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УДК 330 

ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, МЕТОДИКА 
АНАЛИЗА 

Прокопьева Юлия Владимировна, 
к. э. н., доцент  

Кирш Кирилл Леонидович 
Студент 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
 

 
Актуальность вопросов анализа ликвидности и платежеспособности предприятия особенно высока 

в условиях рыночной экономики, когда важно обеспечить стабильное финансового состояние предприя-
тия.  

Платежеспособность и ликвидность являются одними из важнейших характеристик финансового 
состояния предприятия. Они оказывают положительный эффект на выполнение производственных 
планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Платежеспособность как состав-
ная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение своевременного поступления и 
расходования денежных ресурсов, достижение рациональных пропорций собственного и заемного ка-
питала и эффективного его использования. Важность ликвидности лучше всего можно осознать, оце-
нив возможные последствия недостаточной способности предприятия покрыть свои краткосрочные 
обязательства. 

Отправной точкой данного исследования является четкое раскрытие терминов «платеже-
способность предприятия» (табл. 1)  и «ликвидность предприятия» (табл. 3). 

 
 
 

Аннотация: В данной статье раскрываются понятия платежеспособности и ликвидности. Рассматри-
ваются классификация платежеспособности, показатели ее оценивающие, сущность неплатежеспособ-
ности. Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности баланса, а также методика ана-
лиза платежеспособности  и ликвидности предприятия.  
Ключевые слова: Платежеспособность предприятия, ликвидность предприятия, анализ (оценка) пла-
тежеспособности, ликвидности.  
 

LIQUIDITY, SOLVENCY OF THE ENTERPRISE: ESSENCE, METHODS OF ANALYSIS 
 

Prokopyeva Julia Vladimirovna, 
Kirsh Kirill Leonidovich 

 
Abstract: This article describes the concept of solvency and liquidity. The classification of solvency, its evalu-
ating indicators, the essence of insolvency are considered. Grouping of assets and liabilities to analyze the 
liquidity of the balance sheet, as well as methods of analysis of solvency and liquidity of the enterprise. 
Key words: Solvency of the enterprise, liquidity of the enterprise, analysis (assessment) of solvency, liquidity. 
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Таблица 1  
Раскрытие понятия «платежеспособность предприятия» 

Источник Раскрытие понятия 

Л. В. Петрова "Соотношение понятий «пла-
тежеспособность» и «ликвидность» "[1, 
с.179]  

Способность предприятия рассчитываться по своим 
долгосрочным обязательствам. Следовательно, плате-
жеспособным является предприятие, у которого активы 
больше, чем внешние обязательства. 

Е.Ю. Грасс "Анализ финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности "[2, с.190] 

 Возможность наличными денежными ресурсами свое-
временно погашать свои платежные обязательства 

Сафонова Н.С., Блажевич О.Г., Бондарь 
А.П. "Методические особенности оценки 
ликвидности и платежеспособности  пред-
приятия"[3, с. 434-440] 

Своевременное и полное  выполнение обязательств, 
возникших в результате осуществления коммерческих, 
производственных, кредитных и других операций, перед 
кредиторами, производящееся за счет имеющихся в 
распоряжении предприятия и достаточных для расчетов 
ресурсов. 

Ю.И. Убогович, Т.И. Морозова "Анализ фи-
нансовой устойчивости и платежеспособно-
сти" [4, с.99-117] 

 Обеспеченность оборотными активами в объеме, поз-
воляющем в назначенное время выполнять  свои  пла-
тежные  обязательства  перед  работниками,  банками,  
налоговыми  органами,  поставщиками,  учредителями. 

В.Я. Соколов "История бухгалтерского уче-
та"[5, с.272] 

Наличие у компании денежных средств и их эквивален-
тов, достаточных для расчетов по кредиторской задол-
женности, требующей немедленного погашения. 

Н.Н Селезнев, А.Ф. Ионова "Финансовый 
анализ. Управление финансами. Учебное 
пособие" [6, с.639] 

Внешний признак устойчивости организации, обуслов-
ленный степенью обеспеченности оборотных активов 
долгосрочными источниками. 

 
С учетом данных таблицы, платежеспособность – это вероятность погасить свою задолженность, 

денежной наличностью своевременно.  
Для раскрытия сущности платежеспособности предприятия важно классифицировать ее по раз-

личным признакам (табл. 2). 
 

Таблица 2   
Классификация платежеспособности предприятия 

Признак классификации Виды платежеспособности Характеристика 

В зависимости от времен-
ных интервалов оценки 
платежеспособности 

Мгновенная Определяется на данный момент 

Текущая Определяется на конкретную дату 

Долгосрочная Определяется на будущий период 

В зависимости от использу-
емых методов анализа пла-
тежеспособности 
 

Статичная 
Оценивается на отчетную дату по данным 
бухгалтерского баланса 

Динамичная 
Оценивается одновременно на текущий 
период и на ближайшую перспективу по 
оперативным данным 

В зависимости от достигну-
того уровня 

Высокая Способность своевременно рассчиты-
ваться по своим обязательствам 

Низкая Предприятие не погашает свои обяза-
тельства или не регулярно их погашает 

В зависимости от возмож-
ности предприятия восста-
новить платежеспособность 

Случайная Достаточно легко преодолимое состояние 

Длительная Труднопреодолимое или непреодолимое 
состояние 
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Платежеспособность определяет финансовое состояние, в результате снижение уровня платеже-
способности приводит к увеличению риска банкротства предприятия. Обратным состоянием платежеспо-
собности является неплатежеспособность предприятия, сущность которой представлена на (рис. 1). 

 

Понятие «неплатежеспособность предприятия» 

Неспособность субъекта предпринимательской деятельности исполнить, после наступления установ-
ленного срока их оплаты, денежные обязательства перед кредитором. Неплатежеспособность может 
стать причиной банкротства. 

 
 
 

Признак клас-
сификации 

Виды неплатеже-
способности 

Характеристика 

В зависимости 
от возможно-
сти погасить 
задолженность 
в перспективе 

Ожидаемая 

На момент отчета предприятие располагает денежными сред-
ствами для погашения просроченной задолженности, но в пер-
спективе имеющиеся у него источники покрытия долгов не позво-
лят ему рассчитаться по долговым обязательствам 

Техническая 

Отсутствие достаточного объема денежных средств для немед-
ленного расчета по просроченным долгам, но активы и аккумули-
рующаяся чистая прибыль являются достаточными источниками 
покрытия долговых обязательств в перспективе 

В зависимости 
от возможно-
сти погасить 
задолженность 
в срок 

Кратковременная 

Предприятие не в состоянии в нормативный срок погасить про-
сроченную задолженность, имеет, достаточно интенсивный поток 
прибыли, который вместе с существующими денежными сред-
ствами позволит погасить в течение соответствующего норма-
тивного периода краткосрочную денежную задолженность 

Временная 

Ситуации, в которой предприятие не в состоянии своевременно 
погасить внешнюю; денежную задолженность, но за счет привле-
чения всей совокупности быстро ликвидных активов сможет рас-
считаться по внешней задолженности в целом 

Долговременная 

Предприятие не располагает достаточными источниками средств 
для своевременного погашения внешней задолженности, но за 
счет мобилизации всех оборотных активов в состоянии рассчи-
таться по всем краткосрочным обязательствам 

В зависимости 
от возможно-
сти погасить 
задолженность 
в принципе 

Длительная 
Оборотные средства и аккумулирующаяся чистая прибыль не 
являются достаточными источниками покрытия заемных средств 

Необратимая 
Всех совокупных активов предприятия недостаточно для погаше-
ния полной суммы долговых обязательств - кратко и долгосроч-
ных 

Рис. 1.  Сущность неплатежеспособности предприятия 
 

Таким образом, неплатежеспособность - состояние финансовой деятельности предприятия, при 
котором сумма предстоящих срочных платежей превышает имеющиеся платежные средства. Непла-
тежеспособность, являющаяся внешней формой несостоятельности, проявляется не сразу. Многие ис-
следователи считают, что неплатежеспособность характеризуется утратой собственных оборотных 
средств, в то же время у предприятий имеется достаточное количество накопленных амортизационных 
отчислений, которые также можно рассматривать как источник средств для покрытия своих обяза-
тельств. 

Важным фактором обеспечения платежеспособности является ликвидность. Понятие ликвид-
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ность имеет несколько граней, различают «ликвидность актива»,  «ликвидность предприятия», «лик-
видность баланса» (табл. 2). 

 
Таблица 3   

Раскрытие понятия „ликвидность” 

Виды ликвид-
ности 

Источник Раскрытие понятия ликвидность 

Ликвидность 
актива 

Кобелева И. В. " Финансовый 
анализ" [7, с.761-774] 

Способность хозяйствующего субъекта быстро и с 
минимальными финансовыми потерями преобразо-
вать свои активы (имущество) в денежные средства. 

В.Я. Соколов "История бух-
галтерского учета"[5, с.272] 

В первую очередь свойство какого - либо актива быть 
обращенным в денежную массу или денежный экви-
валент. 

Н.Н. Селезнев, А.Ф. Ионова 
"Финансовый анализ. Управ-
ление финансами. Учебное 
пособие"[6, с.639] 

Способность активов организации  быстро трансфор-
мироваться в денежную форму по стоимости, отра-
женной в балансе. 

В.В.Ковалев "Финансы орга-
низаций" [8,с.352] 

Свойства активов хозяйствующего субъекта, а имен-
но мобильность, подвижность, заключающаяся в их 
способности быстро превращаться в деньги. 

Ликвидность 
предприятия 

Сафонова Н.С., Блажевич 
О.Г., Бондарь А.П. "Методи-
ческие особенности оценки 
ликвидности и платежеспо-
собности  предприятия" 
[3,с.435] 

Комплексный  показатель,  характеризующий  имидж  
предприятия  с  точки зрения  его  способности  вы-
полнять  свои  краткосрочные  обязательства  перед  
кредиторами путем  быстрой  трансформации  акти-
вов  в  денежные  средства. 

Н.П. Любушин "Экономиче-
ский анализ"[9, с.441] 

Способность организации быстро выполнять свои 
финансовые обязательства, а при необходимости и 
быстро реализовать свои средства. 

И.Т. Абдукаримов, М.В. Бес-
палов "Бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность ком-
мерческих предприятий" [10, 
с.214] 

Способность предприятия выполнять свои кратко-
срочные (текущие) обязательства за счет своих теку-
щих (оборотных) активов. 

Ликвидность 
баланса 

Л.А. Бернстайна "Анализ фи-
нансовой отчетно-
сти"[11,с.624] 

Возможность субъекта хозяйствования обратить ак-
тивы в наличность и погасить свои платежные обяза-
тельства, а точнее - это степень покрытия долговых 
обязательств организации ее активами, срок превра-
щения которых в денежную наличность соответствует 
сроку погашения платежных обязательств. 

А.Д. Шеремет. "Комплексный 
анализ хозяйственной дея-
тельности"[12,с.415] 

Степень покрытия обязательств предприятия актива-
ми, срок превращения которых в денежные средства 
соответствует сроку погашения обязательств 

 
То есть ликвидность – это термин, позиционирующий способность предприятия преобразовывать 

активы в денежную наличность.  
В рамках оценки финансового состояния проводят анализ платежеспособности и ликвидности 

предприятия, сущность методики которого представлена на (рис. 2). 
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Рис. 2. Методика анализа платежеспособности и ликвидности предприятия 

 
Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности баланса представлены в (табл. 4). 
 

Таблица 4  
Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности баланса 

По степени убывания ликвидности (ак-
тив) 

Нормативные 
неравенства 

По степени срочности оплаты (погашения) 
(пассив) 

Первая группа (А1) включает в себя 
абсолютно ликвидные активы, такие, 
как денежная наличность и краткосроч-
ные финансовые вложения; 

А1> П1 П1 - наиболее срочные обязательства, ко-
торые должны быть погашены в течение 
месяца (кредиторская задолженность и кре-
диты банка, сроки возврата которых насту-
пили, просроченные платежи); 

Вторая группа (А2) - это быстро реали-
зуемые активы: готовая продукция, то-
вары, отгруженные и дебиторская за-
долженность; 

А2> П2 П2- среднесрочные обязательства со сро-
ком погашения до одного года (краткосроч-
ные кредиты банка); 
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Продолжение таблицы 4 

По степени убывания ликвидности (ак-
тив) 

Нормативные 
неравенства 

По степени срочности оплаты (погашения) 
(пассив) 

Третья группа (А3) - это медленно реа-
лизуемые активы (производственные 
запасы, незавершенное производство, 
расходы будущих периодов); 

А3> П3 П3 - долгосрочные кредиты банка и займы; 

Четвертая группа (А4) - это трудно реа-
лизуемые активы: основные средства, 
нематериальные активы, долгосрочные 
финансовые вложения, незавершенное 
строительство. 

А4<П4 П4- собственный (акционерный) капитал, 
находящийся постоянно в распоряжении 
организации. 

 
Превышение краткосрочных обязательств оборотными активами является основным признаком 

ликвидности организации. Его уровень оценивается при помощи определенных показателей, а именно 
коэффициентов ликвидности. Показатели, оценивающие ликвидность  и платежеспособность предпри-
ятия представлены в (табл.5). 

 
Таблица 5  

Показатели, оценивающие ликвидность и платежеспособность предприятия 

Наименование 
показателя 

Характеристика показателя Нормативное 
значение 

Формула расчета 
 

Коэффициент те-
кущей ликвидно-
сти 

 Отражает способность органи-
зации рассчитываться по своим 
долговым обязательствам в 
период продолжительности 
производственного цикла. 
 

2 Оборотные активы / Текущие 
обязательства 

Коэффициент 
критической 
(быстрой) ликвид-
ности 

Отражает способность органи-
зации рассчитываться по своим 
долговым обязательствам в 
период продолжительности 
производственного цикла при 
возникновении сложностей со 
сбытом готовой продукции или 
товаров.  

1 Краткосрочная дебиторская за-
долженность + Краткосрочные 
финансовые вложе-
ния + Денежные средства 
/Текущие обязательства 

Коэффициент аб-
солютной ликвид-
ности 

Характеризует степень того, 
насколько срочная задолжен-
ность предприятия покрывается 
за счет в наибольшей степени 
ликвидного имущества. Иными 
словами, рассматриваемый по-
казатель указывает на то, 
сколько обязательств фирма 
сможет погасить немедленно.  

0,2 Денежные сред-
ства + Краткосрочные финансо-
вые вложения / Текущие обяза-
тельства 
 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными сред-
ствами 

Показывает, долю оборотных 
активов компании, финансиру-
емых за счет собственных 
средств предприятия. 

≥ 0,1 Собственные оборотные сред-
ства/ Оборотные средства 

http://1-fin.ru/?id=281&t=821
http://1-fin.ru/?id=281&t=821
http://1-fin.ru/?id=281&t=466
http://1-fin.ru/?id=281&t=466
http://1-fin.ru/?id=281&t=466
http://1-fin.ru/?id=281&t=420
http://1-fin.ru/?id=281&t=797
http://1-fin.ru/?id=281&t=420
http://1-fin.ru/?id=281&t=420
http://1-fin.ru/?id=281&t=466
http://1-fin.ru/?id=281&t=466
http://1-fin.ru/?id=281&t=797
http://1-fin.ru/?id=281&t=797
http://1-fin.ru/?id=281&t=171
http://1-fin.ru/?id=281&t=171
http://1-fin.ru/?id=281&t=1008
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Продолжение таблицы 5 

Наименование показа-
теля 

Характеристика показате-
ля 

Нормативное 
значение 

Формула расчета 
 

Коэффициент обеспе-
ченности запасов соб-
ственными источниками 

Показывает, какая часть 
запасов и затрат финанси-
руется за счет собствен-
ных источников. 

0,6-0,8 Собственные оборотные сред-
ства/ Запасы и затраты 

Коэффициент общей 
платежеспособности 

Способен показать воз-
можность предприятия 
покрывать все свои обяза-
тельства (долгосрочные и 
краткосрочные) имеющи-
мися активами. 

≥ 1 Собственный капитал / 
(Наиболее срочные пасси-
вы  + Краткосрочные пасси-
вы  + Долгосрочные обяза-
тельства) 

 
Таким образом, становится ясно, что оценка платежеспособности предприятия – это очень от-

ветственное и важное мероприятие, которое необходимо проводить регулярно. Чем чаще отслежива-
ется ситуация в организации, тем быстрее можно выявить проблемы и стравиться с кризисной ситуа-
цией лучшим образом. 

Данная статья способствует совершенствованию методики анализа ликвидности, платежеспо-
собности предприятия и принятию более эффективных управленческих решений направленных на 
укрепление платежеспособности предприятия.   
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г. Сургут, Российская Федерация 
 

 
В любой социально-экономической системе важнейшая роль принадлежит государству как неза-

висимой целостной системе. На протяжении всей истории своего существования, государство выпол-
няло «свои» социально-экономические функции, оказывая огромное влияние на развитие общества. В 
этом плане, прежде всего, надо отметить организацию государством денежного обращения, его бюд-
жетную, торговую, финансовую политику, антиинфляционное и антимонопольное регулирование и др. 
Трудно также представить эффективное развитие международных экономических отношений без госу-
дарственного регулирования. 

Теоретические взгляды на экономическую роль государства были различными на разных этапах. 
В этом состоит взаимодействие двух начал: индивидуального и общественного.  

На ранних этапах развития общества (рабовладение, феодализм) преобладало индивидуальное 
начало, которое объяснялось тем, что первичным экономическим агентом всегда был конкретный че-
ловек.  

Вместе с тем экономическая деятельность требует объединения усилий многих людей, и это про-
исходит через организующую силу государства. Таким образом, проявляется общественное (государ-
ственное) начало, направленное на удовлетворение потребностей большинства людей. Объективно, в 
период интенсивного формирования рыночных отношений в XVII-XVIII вв. индивидуальное начало заняло 
доминирующее место в экономике. Но одновременно общественному (государственному) началу отво-
дится определенная роль, а именно: защита определенных экономических сфер деятельности. Впервые 
это было теоретически обосновано и практически реализовано через меркантилизм. (XIV-XVII вв.) 

Меркантилизм – это экономическое учение и экономическая политика. Меркантилисты давали 
практические рекомендации купцам и государственным деятелям по увеличению богатства и привле-

Аннотация. Рассматриваются некоторые теории о роли государства в обществе: меркантилизм, фи-
зиократы, этатизм, неолиберализм, о постиндустриальном обществе. Делается вывод, что в современ-
ный период времени обоснованно повышается роль государства в обществе. 
 Ключевые слова. Роль государства, этатизм, экономический либерализм, социальное рыночное хо-
зяйство. 
 

THE ROLE OF THE STATE IN SOCIETY: THE EVOLUTION OF VIEWS 
   

Baksheev Sergey Leonidovich 
 
Annotation. Some theories about the role of the state in society are considered: mercantilism, physiocrats, 
etatism, neoliberalism, and post-industrial society. It is concluded that in the modern period of time, the role of 
the state in society is reasonably increasing. 
 Keywords. The role of the state, statism, economic liberalism, social market economy. 
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чению в страну денег. Представителями меркантилизма были У.Стаффорд, Малин (Англия), А.Серра 
(Италия), А.Монкретьен (Франция). 

Это экономическое учение, лежавшее в основе экономической политики европейских стран. Осо-
бенно в XVII в. это учение оказало определяющее влияние на политику. Основные черты мерканти-
лизма как экономического учения: золотые и серебряные деньги- абсолютное богатство, сфера обра-
щения- основная область деятельности государства, упование на активную роль государства в созда-
нии благоприятных условий внешней торговли. Меркантилисты считали, что государство должно поощ-
рять вывоз товаров за границу и проводить протекционистскую политику. 

Примером практического применения этого учения является Англия. Здесь реализовался основ-
ной элемент меркантилизма – теория денежного баланса, т.е. превышение ввоза денег над их вывозом 
(особенно при короле Ричард II в конце XIV в.). Так, в 1381 г. Был принят закон, запрещающий вывоз 
денег за пределы Англии: долги иностранным купцам покрывались английскими товарами, вводилась 
государственная монополия на торговлю валютой, с каждой сделки платили пошлину. 

В XVII-XVIII вв. возникло новое экономическое учение – «школа физиократов». Основатель – 
Ф.Кенэ (Франция) и его последователи обосновали необходимость свободы экономической деятельно-
сти, ненужность и даже вред государственного вмешательства в экономику. Обоснование «естествен-
ного порядка», выявление в экономической жизни общества господствующих объективных экономиче-
ских законов были направлены против льгот, которые давались крупным торговым организациям и 
землевладельцам, против ограничений свободной конкуренции. 

Эти взгляды были сформированы под влиянием экономической ситуации в сельском хозяйстве 
Франции.  

Это были идеи экономического либерализма, которые были против государственного вмеша-
тельства в экономику, но наиболее полно эти взгляды обосновали А. Смит и Д. Риккардо (Англия, XVIII 
в.). Главное требование Смита относительно экономической политики государства – это обеспечение 
экономической свободы, невмешательство в экономическую жизнь. Объективной основой этого было 
быстрое экономическое развитие Англии в XVIII в. по сравнению с другими странами. Ее промышлен-
ные товары находили широкий сбыт на рынках других стран. Промышленная буржуазия требовала 
свободы предпринимательства и ограничения действий государства в экономике. Поэтому Смит был 
убежден, что важнейшим стимулом богатства является свобода хозяйственной деятельности. 

Подобная доктрина либерализма в развитых странах господствовала и в XIX в. Одновременно с 
этим направлением существовало другое, противоположное направление – этатитизм. Прежде всего, 
оно было в странах, отставших в своем развитии (Россия, Германия, Япония и др.). В развитых странах 
эта государственная идеология была особенно представлена в трудах таких ученых, как У. Митчелл 
(Великобритания), Э. Чемберлин (США) в начале XX в., Дж. Кейнса (Великобритания) – 3о-е годы XX в. 

У. Митчелл, рассматривая развитие экономики от одного экономического кризиса к другому (цик-
личность экономики), пришел к выводу, что наиболее лучшим средством разрешения противоречий в 
экономике является государственное регулирование. Он поддерживал идею социального контроля над 
экономикой. Эти взгляды развил Э. Чемберлин, но через учение о конкуренции. Он считал, что монопо-
лии нарушают законы рынка и для решения этой проблемы требуется вмешательство государства. 

Д. М. Кейнс (1883-1946), известный английский экономист в 30-х годах выступил с теорией «регу-
лирующего капитализма». В 1936 г. вышла его главная работа «Общая теория занятости, процента и 
денег», где автор заявил о неспособности капитализма справится с кризисами и безработицей, обосно-
вал необходимость участия государства в стабилизации и регулировании рынка. Задачу такого вмеша-
тельства он видел, в частности, во влиянии на совокупный (общий) спрос в экономике, состоящий из 
личного потребления населения и инвестиций. Дело в том, что есть «основной психологический закон» 
общества, который не всегда означает рост потребления, если растут доходы населения, а это ведет к 
снижению совокупного спроса, а отсюда – к кризисам в экономике. Государство должно противодей-
ствовать этому через кредитно-денежную и бюджетную политику (налогообложение, займы, расходо-
вание финансовых средств).  

В 50-60 годах кейнсианство широко распространилось в западных странах. Его сторонники – ла-
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уреаты Нобелевской премии по экономике: П. Самуэльсон (США), Дж. Хикс (Великобритания), другие 
экономисты обогатили эту теорию принципом акселерации. Другими словами, рост спроса на потреби-
тельские товары вызывает ускоряющийся рост инвестиций в производство средств производства. 

На практике экономическую политику, отражающую идею Кейнса, проводило большинство госу-
дарств, особенно после второй мировой войны. Достаточно вспомнить политику американского прези-
дента Ф. Рузвельта под названием «Новый курс» (30-е годы), восстановление экономики Германии, 
Франции (40-е годы) и других европейских государств. Кейнсианство положило начало существенным 
переменам в экономической политике. 

Дальнейшая эволюция роли государства «привела» к неолиберализму – это вариант регулируе-
мой экономики, но с большим, чем в кейнсианстве акцентом на поддержание естественного рыночного 
механизма. Такая позиция нашла отражение в лозунге, который гласит «Государственное планирова-
ние хозяйственных форм – да, государственное планирование и регулирование хозяйственного про-
цесса – нет!» [1, с.78]. 

Центром неолиберализма стала концепция немецкого экономиста В. Ойкена (1891-1950 гг.) 
«идеальных типов хозяйств». По его мнению все экономические системы в истории человечества де-
лятся на два типа: рыночное или свободное и центрально-управляемое хозяйство, различия между 
ними  сводятся в основном к формам управления. Ко второму типу отнесены первобытное общество, 
рабовладельческие латифундии, хозяйства Древнего Египта и Рима, феодальные поместья, нацист-
ское хозяйство в Германии, плановая социалистическая экономика. Причем центрально-управляемое 
хозяйство может иметь место и при частной собственности и при общественной. 

Неолибералы выступили за построение социального рыночного хозяйства, которое является 
экономической политикой «среднего пути». Государство здесь должно сориентировать народ, помочь в 
создании социальных институтов. После этого должно отойти в сторону и следить за правилами игры 
рыночных сил. 

Указанные теоретические взгляды были реализованы в Германии в ходе экономической рефор-
мы 1948 г. Л. Эрхардом (1897-1977 гг.), который впоследствии стал канцлером ФРГ (1963-1966 гг.).   

Указанные выше теории имели выход на практику и реализовывались в определенной степени 
через социально-экономическую политику отдельных стран. Но есть группа теорий – теории постинду-
стриального общества. 

Постиндустриальное общество – общество будущего, и оно начинает формироваться после ин-
дустриального этапа развития мировой экономики. Сегодня – это развитые страны, вносящие большой 
вклад в социально-экономическое развитие мирового хозяйства. 

В этих теориях, с одной стороны, было признано, что по мере ускорения экономического разви-
тия все большее значение приобретает экономическое регулирование, с другой, принципы планирова-
ния не должны распространяться на всю экономику. Государство должно реагировать в первую оче-
редь на различные проявления социального неблагополучия. Сила государства заключена в распоря-
жении экономическими ресурсами. Это может временно снизить безработицу, поддержать националь-
ную валюту, обслуживать финансовые обязательства государства, предотвращать экономические кри-
зисы [2, с.399]. 

Со второй половины XX века и по настоящее время выявилась тенденция усиления расширения 
роли государства.  Дело в том, что многие фундаментальные проблемы современного общества не 
могут быть решены исключительно рыночными механизмами.  Это определяет такие функции государ-
ства, как создание и регулирование правовой основы экономики, антимонопольное регулирование, 
макроэкономическая стабилизация, размещение ресурсов, регулирование распределительных процес-
сов. Особенно это проявилось после глобального кризиса 2008г., когда роль «социального государ-
ства» возросла: от четверти до трети национального дохода в развитых странах расходуется на реше-
ние социальных задач: образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и так далее [3, с.475]. 
Это также означает, что только «один процент» населения верит в идеи неолиберализма, то есть в 
«неограниченную силу рынка» [4, c.11]. 
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Таким образом, прежнее противопоставление государства и рынка потеряло смысл: они выпол-
няют «свои» функции и существуют в неразрывном единстве.         
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Оплата труда представляет собой денежную оценку затрат труда сотрудника, которые способ-

ствовали созданию стоимости произведенной предприятием продукции. Фонд оплаты труда (ФОТ) 
представляет собой всю совокупность средств предприятия, затраченных на выплаты трудовому кол-
лективу за конкретный период времени. 

К ФОТ относят, прежде всего, заработную плату и премии, кроме этого, в него включают разно-
образные доплаты (стимулирующие, компенсирующие) и прочие выплаты (к примеру, начисленные за 
время, которое не отработано, но по закону подлежит оплате). 

Основным источником выплат заработной платы всем категориям работающих является фонд 
оплаты труда. По своей структуре фонд оплаты труда является довольно сложной составляющей из-
держек на содержание труда. 

В фонд оплаты труда включаются любые начисления работникам в денежной и натуральной 
формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом 
работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, свя-
занные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Фе-
дерации, трудовыми коллективными договорами. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в наше время система оплаты труда является главной 
проблемой на любом предприятии, и является не эффективной. 

На сегодняшний день большинство сотрудников недовольны: 
– несправедливостью распределения заработной зарплаты; 
– отсутствием её несогласованности с итогами работы; 
– большой разницей в оплате труда специалистов на предприятиях этого же района. 

Аннотация: Рассматриваются вопросы повышения оплаты труда на предприятии, проблемы повыше-
ния эффективности системы оплаты труда персонала. 
Ключевые слова: оплата труда, производительность труда, фонд заработной платы, анализ, эффек-
тивность, трудовые ресурсы. 
 

SALARY INCREASE AT A CONSTRUCTION COMPANY 
 

Gorpolskaya Ekaterina Igorevna, 
Tarasova Anastasia Andreevna 

 
Abstract: The issues of raising wages at the enterprise, the problems of improving the efficiency of the staff 
remuneration system are considered. 
Key words: labor remuneration, labor productivity, payroll, analysis, efficiency, labor resources. 
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Из-за этого происходит текучесть кадров, нестабильность общества, потери предприятия, свя-

занные с обучением постоянно меняющихся специалистов. 
Разработчики современных систем оплаты труда, при всем разнообразии подходов, соглашают-

ся с тем, что: 
– тарифно-окладная система устарела и не отвечает реалиям сегодняшнего дня; 
– направленность системы стимулирования должна соответствовать тактике и стратегии 

управления предприятием, его подразделениями и персоналом; 
– стимулирующие выплаты должны быть более тесно увязаны с индивидуальными и коллек-

тивными результатами; 
– система стимулирования должна восприниматься работниками как понятная и справедливая [1]. 
Поиск и внедрение успешных систем оплаты труда в первую очередь зависят от компетенции, 

которой обладает руководитель. 
Незнание основополагающих принципов оплаты труда проявляется довольно часто. Кто-то став-

ки назначает исходя из возможностей его предприятия, другие платят в зависимости от рыночной цены 
производимой продукции. Руководители малого и среднего бизнеса в оплате труда стараются придер-
живаться тарифных сеток, рекомендованных для бюджетных организаций. 

Одним из основных принципов рациональной организации заработной платы является принцип 
опережающего темпа роста производительности труда по сравнению с темпами роста средней зара-
ботной платы. Соблюдение данного принципа является важнейшим требованием рационального веде-
ния хозяйства на всех уровнях общественного производства. Высокая значимость этого принципа обу-
словлена следующими условиями.  

Во-первых, повышение средней заработной платы рабочих и служащих должно быть обеспечено 
соответствующей массой произведенных товаров. Рост номинальной заработной платы, не подтвер-
жденный необходимым количеством произведенного продукта, стимулирует возникновение инфляци-
онных процессов, приводит к снижению величины реальной заработной платы. 

Во-вторых, опережающий темп роста производительности труда по сравнению с заработной пла-
той является обязательным условием расширенного производства. Сокращение затрат на оплату тру-
да по сравнению с доходами за счет увеличения объемов выпуска продукции не позволяет все боль-
шее количество заработанных предприятием средств направлять на накопление. 

В-третьих, соблюдение данного принципа обеспечивает снижение удельной зарплатоемкости 
продукции, что способствует как росту конкурентоспособности произведенных товаров, так и повыше-
нию финансовой устойчивости самого предприятия. 

Принцип зависимости заработной платы от результатов производственной деятельности состоит 
в установлении взаимосвязи величины заработной платы с результатами труда. Решению этой про-
блемы посвящено немало работ. Однако единого мнения по данному вопросу до настоящего времени 
нет. Принцип распределения по количеству и качеству труда в отечественной литературе трактовался 
различным образом: 

1) с позиций распределения по затратам труда; 
2) с позиций распределения по результатам труда. 
С принципом оплаты труда в соответствии с конечными результатами работы предприятия тесно 

связан принцип гибкости заработной платы. Необходимость соблюдения данного принципа обусловле-
на влиянием различных   изменяющихся   факторов   на   мотивацию   труда   участников.  

Наряду с положительными моментами, такими как стабильность в оплате  труда,  возможность  
долгосрочного  установления  дифференциации заработной платы на общегосударственным уровне, 
данная система имела ряд недостатков. В частности, заработная плата была не достаточно гибкой, что 
снижало ее стимулирующее воздействие на работников.  Переходный этап в развитии экономики 
нашей страны был сопряжен со снижением роли централизованного управления заработной платой, 
что привело к разрушению существовавшей ранее системы оплаты труда. 
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Принцип регулирования заработной платы в соответствии с изменением стоимости воспроизвод-
ства рабочей силы представляет собой важный инструмент сохранения соответствующего уровня за-
работной платы путем увязки номинальной заработной платы с движением цен на потребительские 
товары и услуги. 

Одним из основных инструментов, реализующих данный принцип, является индексация заработ-
ной платы. В условиях плановой экономики в индексации заработной платы не было необходимости, 
что объяснялось стабильностью экономической системы того периода и устойчивым уровнем цен. [1] 

Переход от административно-командной системы к рыночным отношениям сопровождался резким 
повышением стоимости продукции. Это потребовало разработки нового механизма увязки заработной 
платы с уровнем цен на потребительские товары и услуги, не связанным с трудовым вкладом работни-
ков. 

Подводя итог сказанному, можно с уверенностью утверждать, что гибкость взаимосвязи систем 
оплаты труда полностью соответствует самым современным требованиям эффективного материально-
го стимулирования персонала и значительно повышает технологичность компании. 
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Управление качеством - это скоординированная деятельность, направленная на руководство и 

контроль качества организации. Качество не только не порождает себя, но и является не случайным 
результатом, а это результат воздействия ряда тесно связанных факторов. Для достижения желаемого 
качества необходимо правильно управлять этими факторами. Деятельность по управлению качеством 
называется «управление качеством». Должны иметь правильное понимание и опыт нового управления 
качеством для значимого решения проблем качества. 

Цели создания системы менеджмента качества (СМК) 
– реализовать политику предприятия в области качества, достигать и поддерживать качество 

выпускаемой продукции (работ, услуг) на нормативном уровне и обеспечивать выполнение требований 
потребителя, постоянно улучшить качество продукции для повышения удовлетворённости данной про-
дукцией как потребителя, так и других заинтересованных сторон. Система менеджмента качества яв-
ляется неотъемлемой частью общей системы управления производственной и хозяйственной деятель-
ностью предприятия и основывается на общем менеджменте качества на предприятии. 

Управление качеством применяется в каждой отрасли, не только в производстве, но и во всех 
областях, во всех типах компаний, от  крупных  до  мелких, даже если они участвуют на международ-
ном рынке или нет. Управление качеством гарантирует, что компания правильно выполняет свои важ-

Аннотация: В данной статье рассматривается создание эффективной системы менеджмента. Изучены 
основные принципы управления качеством, в том числе эти принципы — это базовые и всеобъемлю-
щие правила, чтобы предприятие управляло для непрерывного улучшения деятельности предприятия 
в течение длительного времени по пути ориентации на клиентов, при этом уделяя внимание важно для 
потребностей заинтересованных сторон. 
Ключевые слова: Управления качеством, качество продукции, система менеджмента, принципы, по-
требность. 
 

CREATING AN EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENTERPRISE 
 

Gorpolskaya Ekaterina Igorevna, 
Tarasova Anastasia Andreevna 

 
Abstract: This article discusses the creation of an effective management system. The basic principles of 
quality management have been studied, including these principles - these are basic and comprehensive rules 
for an enterprise to manage for continuous improvement of an enterprise’s activity over a long time along the 
path of customer orientation, while paying attention to it is important for the needs of interested parties. 
Key words: Quality management, product quality, management system, principles, need. 
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ные функции. Если компании хотят конкурировать на международном рынке, они должны изучить и 
применять концепции эффективного управления качеством.[1] 

Контроль качества и ориентация часто включают в себя разработку политики, цели, планирова-
ние, контроль, обеспечение качества и улучшение. 

Основными принципами управления качеством предприятии являются следующие: 
1. Ориентация на клиентов 
«Основным направлением управления качеством является удовлетворение потребностей клиен-

тов и стремление превзойти ожидания клиентов» 
Этот принцип исследует конечную цель организации и превосходит ожидания клиентов в отно-

шении доверия к их продукту или услуге. Устойчивый успех достигается за счет понимания потребите-
лей и их потребностей в настоящее и в будущее; повысить ценность каждого взаимодействия и бизне-
са с учетом их потребностей - этот принцип рассматривается в компании для ориентации на своих кли-
ентов. 

2. Роль лидерства 
«Лидеры устанавливают единство цели, направления и создают условия для участия людей в 

достижении качественных целей организации». 
Лидеры создают связи. Связь в стратегии, в политике компании, в видении и в направлении, в 

распределении процессов и ресурсов и т. Д. Стандарты лидерства создаются с целью достижения 
успеха в целях компании. 

3. Вовлечение работников. 
Просто организовать обеспечение работников всеми необходимыми. Развитие человеческого 

фактора в организации, по сути, представляет собой развитие внутренних ресурсов для роста мощно-
сти организации на пути достижения более высокого качества. В системе управления качеством весь 
коллектив компании, от верхнего уровня до низового звена, одинаково играет важную роль во внедре-
нии и поддержании системы качества. Все члены коллектива должны постоянно заботиться о повыше-
нии качества продукции и услуг, предоставляемых клиентам. Каждый уровень персонала должен вы-
полнять функции в соответствии со своей позицией. 

4. Процессный подход 
Последовательные и предсказуемые результаты становятся более эффективными и действен-

ными, когда действия понимаются и управляются, поскольку связанные процессы функционируют как 
целостная система. 

Понимая, как процесс достигает результатов, организация может оптимизировать свою систему и 
повысить производительность. Важным преимуществом для этого является достижение «последова-
тельных и предсказуемых результатов посредством системы взаимосвязанных процессов». 

5. Постоянное улучшение 
«Успешные организации ориентированы на инновации», когда говорят "изменение - единствен-

ная константа". Чтобы организации оставались конкурентоспособными и текущими, требуется посто-
янное улучшение. Реагировать на и внешние и внутренние изменения; это может измениться в руко-
водстве, в экономических привычках или может создавать новые возможности и более позитивные из-
менения. 

6. Принятие решений, основанных на фактах. 
«Решения, основанные на анализе и оценке данных, с большей вероятностью дадут желаемые 

результаты». 
Корреляция между переменными не обязательно означает, что изменение переменной является 

причиной изменения другой переменной. Убедитесь, что вы используете правильные и точные измере-
ния при принятии решений, чтобы избежать субъективных решений, которые не основаны на реальных 
данных. «События, доказательства и анализ данных приводят к объективности и большей уверенности 
в принятии решений». (Консалтинг ISO 9001: 2015). 

7. Управление отношениями 
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Предприятия и поставщики взаимозависимы, и взаимные полезные отношения будут улучшать 
возможности обеих сторон и создавать дополнительные ценности. Для достижения общих целей орга-
низацией должны строены внутренние и внешние отношения. Подобно тому, как сотрудники способ-
ствуют успеху, поддержание хороших отношений с поставщиками может повлиять на результаты дея-
тельности организации. Поставщики и заинтересованные стороны оказывают влияние на ваш бизнес и 
его успех, независимо от того, признаете вы это или нет. Поддержание отношений с такими сторонами 
может способствовать устойчивому успеху за счет оптимизации их влияния на производительность. [2]  
«Принципы управления качеством представляют собой набор общепринятых базовых убеждений, 
стандартов, правил и ценностей, которые могут быть использованы в качестве основы для управления 
качеством». Стандарт ISO использует эти правила или принципы в качестве основы для управления 
организацией к улучшению своих процессов. Эти принципы разработаются и обновляются междуна-
родными экспертами ISO, отвечающими за разработку и поддержание стандартов управления каче-
ством ISO». 

Таким образом, мероприятия по созданию системы качества или ее элементов не всегда требу-
ют значительных финансовых вложений, однако должны реализовываться постоянно и всеми без ис-
ключения сотрудниками предприятия. Результаты исследования способов исполнения предпринимате-
лями в практической деятельности принципов управления качеством и их влияние на изменение эко-
номических показателей деятельности предприятия имеют важное значение для руководителей про-
мышленных предприятий и их сотрудников, в том числе финансистов, а также специалистов и иссле-
дователей в области управления качеством. [3] 
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В условиях рыночной экономики и возрастающей конкуренции показатель конкурентоспособно-

сти является ведущим фактором устойчивого развития и стабильного роста любых компаний: от мик-
ропредприятий и до крупнейших вертикально-интегрированных компаний. Конкурентоспособность ком-
пании как экономического субъекта в целом складывается из ряда факторов, которые разделяются на 
внешние и внутренние (см. рис. 1).  

Как видно из представленной схемы, одним из внутренних факторов конкурентоспособности ком-
пании является система менеджмента компании, в которую входит и проводимая социальная политика. 
Основным ресурсом любой компании является ее персонал, что определяет прямую взаимосвязь 
успешности компании и удовлетворения потребностей ее наемных сотрудников. Формирование соци-
ально ответственного бизнеса позволяет решать значительный комплекс общественных проблем, что 
распространено повсеместно в городах России. В свою очередь, достойный социальный пакет в ком-
пании, хорошие условия труда и возможность карьерного роста создает благоприятное социальное 
окружение и привлекает высококвалифицированных специалистов, что со временем приводит к ста-
бильной прибыли.  

 

Аннотация: В данной статье автором выявлены основные факторы конкурентоспособности, рассмот-
рена социальная политика компании в качестве одного из факторов внутренней конкурентоспособно-
сти. На примере ПАО НК «Роснефть» выстроена взаимосвязь проводимой социальной политики и кон-
курентоспособности в условиях российского рынка. 
Ключевые слова: конкурентоспособность компании, социальная политика, социально ответственный 
бизнес, персонал. 
 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIAL POLICY OF THE COMPANY ON ITS COMPETITIVENESS 
 

Bykova Julia Andreevna, 
Karpova Natalia Petrovna 

 
Abstract: In this article the author considers the main factors of competitiveness, the social policy of the com-
pany as one of the factors of internal competitiveness. Based on the example of Rosneft, the relationship be-
tween the social policy and competitiveness in the Russian market is built. 
Key words: marketing, competitiveness of the company, social policy, socially responsible business, staff. 
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Рис. 1. Классификация факторов конкурентоспособности по признаку зависимо-

сти/независимости от действий компании [1, с. 3,4] 
 

В данной статье хотелось бы проанализировать степень влияния проводимой социальной поли-
тики предприятия на ее конкурентоспособность. Рассмотрим основные показатели на примере ПАО НК 
«Роснефть» (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Показатели социальной политики ПАО НК «Роснефть» в 2016-2017 гг. [2] 

Показатель 2016г. 2017г. 
Абсолютное 
изменение 

Относительное 
изменение 

Среднесписочная численность, тыс. 
чел. 

253,2 302,1 +48,9 +19,3% 

Количество учеников, обучающихся 
по системе «Роснефть-классы», 
чел. 

2499 2615 +116 +4,6% 

Количество студентов, прошедших 
практику в компании, в рамках вза-
имодействия с ВУЗами, чел. 

6645 6597 -48 -0,7% 

Трудоустроено в компанию выпуск-
ников ВУЗов по программе «ВУЗ-
Роснефть», чел. 

1273 1437 +164 +12,9% 

Расходы на социальные програм-
мы, млрд. руб. 

24,7 28,1 +3,4 +13,8% 

В том числе  

Создание оптимальных условий 
труда, млрд. руб. 

7,7 8,4 +0,7 +9,1% 

Охрана здоровья, поддержка здо-
рового образа жизни, млрд. руб. 

10,6 12,1 +1,5 +14,2% 

Обеспечение жильем, млрд. руб. 0,7 0,6 -0,1 -14,3% 

Негосударственное пенсионное 
обеспечение, млрд. руб. 

5,7 7,0 +1,3 +22,8% 

Расходы на благотворительную де-
ятельность, млн. руб. 

3322 8 273 4 951 149% 

Факторы конкурентоспособности 

Научно-технический прогресс; 

Государственная политика; 

Колебания рынка; 

Требования потребителей и уровень их 
жизни; 

Поведение конкурентов на рынке; 

Поведение поставщиков и партнеров на 
рынке, рост/падение цен на их продукцию 

Маркетинговая политика компании; 

Колебание цен на предлагаемые товары; 

Ассортиментная политика; 

Эффективность работы отдела 
дистрибуции, постпродакш и рекламного 

отдела 

Менеджмент компании 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель 2016г. 2017г. 
Абсолютное 
изменение 

Относительное 
изменение 

В том числе  

Развитие инфраструктуры городов, 
районов, муниципалитетов, млн. 
руб. 

1266 2862 +1596 +126% 

Спорт, млн. руб. 1023 3202 +2179 +213% 

Образование, наука, млн. руб. 150 819 +669 +446% 

Здравоохранение, млн. руб. 106 587 +481 +454% 

Прочее, млн. руб. 777 803 +26 +3% 

Выручка от реализации нефти и 
газа, млрд. руб. 

4887 5877 +990 +20,3% 

Затраты на персонал, млрд. руб. 278 331 +53 +19,1% 

В том числе     

Заработная плата, млрд. руб. 211 249 +38 +18,0% 

Прочие вознаграждения сотрудни-
кам, млрд. руб. 

11 13 +2 +18,2% 

 
Анализируя представленные данные, можно говорить о том, что реализация программы по под-

готовке кадров «школа-ВУЗ-компания» принесла ПАО НК «Роснефть» практически 1,5 тыс. человек 
высококвалифицированных специалистов, подготовка которых была на 2 года больше, чем у прочих 
выпускников ВУЗов, принятых на работу, за счет подготовки в выпускных «Роснефть-классах» - коли-
чество таких специалистов составило 3% от всех новых сотрудников компании.  

Несмотря на то, что компания значительно увеличила расходы на социальные программы и бла-
готворительность – в общей сумме более чем на 8,4 млрд. руб. – это не сказалось негативно на выруч-
ке компании, поскольку ее прирост составил 990 млрд. руб. Этот же фактор позволил компании повы-
сить затраты на персонал более чем на 53 млрд. руб., однако, средняя заработная плата упала с 69,4 
тыс. руб. до 68,7 тыс. руб. На основании имеющихся данных можно предположить, что снижение зара-
ботной платы компенсировалось сотрудникам путем предоставления различных социальных льгот. (см. 
рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соотношение выручки ПАО НК «Роснефть» и статей затрат в рамках социальной 

политики по итогам 2017 г., в млрд. руб. [2] 
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В отношении взаимосвязи конкурентоспособности компании и проводимой социальной политики 
можно провести следующую параллель: выручка на одного сотрудника по основному виду деятельно-
сти (с учетом того, что среднесписочная численность человек, занятых в основном производстве, со-
ставляет 193,3 тыс. чел.) составила 3,04 млн. руб. в год или свыше 250 тыс. руб. ежемесячно, в то 
время как расходы на заработную плату и социальное обеспечение составляют 1,2 млн. ежегодно или 
около 100 тыс. ежемесячно (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь финансовых показателей деятельности ПАО НК «Роснефть» и расхо-

дов на содержание персонала1 
 
Таким образом, увеличивая расходы на социальную составляющую своего бизнеса ПАО НК 

«Роснефть» формирует не только необходимый кадровый резерв путем привлечения молодых специ-
алистов, но и формирует класс заинтересованных в деятельности компании сотрудников, которые бу-
дут иметь социальные бонусы при росте финансовых показателей компании. Тем самым, активно про-
водимая социальная политика формирует один из внутренних факторов конкурентоспособности компа-
нии, имеющих значения в современных рыночных условиях.  
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Постоянное развитие экономики, появление новых продуктов и услуг является причиной перена-

сыщения рынка и роста конкуренции между компаниями-производителями. В условиях большого коли-
чества участников рынка все большую важность приобретает оценка конкурентоспособности компаний 
и анализ ее сильных и слабых сторон для наиболее успешного развития компании на рынке.  

В данной статье нами будут рассмотрены подходы к оценке конкурентоспособности, а также про-
изведен анализ конкурентоспособности на примере крупной вертикально-интегрированной компании – 
публичного акционерного общества «НК «Роснефть». Начнем с того, что важным этапом анализа кон-
курентоспособности является выявление внутреннего потенциала компании, а также внешних факто-
ров, которые оказывают влияние на деятельность предприятия. Как свидетельствует практика, разра-
ботка методик оценки конкурентоспособности с использованием большого количества показателей 
приводит к громоздкости расчета и затрудняет реальные возможности интерпретации такой модели [1, 
с. 27]. Обобщение известных в зарубежной и российской научной литературе методических подходов к 
диагностике конкурентоспособности предприятий демонстрирует их разнообразие. Как отмечают Жер-
децкая А. М. и Просвирин А. А., в зависимости от используемых показателей оценки конкурентоспособ-
ности, все методики разделяются на три группы: 

- оценивающие компанию с точки зрения конкурентных преимуществ среди аналогичных компа-
ний на рынке: матрица BCG, модель пяти конкурентных сил М. Портера, метод McKinsey, модель 

Аннотация: В данной статье автором раскрыты основные этапы анализа конкурентоспособности ком-
паний. На основании предложенного анализа, автором проведено исследование конкурентоспособно-
сти  ПАО НК «Роснефть» в сфере газопереработки и нефтехимии на российском рынке. 
Ключевые слова: сильные и слабые стороны организации, конкурентоспособность компании, нефте-
химический сектор, российский рынок. 
 

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF ROSNEFT OIL COMPANY ON THE RUSSIAN MARKET 
 

Bykova Julia Andreevna, 
Karpova Natalia Petrovna 

 
Abstract: In this article the author reveals the main stages of the analysis of competitiveness of companies 
and indicators to assess this indicator. Based on the proposed analysis, the author conducted a study of the 
competitiveness of Rosneft oil company in the field of gas processing and petrochemistry in the Russian mar-
ket. 
Key words: marketing, competitiveness of the company, competitiveness of goods, petrochemical sector, 
Russian market. 
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Shell/DPM, метод PIMS; 
- оценивающие конкурентоспособность компании на основании используемого ею корпоративно-

го менеджмента: метод LOTS, ситуационный анализ (SWOT-анализ), метод экспертного оценивания, 
метод картирования стратегических групп; 

- оценивающие конкурентоспособность компании через показатели ее финансово-хозяйственной 
деятельности: финансово-экономический метод, маржинальный анализ [2, с. 31]. 

По нашему мнению, в данном случае целесообразным будет провести анализ конкурентоспособ-
ности компании ПАО «НК «Роснефть» методом пяти сил М. Портера, что позволит оценить конкурент-
ные преимущества предприятия максимально полно, поскольку будет сформирован комплексный пока-
затель, способный отразить конкурентоспособный потенциал компании. Рассмотрим компанию ПАО 
«Роснефть» с точки зрения привлекательности структуры рынка с использованием модели пяти сил 
Портера (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Модель анализа конкурентоспособности «5 сил Портера» 

 
Для начала рассмотрим имеющихся конкурентов в отрасли и угрозу появления новых конкурен-

тов. Анализируя сферу нефте- и газодобычи, а также рассматривая объем имеющихся лицензий у рос-
сийских нефтяных корпораций, можно говорить о том, что ведущим конкурентом ПАО НК «Роснефть» 
является ПАО «Лукойл»: так, количество нефтяных скважин данных компаний примерно одинаково – 
28 и 26 единиц соответственно. В отношении количества имеющихся лицензий на разработку место-
рождений на данный момент ПАО «Роснефть» является ведущей компанией, имея 858 лицензий, в то 
время как ПАО «Лукойл» всего лишь 483 лицензии, что на 47% меньше, чем у рассматриваемой компа-
нии. Необходимо отметить, что угроза вхождения в нефтяной комплекс новых конкурентов крайне ма-
ла, так как для организации бизнеса в данной отрасли требуются большие инвестиции на приобрете-
ние оборудования и технологий, освоение новых месторождений, налаживание каналов сбыта. Поэто-
му сегодня для крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний не представляют большой 
угрозы в конкуренции независимые или вновь вошедшие в отрасль нефтяные компании [3, с. 372].  

Рассматривая ПАО «Роснефть» с точки зрения влияния потребителей и товаров-заменителей 
можно отметить следующее. В современных экономических условиях нефть и нефтепродукты являют-
ся главными источниками энергии, которые способны покрыть возрастающие энергетические потреб-
ности всех отраслей народного хозяйства. Устойчивый спрос на нефтепродукты также обусловлен не-
заменимостью этого источника энергии во многих секторах экономики. 

Анализ ПАО «Роснефть» с точки зрения влияния поставщиков позволяет сделать вывод о высо-
кой степени зависимости компании от инфраструктуры и тарифов естественных монополий, поскольку 
собственная транспортная система ПАО «Роснефть» недостаточно отлажена, в связи с чем основными 
поставщиками и транспортировщиками нефтепродуктов компании выступают трубопроводная система 
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ПАО «Транснефть» и железнодорожные коммуникации ОАО «РЖД».  
Представим конкурентный анализ в табличном виде (см. табл. 1) 
 

Таблица 1 
Сводная таблица оценки конкурентного анализа 

Параметр Значение* Описание Направления работ 

Угрозы со стороны 
товаров-заменителей 

3 
Угроза имеется со стороны 
ПАО «Лукойл», ПАО «Газ-
промнефть» 

Строительство новых АЗС 

Угрозы внутриотрас-
левой конкуренции 

6 
Средний уровень угрозы, за 
счет наличия конкурентов-
олигополистов в отрасли 

Увеличение объема экспортных 
поставок 

Угроза со стороны 
новых игроков 

10 

Средняя, поскольку отрасль 
является развивающейся, есть 
возможно развития игроков, 
которые не играют существен-
ной роли в отрасли  

Внедрение новых крупных до-
бывающих проектов и исполь-
зование передовых технологий 
добычи на действующих место-
рождениях 

Угроза потери теку-
щих клиентов 

6 

Средняя, поскольку в отрасли 
имеются другие игроки-
олигополисты, которые могут 
оказать влияние на структуру 
распределения клиентов 

Диверсификация активов и 
структуры продукции, выход на 
новые рынки (Индия) 

Угроза нестабильно-
сти поставщиков 

6 
Средняя зависимость от та-
рифов монополистов ПАО 
«Транснефть» и ОАО «РЖД» 

Возможность внедрения в ВИНК 
предприятия, отвечающего за 
сбыт и логистику продукции 

*Оценка основана на субъективных суждениях 
 
Как показывает оценка конкурентного окружения, ПАО «Роснефть» не подвержена сильному 

влиянию пяти конкурентных сил благодаря лидирующей позиции в отраслевой конкуренции, реализа-
ции преимуществ вертикальной интеграции и высокому производственному потенциалу, однако имеет 
проигрышные позиции по ряду показателей, которые, однако, не сказываются негативно на деятельно-
сти ПАО НК «Роснефть» в целом.  
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Управление технологиями играет ключевую роль в создании и поддержании конкурентоспособ-

ности на мировой арене. Повышение конкурентоспособности часто требует систематических оценок. В 
Докладах о глобальной конкурентоспособности вводится новый фокус: технология как один из ключе-
вых факторов устойчивого экономического роста[1]. Портер, Фэйр и Хорвитч и другие отметили, что 
технология является одним из наиболее важных факторов, определяющих правила конкуренции. но 
иногда бывают разочарования в стратегическом планировании или успехе фирм в отраслях, из-за от-
сутствия интереса к управлению технологиями или упущения о ней[4]. Глобализация могла бы способ-
ствовать быстрому распространению продуктов, но аспект устойчивости, похоже, отошел на второй 
план в реальности, особенно в контексте развивающихся стран, у которых нет возможностей для стра-

Аннотация: Технология является одним из факторов конкуренции. Разумное стратегическое управле-
ние технологиями может помочь организациям поддерживать свою конкурентоспособность. Несмотря 
на эту динамичную связь между ними, немногие учреждения могут реализовать технологические стра-
тегии с большим успехом. 
Какова жизненно важная связь между управлением технологиями и конкурентоспособностью? Четыре 
критерия были определены и обобщены для определения взаимосвязи между управлением технологи-
ями и конкурентоспособностью. Производительность, рост, доходность и капитализация рынка. Ре-
зультаты, для устойчивого развития должны использовать управление технологиями. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность, стратегический менеджмент, технологический менеджмент, 
устойчивое развитие. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS 
                                                                           

                                                       Ahmed ahmad Hassan ahmad 
                                                                              
Abstract:  Technology is one of the competitive factors. Sound strategic management of technology can help 
organizations maintain their competitiveness. Despite this dynamic link between them, few institutions are able 
to implement technology strategies with great success. 
What is the vital link between technology management and competitiveness? Four criteria were identified and 
compiled to determine the relationship between technology management and competitiveness. Productivity, 
growth, returns and capitalization of the market. The results ,for sustainable development must use manage-
ment of technology. 
Key words:  Competitiveness, strategic management, technology management, sustainable development.   
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тегического управления технологиями. 
 Во многих странах наблюдается появление автомобилей разных марок, а загрязнение воздуха 

вызывает тревогу. В некоторых странах разработаны технологии сдерживания загрязнения воздуха, а 
в других - нет. Такая разница в результатах может быть отчасти обусловлена возможностями стратеги-
ческого управления технологиями соответствующих стран. 

Сегодня ответственность за управление экономическим ростом и технологическим потенциалом 
с экологической устойчивостью все больше смещается на уровне компаний. Есть много фирм с разум-
ной экологической политикой и практикой. Однако такие цели высокого уровня могут быть достигнуты, 
если фирмы не справляются с базовыми критериями эффективности, такими как производительность, 
рост и доходность. мы должны сосредоточиться на уровне управления стратегическими технологиями 
на уровне фирм в высокотехнологичных фирмах. 

  Технология может быть определена как все знания, продукты, процессы, инструменты, методы 
и системы, используемые при создании товаров или предоставлении услуг. Он состоит из трех взаимо-
зависимых, определяющих код и не менее важных компонентов[4,5]: 

• Аппаратное обеспечение: физическое и логическое расположение оборудования или механиз-
мов, которые используются для выполнения требуемых задач. 

• Программное обеспечение: знание того, как использовать оборудование для выполнения необ-
ходимых задач. 

• Мозговая волна: причины использования технологии особым образом. 
Конкурентоспособность фирмы может быть определена как: способность фирмы производить 

ряд сопутствующих товаров и услуг более эффективно, чем их конкуренты, в то же время отвечая ожи-
даниям заинтересованных сторон на постоянной основе[1]. 

Эффективное управление технологиями имеет решающее значение для успеха и устойчивости 
бизнеса, но часто мы видим, что управление технологиями отводится на задний план в стратегическом 
планировании и других важных бизнес-процессах и решениях[2]. исследование для количественной 
оценки взаимосвязи между управлением технологиями и эффективностью бизнеса. Это поможет орга-
низациям решить вопрос: имеет ли смысл вкладывать средства в управление технологиями для повы-
шения конкурентоспособности и других показателей деятельности фирмы? Чтобы решить эту пробле-
му и оценить управление технологиями, мы обнаружили, что большинство исследователей выбирают 
(ТАМ ) по следующим причинам[3,5]: 

- Это комплексная трехуровневая модель с 43 элементами оценки на третьем уровне. 
- Важные элементы стратегического управления технологиями, включая окружающую среду, ры-

нок, переменные конкуренции, а также приобретение и эксплуатацию технологий, хорошо освещены. 
- Подробный контрольный список, чтобы помочь в процессе аудита был доступен. 
Область управления технологиями широко используется в секторах и фирмах для высокотехно-

логичных отраслей, таких как банковское дело, программное обеспечение и фармацевтика и так далее. 
Из экономической литературы мы обнаружили, что есть много наблюдений и проблем, с которы-

ми сталкиваются исследователи, которые стремятся найти взаимосвязь между управлением техноло-
гиями и конкурентоспособностью, такие как: 

- Уровень расходов на технологии может быть преувеличен (очень высокий) или наоборот из-за 
неумелого руководства, отвечающего за управление технологиями. 

- Технологическое управление в компаниях может присутствовать, но его эффективная роль в 
разных пропорциях. 

- В области управления технологиями нет стратегического управления, более явного во многих 
компаниях. Это крайне затрудняет оценку технологии управления. 

Благодаря этим предыдущим исследованиям нам стало ясно, что существует тесная связь меж-
ду управлением технологиями и конкурентоспособностью существующих организаций, и мы получили 
следующие результаты: 
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1- Роль управления ИТ с помощью информационных систем, например, способствует повыше-
нию эффективности, выживаемости и непрерывности деятельности компании в конкурентной среде, 
характеризующейся открытостью мировых рынков и либерализацией международной торговли. 

2-Управление технологиями является одним из ключевых элементов для достижения конкурен-
тоспособности организации, которая дает превосходство среди конкурентов. 

3- Состав технологии управления должен основываться на наборе ключевых правил и техниче-
ских характеристик. 

В свете вышеизложенных выводов мы можем сделать следующие рекомендации: 
1- Необходимость интеграции управления технологиями во все виды деятельности Фонда. 
2- Разрешить человеческим ресурсам использовать современные технологии в своей работе. 
3- Необходимость для учреждения обновить свое технологическое оборудование для развития 

его человеческих ресурсов, с одной стороны, и повышения его эффективности, с другой стороны. 
4- Улучшать конкурентные возможности учреждения и постоянно его развивать, чтобы не угасать 

с внедрением технологий и ее управлением. 
5- Создайте культуру управления технологиями в учреждении, предоставляя все условия и сред-

ства, способствующие продвижению культурного поведения, которое повышает производительность 
предприятия и, следовательно, повышает его конкурентоспособность. 
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В условиях динамично изменяющегося рынка общественного питания компаниям необходимо 

демонстрировать весьма высокую способность адаптации к постоянно новым трендам. Гарантия того, 
что продукт соответствует потребностям рынка, является лишь одной из составляющих успеха. Другой 
ключевой фактор — ответ на вопрос, как вы собираетесь зарабатывать деньги. И здесь вступает в игру 
бизнес-модель. 

Бизнес-моделирование – тенденция, которая захватила умы предпринимателей. Кто-то видит в 
этом явление бизнес-моды, кто-то – способ преобразования существующего бизнеса. Многие руково-
дители занимаются поиском «успешной, прибыльной» модели, пытаются разобраться в том, как из 
«плохой» бизнес-модели сделать «хорошую». Бизнес-моделирование – это непрерывный и захваты-
вающий процесс, который требует от создателей моделей досконального знания своей компании, стра-
тегического мышления, а также смелости, чтобы, используя вызовы будущего, вести свою компанию к 
успеху и процветанию. 

Анализ различных публикаций отображает, что нынешнее научное сообщество до сих пор не 
пришло к единой точки зрения на то, что такое бизнес-модель. К примеру, Ольга Чистякова своей ста-
тье «Методологические аспекты развития интрапренерства на стратегическом уровне» показывает два 
стержневых варианта к этому определению: согласно первому бизнес-модель рассматривается авто-
ром как описание метода генерирования дохода, согласно второму — как изображение процесса со-
здания ценности [1]. А. Сооляттэ также выделяет две основных в данной сфере концепции терминооб-
разования: ориентированность на ценность или клиента (подход, устремленный на наружное окруже-

Аннотация: Данная статья посвящена анализу особенностей бизнес-моделирования на рынке обще-
пита г. Калининграда. Современный рынок диктует условия жесткой конкуренции, в рамках которой 
необходимо построить бизнес-модель, имеющею уникальное ценностное предложение и приносящую 
прибыль. 
Ключевые слова: бизнес-модель, канва, производитель, франчайзинг, конкурентоспособность. 
 

FEATURES OF FORMING BUSINESS-MODEL ON PUBLIC CATERING MARKET IN KALININGRAD 
 

Arifullina A.S. 
 
Abstract: The article is contributed to the analysis features of business-modeling on the public catering mar-
ket in Kaliningrad. Modern market dictates the conditions of strict competition. In this case, companies have to 
form business-model with unique value proposition, which is bringing value to the company.  
Key words: business-model, canvas, producer, franchise business, competitive ability. 
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ние организации) и ориентированность на процессы или роли (подход, устремленный на внутреннюю 
среду организации) [2]. Наталья Стрекалова, основываясь на труды Джоан Магретта, Алана Афуа и 
Кристофера Туччи, приводит систематизацию подходов к дефиниции бизнес-модели по связям к мно-
гообразным критериям процесса создания и освоения стоимости [3]. 

Как справедливо отмечал Вадим Котельников, «бизнес-модель превращает инновации в эконо-
мическую ценность для бизнеса» [4]. Также она подробно описывает то, как предприятие зарабатывает 
деньги путём чёткого определения её места в цепочке создания ценности. 

При рассмотрении различных дефиниций автором было сделано обобщение и сформировано, 
что концепция бизнес-модели – это унифицированная единица анализа, которая описывает процесс 
создания ценности, являющаяся результатом привлечения многих видов ресурсов в рамках структур-
ных элементов и получение ввиду этих процессов прибыли.  

Анализ отрасли показывает, что рынок общепита в Калининграде перенасыщен (табл.1). На рын-
ке представлены кафе и рестораны с различной кухней и варьирующимся средним чеком. Рынок высо-
ко конкурентный, постоянно появляются новые игроки.  

 
Таблица 1 

Анализ рынка общественного питания г. Калининграда 

Характеристика 
рынка 

Показатели 
рынка 

Экспертные оценки характеристики 
рынка 

Примечание Низкая 
0 - 5 бал-

лов 

Средняя 
5 -7 бал-

лов 

Высокая 
8 -10 

баллов 

1. Емкость рынка 11,1 млрд. руб.  7  Источник: 
https://gov39.ru/ 

2.Динамика рынка 
(средние темпы ро-
ста, %) 

6-8%  6  Рынок растущий 
(8 - 10 баллов) 
Стабильный, 
(5 -7 баллов), 
Падающий 
(0 - 5 баллов) 

3.Уровень насыще-
ния рынка (%) 

75%   7  

4.Наличие потенци-
ального 
(непокрытого) спроса 

25% 3    

5.Степень конкурент-
ного давления 

   9  

6.Входные барьеры   5   

7.Уровень маржи-
нального дохода 

65-70%   7  

Итого баллов  3 18 23 44 

 
Таким образом, рынок общественного питания при средних входных барьерах является насы-

щенным с высокой степенью конкурентного давления. Средние барьеры при входе, низкие – при выхо-
де, большая конкуренция, ограниченность локаций, ограниченность трудовых ресурсов. Темп появле-
ния инноваций средний, внедрение производится медленно, т.к. требует больших капиталовложений. 
Качество продукции определяется по сырью, приготовлению и подаче, в т.ч. атмосфере заведения. 
Помимо максимальной загрузки производственных мощностей, большое значение в достижении эф-
фективности производства имеют производственные технологии, обновление оборудования, качество 
используемых сырья и материалов.  
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Чтобы функционирование на рынке было прибыльным и эффективным, необходимо выстраи-
вать свой бизнес, используя различные модели. Наиболее распространённый вид бизнес-модели, 
сформированный на рынке общественного питания г. Калининграда – это производитель. Данная мо-
дель подразумевает создание товаров и услуг и их дальнейшая продажа потребителю. Основными иг-
роками в рамках данной бизнес-модели являются «Круассан-кафе», Britannica Project, ГК «Балтийские 
Рестораны». 

Также активное проникновение на рынок предпринимают франчайзинговые точки. Франчайзинг 
является эффективным инструментом для развития бизнеса в сфере услуг [5], в том числе при разви-
тии сетей в сфере общественного питания. Исследование, произведенное Международной Ассоциаци-
ей франчайзинга (IFA), показало, что использование франчайзинга помогает развить предприятие в 
два раза быстрее [6]. В частности, по разным оценкам экспертов, на предприятия общественного пита-
ния приходится 13,1 % от всех франчайзинговых предприятий [7]. Сегмент кофеен и концепция fast-
food – основными представители данной бизнес-модели (Coffee like, Денер хит, Додо пицца). 

На примере «Круассан-кафе» воспользуемся 9-факторной канвой бизнес-модели (рис. 1). Дан-
ный инструмент, предложенный А. Остервальдером в соавторстве с И. Пинье. является одним из 
наиболее продвигаемых на практике шаблонов для описания элементов бизнес-модели в настоящее 
время [8]. Девять блоков охватывают четыре основные сферы бизнеса: взаимодействие с потребите-
лями, предложение, инфраструктуру и финансовую эффективность компании. 

 

Ключевые 
партнеры 

Поставщики 
(сырье, обо-
рудование, 

мебель); 
Арендодатели 

Ключевые виды 
деятельности 

Деятельность ка-
фе; 

Заказные торты 
для торжества; 

Кейтеринг 

Ценностные 
предложения 
Кондитерские 
изделия руч-
ной работы; 
Свежая вы-

печка и хлеб-
ные изделия; 
Комплексные 
предложения; 
Кастомизация 

(заказные 
торты) 

Взаимоотношения 
с клиентами 

Общение офици-
ант-гость; 

SMM 

Потребительские сег-
менты 

По цели посещения: зав-
траки и бизнес-ланчи, де-
ловые встречи, встречи с 
друзьями и близкими, по-
купки кондитерских изде-
лий на каждый день и к 
торжественным событи-
ям, покупки горячего хле-

ба и выпечки; 
По месту проживания: 

жители города и области, 
туристы российские и за-

рубежные, 
По роду занятия: офис-
ные работники и служа-
щие, бизнесмены, домо-

хозяйки. 

Ключевые ресур-
сы 

Физические (обо-
рудование); Трудо-
вые; Финансовые; 
Технологические 
(уникальные тех-

нологии производ-
ства) 

 

Каналы сбыта 
10 кафе-

кондитерских в Ка-
лининградской об-

ласти 

Структура издержек 
Себестоимость (35%); Арендная плата (15%); 
ФОТ (17%); Прочие расходы (коммунальные 

платежи, ремонт и обслуживание зданий и обо-
рудования; хоз. товары и т.д.); Налоги и процен-

ты по заемным средствам 

Потоки поступления доходов 
Реализация товара на точках и в формате кейтерин-

га; 
Продажа заказных тортов 

Рис. 1. 9-факторная канва бизнес-модели «Круассан-кафе» 
 
Создание уникального ценностного предложения, внедрение инновационного подхода в форми-

ровании бизнес-модели, выбор концептуальной стратегии дифференциации приведет к повышению 
конкурентоспособности ресторана в рамках насыщенного рынка общественного питания г. Калинингра-
да.  
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Каким из шаблонов пользоваться при построении бизнес-модели — это выбор каждой компании, 
главное, чтобы в результате разработанная модель доказала свою эффективность на практике. И 
именно трансформировала ценность для потребителя, превращая ее в прибыль для компании. 
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Сегодня для Российской Федерации очень актуальна проблема нехватки квалифицированного 

управленческого персонала в сегменте менеджмента. А это в свою очередь очень сильно влияет на 
торможение развития экономики в целом. А если учитывать нестабильное и тяжелое экономическую, 
социальную и политическую ситуацию в стране, ситуация вырисовывается весьма плачевная. 

В России сегодня трудовой рынок переполнен вакансиями о предложение работы в области про-
даж и управления. Но если к продажам можно отнести фактически любого соискателя работы, то к 
управленческим должностям следует обращать особое внимание. И на данном этапе вырисовывается 
главная проблема, нехватка квалифицированного управленческого персонала. 

Основная принятая сегодня формулировка понятия менеджер – это специалист, наемный управ-
ляющий, по управлению производством. Менеджеры организую как работу на фирме, так и управляют 
большим производством на различных предприятиях, заводах и компаниях. 

Менеджер выполняет большое количество функций, к главным из которых следует отнести: 
- планирование и управление коммерческой или предпринимательской деятельностью организа-

ции;  
- контроль над реализацией и разработкой бизнес-планов и различных коммерческих условий;  

Аннотация: В данной статье рассмотрена очень важная проблема для совеременого менеджмента 
Российской Федерации, а именно нехватка квалифицированного персонала. С целью искорнить данную 
проблему были найдены эффективные пути решения 
Ключевые слова: Менеджмент Российской Федеарции, проблема, нехватка квалифицированного пер-
сонала. 
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- анализ социально-психологических, кадровых и организационно-технических проблем в целях 
увеличения сбыта продукции;  

- подбор, отбор и расстановка работников;  
- разработка инвестиционной и инновационной деятельности, рекламной стратегии;  
- повышение роста прибыльности, качества услуг и товаров и конкурентоспособности.  
Главная проблема, которая сегодня беспокоит руководителей крупных компаний в России явля-

ется дефицит квалифицированных кадров, коррупция и неготовность брать на себя ответственность и 
принимать решения в условиях кризиса или нестандартной ситуации.  

Для грамотного управления сегодня очень важен опыт работы и практические навыки. Россий-
ская Федерация достаточно молодое государство, и переход после развала СССР в 1991 году на ры-
ночную экономику оказал сильный эффект на формирование новых направлений деятельности и спе-
циальностей. Люди, прожившие в СССР, кардинально отличаются от современных выпускников вузов, 
но при этом старшее поколение обладает бесценным опытом, но этот опыт больше зациклен не на 
идеях и учениях менеджмента, а на его некой разновидности. Лишь малая часть смогла проявить себя 
в новом мире, остальные же сидят на тех местах, которые по праву им принадлежать не могут. Здесь 
уже вырисовывается факты коррупции и кумовства.  

В России так же нередки случаи, когда к управлению крупной компанией или даже госструктурой 
приходит человек резко поднявшийся по карьерной лестнице, но при этом не имеющий специального 
образования по управлению (менеджменту). Таких примеров в нашей стране полно, к примеру заводом 
может управлять бывший инженер, телекоммуникационной компанией - связист и т.п. 

Однако важно понимать, что менеджмент - это целая отрасль, имеющая свою специфику и осо-
бенности. Особенно если учесть, что чем выше занимаемая должность, тем меньше технических навы-
ков требуется управленцу, но при этом возрастает необходимость в освоении специфических знаний, 
позволяющих эффективно управлять целой организацией. 

Для качественного скачка в области менеджмента, следует изменить психологию управленческо-
го состава, (в первую очередь менеджеров). Основной деятельности большего количества управляю-
щих сегодня является собственная финансовая выгода и рост собственного благосостояния. Если учи-
тывать западный пример, родины менеджмента, то мы можем увидеть, что главной идеей управляю-
щих там является рост компании, повышение общего благосостояния и заинтересованность в профес-
сиональном росте сотрудников компании. Исходя из этого следует пересмотреть философию и подго-
товку квалифицированных кадров в России. 

В нашем государстве основные управляющие звенья можно разделить на 2 большие группы: 
· Менеджеры (управляющие) государственных структур, 
· Менеджеры частных организаций и компаний. 
Опять же если учитывать западный опыт, то менеджеры госструктур и менеджеры частных ком-

паний совершенно разные специфики, которые отделены друг от друга, то в Российской Федерации 
крупные государственные заказы проходят через так называемые Тендеры(Конкурсы), проходя через 
чиновников бюджет оседает в их карманах, но при этом этих людей называют топ-менеджерами. По 
громогласным за, явлениям Российского СМИ, о развитии частного сектора, малого, среднего бизнеса, 
выведения крупных российских частных компаний на международную арену там и не стало реализо-
ванным и приоритетным направлением экономики страны. Россия так и продолжает довольствоваться 
“Нефтянной иглой”. А учитывая тот факт, что многие развитые страны ЕС, планируют в ближайшем 
будущем перейти на альтернативные виды энергии и запретить автомобили на бензине и газе, в поль-
зу машин на электроэнергии, перспективы развития России весьма плачевны. А учитывая тот факт, что 
в стране нет по-настоящему прогрессивных менеджеров и управленцев ситуация катастрофическая.  

Рассмотрев динамику вакансий в профессиональных областях за 2018 год, мы можем увидеть, 
что людей, занимающихся подбором работы по разным направлениям. Управление персоналом в ри-
сунке 1 показывает, как изменилось общее количество вакансий и насколько изменился спрос на со-
трудника у работодателя в целом по рынку. Расчет показывает текущий месяц относительно предыду-
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щего. Как видим спрос на управленцев падает, что говорит нам о торможении развития данной отрас-
ли. 

 

 
Рис. 1. Динамика вакансий управленцев в 2018-2019 годах 

 
 
Теперь рассмотрим основные причины дефицита квалифицированных кадров. 

 
Таблица 1 

Основные причины дефицита специалистов 

Причины дефицита специалистов Сущность причины 

Устарела материально техническая и тео-
ретическая база 
В университетах и институтах делается 
упор на теоретическую базу  которая мо-
рально и практически устарела 

Большая часть образовательных учреждений делает 
упор на обучение теоретических знаний по старой лите-
ратуре, не изучая современные вопросы и проблемы. 
Студент не может в случае трудоустройства эффектив-
но решать возникшие проблемы, и из-за этого происхо-
дит снижение эффективности и даже деградация орга-
низации в рыночных условиях.  

В университетах и институтах делается 
упор на теоретическую базу  

Студенты не получают фактически практических знаний, 
а теоретические знания получаются по принципу – 
сдал/забыл. И в процессе трудовой деятельности сту-
денты не могут эффективно решать проблемы, так как 
теория забыта а практики либо не было, либо ее было 
очень мало. 

Отсутствие мотивации у специалистов, про-
работавших более 7 лет в организации 

Большое количество сотрудников, проработавших более 
7 лет в организации, теряют желание повышать свои 
навыки, они считают, что достигли своего пика в управ-
ленческой деятельности и им больше расти уже некуда.  
Это колоссальное заблуждение, так как человек зани-
мающий управленческий пост должен всю жизнь разви-
ваться, самосовершенствоваться и учиться под тенден-
ции современного мира. А это позволит организации 
чувствовать себя более уверенно на рынке и даст спо-
собность конкурировать с зарубежными предприятиями, 
так как технологии — это движители прогресса. 

 
Как мы видим основные проблемы связанны с низким качеством образования и системы мотива-

ции сотрудников. Перейдем к рассмотрению методов решения проблемы нехватки квалифицированно-
го персонала. 
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Таблица 2 
Методы решения проблемы нехватки квалифицированного персонала 

Методы решения проблемы Содержание метода 

Заключение договора компаниями с учебными 
заведениями, о подготовки конкретных специали-
стов, которые будут соответствовать требованию 
на конкретно замещаемую должность  

Этот метод будет выгоден всем сторонам. Инсти-
туты и университеты получат финансирование, а 
работодатели прекрасно подготовленного и обу-
ченного специалиста конкретной области управ-
ления, который в будущим проявит себя с лучшей 
стороны. При этом отбор в институт для обучения 
на бюджетной основе от компании, будут прово-
дить специалисты компании, которые смогут по-
добрать для себя идеального кандидата. Во вре-
мя обучения все практики этот студент также бу-
дет проводить в отчей компании. 

Переквалификация и повышение навыков соб-
ственного персонала при помощи обучения в за-
рубежных компаниях. 

Данный метод будет полезен как для компании 
отсылающий сотрудника на обучение, с целью 
повышения квалификации, так и для зарубежной 
компании как способ получить постоянного парт-
нера за рубежом. Для сотрудника в данном случае 
также немаловажным фактором будет играть лич-
ная мотивация, так как он будет видеть, что ком-
пания заинтересована в нем как в сотруднике и 
личности.  

 
Предложенные методы позволят Российской Федерации начать бороться с нехваткой квалифи-

цированных кадров. Так же государство сможет с уверенностью смотреть в завтрашний день, так как 
успех любой компании — это высококвалифицированный и подготовленный персонал, и с быстротой и 
эффективностью решать все проблемы как политического, социального и экономического характера. 

 

 

 
 

 

 

 
  



50 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

 
 
 

МАРКЕТИНГ 
  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 51 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 663.813 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА 
СЫРЬЯ ДЛЯ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Семакова Светлана Анатольевна, 
к.ф.н., доцент 

Зайцева Ольга Васильевна 
Студент 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,  
г. Пермь, Россия 

 

 
Введение 

Сегодня промышленное производство яблок налажено в 51 стране, каждая из которых получает 
более 200 тыс. т этих плодов. По объему собираемого в мире урожая данный фрукт уступает только 
цитрусовым и бананам, но остается одним из наиболее востребованных продуктов для употребления в 
пищу в свежем виде. Всемирная популярность и обширная география возделывания способствуют 
ежегодному наращиванию объемов производства этих плодов во многих странах. Однако увеличение 
выпуска конкурентоспособной продукции часто происходит за счет снижения качества. [2] 

Недобросовестные производители стараются снизить затраты на производство за счет разведе-
ния натурального напитка водой; купажирования натуральных соков более дешевыми; введения доба-
вок, не предусмотренных рецептурой; нестандартного сырья, подвергшегося микробиологической пор-
че;применения искусственных красителей и ароматизаторов и др. 

Таким образом, проблемы оценка состояния и качества соковой продукции на мировом рынке 
обусловливают актуальность темы исследования. 

Цель: Оценка состояния мирового рынка соковой продукции. 
Задачи: 
1. Оценить объем производства и  потребления продовольственного сырья на мировом  рынке 

на примере отдельных стран.  
2. Изучить структуру импорта  продовольственного сырья в Российскую Федерацию.  

 

Аннотация: В статье изучено производство и потребление   мирового рынка яблок – сырья для соко-
вой продукции.  Проанализирована структура и экономические показатели импорта яблок в Российскую 
Федерацию. 
Ключевые слова: яблоки, соковая продукция, мировой рынок, объем рынка, структура импорта яблок. 
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Результаты исследования. 
В конце прошлого года министерство сельского хозяйства США опубликовало данные, согласно 

которым в 2017/2018 сельскохозяйственном году ожидается сокращение общего валового сбора яблок 
в мире на 2,6 млн. т. — до 76,2 млн. т. По мнению аграрного ведомства, подобное явление связано с 
тем, что увеличение мощностей производства в Китае не смогло в полной мере компенсировать потери 
урожая яблок в странах ЕС и США из-за заморозков и других погодных катаклизмов. В результате эти 
убытки неизбежно скажутся на объемах мировой торговли данной продукцией, а ее потребление в ми-
ре снизится до 64,6 млн. т. [3,11] 

В последние годы производство яблок в Китае стремительно растет, и практически ежегодно эта 
страна наращивает мощности по их поставке. Так, по подсчетам специалистов, в прошлом году в Под-
небесной было собрано на 600 тыс. т больше этих плодов, в результате чего их валовой сбор равнялся 
44,5 млн. т. Таким образом, сегодня в КНР сосредоточена большая часть мирового урожая яблок и 
груш. Более того, Китай является крупнейшим потребителем этих фруктов. В то время как восточный 
сосед нашей страны в прошлом году наращивал объемы производства, европейские аграрии проде-
монстрировали рекордный минимум по сбору яблок за последние 10 лет. Так, в 2017 году в Европей-
ском союзе удалось получить лишь 9,19 млн. т этих плодов, хотя в конце августа прошлого года ожи-
дался объем в 9,344 млн. т. В Польше было произведено 2,87 млн. т, что оказалось на 29 процентов 
меньше валового сбора данной продукции в предыдущий сезон и стало наименьшим показателем за 
последние шесть лет. Однако в 2016 году сельхозпроизводители этой страны смогли вырастить ре-
кордный урожай яблок за последнее десятилетие — 4,035 млн. т. Помимо этого, объемы производства 
данной продукции снизились в Италии — на 23 процента, Франции — 8%, в Германии — на 46 процен-
тов. (таблица 4) [6,12] 

 
Таблица 1 

Топ-15 стран по производству яблок в 2017 году 

Страны 
Объемы производств, тыс. 

тонн 
Изменения показателя в сравнении с 2016 годом, 

тыс. тонн 

Китай 44500 +600 

США 4700 -260 

Польша 2870 -1165 

Турция 2700 -550 

Индия 2258 -86 

Италия 1757 -404 

Чили 1675 +50 

Иран 1630 - 

Россия 1564 -196 

Франция 1396 -111 

Бразилия 1100 - 

ЮАР 986 -50 

Украина 930 -152 

Аргентина 794 -156 

Мексика 720 - 

Всего 69318 - 

Примечание: *91,09% от объема мирового производства 

 
В сезоне 2017/2018 года сбор яблок в США сократился на 260 тыс. т по сравнению с предыду-

щим сезоном и составил 4,7 млн. т. Основной причиной потерь стали весенние заморозки в штате Ми-
чиган и других западных регионах. Помимо этой страны в пятерку крупнейших мировых производите-
лей яблок входят Турция и Индия. Валовой сбор в этих государствах по сравнению с 2016 годом оста-
ется стабильным и фиксируется на уровне 2,7 и 2,3 млн. т соответственно. В 2017 году выросли объе-
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мы урожая этих плодов в нескольких странах Южного полушария — в Аргентине, Бразилии, Чили, Ав-
стралии, Новой Зеландии и ЮАР. Общее количество полученных в этих государствах яблок составило 
5,43 млн. т, что на 458 тыс. т больше показателей предыдущего года. Таким образом, лишь некоторые 
игроки рынка в прошлом году продолжили наращивание объемов производства этих плодов. При этом 
статистические данные свидетельствуют о том, что порядка 81 процента от выращенного количества 
яблок в мире обычно поступает на рынки свежей продукции. В сезоне 2017/2018 года данный объем 
составит около 65 млн. т, что на 14 процентов больше показателей в 2011 году. То есть за последние 
шесть лет объем потребления этих фруктов в свежем виде в мире вырос на 9,112 млн. т. [4,8] 

Нехватку собственной продукции Россия компенсирует импортом. И хотя в последние годы на 
фоне эмбарго и падения курса рубля мы регулярно сокращали закупки из-за рубежа, мы по-прежнему 
уверенно держимся в лидерах среди импортеров яблок. 

С 2013 по 2017 гг. импорт яблок в Россию снизился в 2 раза: c 1,40 до 0,71 млн. т. Минимальный 
за пятилетие объем поставок – 0,69 млн. т – пришелся на 2016 г, в 2014-2016 гг. динамика показателя 
была отрицательной. Основная причина сокращения импорта в эти годы – ввод Россией с 7 августа 
2014 г в ответ на санкции ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии эмбарго на ввоз агропродукции (в 
том числе и яблок) из этих стран. Эмбарго продолжает действовать по настоящее время, однако в 2017 
г импорт яблок в Россию впервые за пятилетие продемонстрировал рост, составивший 2,7% к уровню 
2017 г.[1,10] 

За пятилетие структура импорта по странам-поставщикам значительно изменилась. В 2013-2014 
гг. основным поставщиком яблок на российский рынок была Польша, доля которой в общих поставках 
составляла 37,2-50,3%. С 2015 г импорт яблок из этой страны Россией не осуществлялся. Причиной 
этого послужил запрет Россельхознадзора на ввоз фруктов и овощей из Польши с 1 августа 2014 г, а в 
дальнейшем – введение продовольственного эмбарго.[7,15] 

В 2015 г картина несколько изменилась - 51,5% российского импорта яблок пришлись на Бела-
русь. Поставки яблок в Россию из этой страны выросли в 2015 г относительно 2013 г в 4,5 раза и со-
ставили 518,0 тыс. т. Российские эксперты высказывают обоснованное мнение, что через белорусскую 
границу осуществляются поставки из стран, в отношении которых были введены санкции. В 2016-2017 
гг. объем поставок яблок из Беларуси в Россию снижался и в 2017 г составил 58,4 тыс. т. [13,19] 

В 2017 г первое место по объему поставок яблок на российский рынок заняла Сербия с долей 
31,7% (225,6 тыс. т). Второе место по данному показателю заняла Молдова, которая отправила в Рос-
сию 164,9 тыс. т яблок, что соответствовало 23,2% от совокупного импорта. Третье место в рейтинге 
стран занимал Китай с долей 13,4% (95,6 тыс. т) от суммарного импорта данной продукции в страну. 
[5,16] 

Среди других крупных поставщиков – Чили, Азербайджан, ЮАР, Новая Зеландия, а также страна 
Босния и Герцеговина, против которой выступил Россельхознадзор. (рис. 3.) 

 

 
Рис.1. Структура импорта яблок в Российскую Федерацию по странам за 2017 год 
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Стоит отметить, что список ключевых поставщиков в сезоне-2017/18 остался аналогичным 
предыдущему МГ, хотя позиции стран в рейтинге ТОП поставщиков несколько изменились. Так, оттес-
нив Сербию на 3 место, в лидеры по поставкам яблок в Россию вышла Молдова, на долю которой 
пришлось около трети от всего объема импорта этих фруктов в РФ. Сезоном ранее Молдова занимала 
2 место в рейтинге. Более того, эта страна смогла значительно увеличить экспорт своих яблок на рос-
сийский рынок и на 55%.[9,17] 

В свою очередь, Китай вышел на 2 место в сезоне-2017/18 с долей в 18% от общего объема им-
порта яблок в Россию, а Сербия значительно снизила показатели экспорта по сравнению с предыду-
щим сезоном. Так, в сезоне-2017/18 сербские экспортеры поставили лишь 123 тыс. тонн свежих яблок в 
Россию, что на 40% меньше результата сезона-2016/17, когда Сербия была ведущим экспортером в 
рейтинге. [14,18] 

 
Заключение 

В сезоне 2017/2018 года сбор яблок в США сократился на 260 тыс. т по сравнению с предыду-
щим сезоном и составил 4,7 млн. т. Основной причиной потерь стали весенние заморозки в штате Ми-
чиган и других западных регионах. Помимо этой страны в пятерку крупнейших мировых производите-
лей яблок входят Турция и Индия. Валовой сбор в этих государствах по сравнению с 2016 годом оста-
ется стабильным и фиксируется на уровне 2,7 и 2,3 млн. т соответственно. В 2017 году выросли объе-
мы урожая этих плодов в нескольких странах Южного полушария — в Аргентине, Бразилии, Чили, Ав-
стралии, Новой Зеландии и ЮАР. Общее количество полученных в этих государствах яблок составило 
5,43 млн. т, что на 458 тыс. т больше показателей предыдущего года. Таким образом, лишь некоторые 
игроки рынка в прошлом году продолжили наращивание объемов производства этих плодов. При этом 
статистические данные свидетельствуют о том, что порядка 81 процента от выращенного количества 
яблок в мире обычно поступает на рынки свежей продукции. В сезоне 2017/2018 года данный объем 
составит около 65 млн. т, что на 14 процентов больше показателей в 2011 году. То есть за последние 
шесть лет объем потребления этих фруктов в свежем виде в мире вырос на 9,112 млн. т. 
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УДК 33 

ИЗУЧЕНИЯ АССОРТИМЕНТА СЕДАТИВНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

 Нарзуллаева Ирода Бахтяровна,  
магистрант 

Камбаров Хусан Джахангирович 
к.ф.н.доцент  

Узбекистан «Ташкентский Фармацевтический институт» 
 

 
Препараты этой группы регулирует функцию ЦНС, усиливая процесс торможения или понижая 

процесс возбуждения. Снотворный эффект у данной группы лекарственных средств отсутствует, одна-
ко они облегчает наступления и способствуют более глубокому и спокойному сну. Хорошо переносятся 
больными, не оказывая каких-либо серозных побочных эффектов. Не вызывает привыкания, физиче-

Аннотация: В современных условиях, когда повышается напряженность ритма жизни, нарастает ин-
тенсивность стрессовых, психотравмирующих ситуаций приводит к повышенной утомляемости орга-
низма, снижению работоспособности, появлению раздражительности, напряженности, тревоги, сниже-
нию настроения, потере привычных интересов, немотивированным страхам, нарушениям сна и т. п. 
Наиболее оптимальными для лечения невротических состояний являются седативные средства.  
  Седативные средства (от лат. sedatio-успокоение)-лекарственные средства, оказывающие общее 
успокаивающее действие на ЦНС. Седативный эффект проявляется в снижении реакции на различные 
внешние раздражители и некотором уменьшении дневной активности. [1,c.56] 
Ключевые слова: маркетинговые анализ, контент-анализ, фармацевтической рынок, седативные 
средства, ассортимент. 
 

STUDY OF THE ASSORTMENT OF THE SEDATIVE DRUGS REGISTERED IN THE REPUBLIK 
UZBEKISTAN 

 
Narzullaeva Iroda Baxtyarovna, 

Kambarov Khusan Djaxangirovich 
 
Abstract: In modern conditions, when the intensity of the rhythm of life increases, the intensity of stressful, 
stressful situations increases, leads to increased body fatigue, decreased performance, irritability, tension, 
anxiety, decreased mood, loss of habitual interests, unmotivated fears, sleep disorders, etc. Optimal for the 
treatment of neurotic conditions are sedatives. 
  Sedatives (from the Latin. Sedatio-sedation) -drugs that have a general sedative effect on the central nervous 
system. Sedation is manifested in a decrease in the response to various external stimuli and a slight decrease 
in daily activity. 
Key words: marketing analysis, content analysis, pharmaceutical market, sedatives, assortment. 
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ской или психической зависимости.  
В свези с этим актуальным являлось изучение ассортимента седативных лекарственных средств 

зарегистрированных в республике Узбекистан.  Нами был проведен контент анализ, на основании Гос-
ударственного реестра лекарственных средств и медицинских изделии Республике Узбекистан за по-
следние 3 года.  

При контент анализе ассортимента седативных лекарственных средств изучался по странам, ле-
карственным формам и т.д. 

В 2016 году Республике Узбекистан зарегистрирована  71 седативных лекарственных средств. Из 
них 20 препаратов относится производителям зарубежных стран, 23 препаратов производителями 
стран СНГ и 28 препаратов отечественным производителям.  

 

 
Рис. 1. Анализ ассортимента зарегистрированных седативных лекарственных средств в 

Республике Узбекистан 
 
В 2017 году зарегистрирована 84 седативных лекарственных средств. Из них 17 наименовании 

относится производителям зарубежных стран, 26 наименовании производителям стран СНГ и 41 
наименовании отечественным производителям. 

В 2018 году зарегистрирована 87 седативных лекарственных средств. Из них 20 препаратов от-
носится производителям зарубежных стран, 24 препаратов производителям стран СНГ и 43 препаратов 
отечественных производителям. [2, c 560]  

  На основании анализа седативных лекарственных средств по странам основная доля зареги-
стрированных седативных средств приходится на отечественных производителей (112 наименования) 
и  Украина (37 наименовании). 

Далее нами было проведен анализ ассортимента по лекарственным формам.  
Анализ показал, что в ассортименте седативных лекарственных средств на фармацевтическом 

рынке доминирующее количество лекарств выпускаются в виде твёрдые лекарственных форм.    
Среди твёрдых лекарственных форм преобладают таблетки (66), затем капсулы (45), лекар-

ственно растительное сырё (27). А также жидкая лекарственная форма тоже являются основным. 
Настойки (58), сиропы (19), капли (14). 
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Рис. 2. Анализ ассортимента зарегистрованных седативных средств  

в Республике Узбекистан 
 

 

 
Рис. 3. Анализ ассортимента зарегистрированных седативных средств  

в Республике Узбекистан 
 
Выводы:  
- в Республике Узбекистан зарегистрировано более 241 седативных лекарственных средств из 18 

стран. 
-анализ по лекарственным формам  у зарубежных стран и странах СНГ лидирует таблетки и кап-
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сулы а у отечественных производителях настойки и лекарственно растительное сырё.   
 

Список литературы 
 
1. Волынченко В.А. Лекарственные травяные сборы, 3600 целительных рецептов-Д. , Сталкер, 

2002.-С.56 
2. Государственный Реестр –Т, 2016, 2017, 2018.- С 560 
3. И.Б. Нарзуллаева. «Изучение жизненного цикла и потребления успокоительного сиропа Фи-

топассит» Экономические и правовые аспекты инновационного развития. Международной научно-
практической конференция. 2019-С 28 

 

  



60 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 338.121 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА ПО 
СРЕДСТВАМ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

 
 
 

Тырышкина Александра Владимировна 
Магистрант 2 курса 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ» 

 
Научный руководитель: Шадрина Любовь Юрьевна 

зав.кафедры, кандидат соц.наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 
 

 
Программа лояльности — это «система поощрения постоянных покупателей: за приверженность 

бренду клиенты получают скидки и бонусы». Она повышает привлекательность вашей продукции в 
сравнении с конкурентами, которые не предлагают постоянному клиенту скидку [3, с.94]. 

Виды программ лояльности: 
1. Дисконтная программа лояльности предоставляет клиенту фиксированную скидку на товары 

или услуги. 
2. Накопительная программа лояльности – бонусная система. 
3. Закрытый клуб — разновидность накопительной программы лояльности, которая использу-

ется преимущественно премиальными брендами. 
Рассмотрим более подробно плюсы и минусы каждого вида и подвида программ лояльности в 

таблице 1.1 
 

Аннотация: в статье рассмотрены различные виды и особенности программ лояльности и возможно-
сти оценки их эффективности с целью повышения устойчивости предприятия. 
Ключевые слова: маркетинг, программа лояльности, оценка лояльности 
 

EVALUATION OF BUSINESS PERFORMANCE BY MEANS OF LOYALTY PROGRAM PERFORMANCE 
ANALYSIS 

 
Tyryshkina Alexandra Vladimirovna 

 
Abstract: The article considers various types and features of loyalty programs and the possibility of assessing 
their effectiveness in order to increase the sustainability of the enterprise. 
Key words: marketing, loyalty program, loyalty score. 
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Таблица 1.1 
Особенности программы лояльности 

Вид программы лояль-
ности 

Сложность исполнения Затраты на внедрение Прибыль от использо-
вания 

Бонусы за покупку    

Фиксированная скидка    

Бесплатный товар (по 
типу 3+1) 

   

Многоуровневое поощ-
рение клиентов 

   

Партнерская программа 
с уникальными предло-
жениями 

   

VIP-обслуживание    

 
Маркетинговые показатели демонстрируют уровень вовлеченности целевой аудитории во вза-

имодействие с компанией и показывают, насколько качественно программа лояльности выполняет 
свою основную функцию – формирует платформу для коммуникации клиента и бренда.  

Основные маркетинговые показатели:  

 Количество участников программы лояльности и их доля в обороте компании. Демонстриру-
ют интерес целевой аудитории к программе лояльности.  

 Динамика ценности клиента для бизнеса, увеличение доли его кошелька.  

 Метрика показывает способность программы лояльности стимулировать транзакционную 
(покупательскую) активность клиента.  

Программа лояльности также влияет на индексы удовлетворенности (CSI) и лояльности (NPS) 
клиентов. Но они скорее показывают удовлетворенность и лояльность клиента по отношению к компа-
нии в целом, так как на их формирование влияют и другие аспекты взаимодействия клиента с брендом 
[1, с.75]. 

Финансовые показатели определяют разницу значимых для бизнеса показателей между участ-
ником программы лояльности и случайным клиентом. К ним относятся средний чек, частота визитов, 
количество позиций в корзине. Чем выше усредненные финансовые показатели участников программы 
лояльности в сравнении с аналогичными показателями обычных клиентов, тем успешнее программа 
лояльности.  

Маркетинговые и финансовые показатели оценивают успешность инструмента, но ничего не го-
ворят о его рентабельности. Чтобы измерить эффективность программы лояльности через призму фи-
нансовых показателей, необходимо проанализировать конкретные целевые кампании, которые компа-
ния реализует на ее основе. Именно они стимулируют рост доходов бизнеса за счет развития клиента 
и способствуют сохранению склонных к оттоку и даже ушедших покупателей. 

Прибыль в рамках программы лояльности генерирует реализация целевых кампаний. Для оценки 
их эффективности бизнес использует операционные и финансовые показатели. 

Операционные показатели измеряют метриками воронки продаж:  

 количество вовлеченных клиентов;  

 количество успешных коммуникаций;  

 количество визитов к поставщику в течение периода действия предложения;  

 количество покупок акционного товара.  
Важно измерить и отношение одной метрики к другой – конверсию. Именно анализ конверсии 

позволяет делать значимые для бизнеса выводы.  
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1. Доля успешных коммуникаций, отношение их количества к общему количеству вовлеченных 
в акцию клиентов. Показывает чистоту базы контактов.  

2. Количество визитов, поделенное на количество успешных контактов. Демонстрирует заинте-
ресованность клиентов в предложении. 

3. Доля клиентов, купивших акционный товар. Показывает эффективность предложения в це-
лом [4, с.63]. 

Справедливо измерять метрики воронки как в рамках каждой конкретной кампании, так и индиви-
дуально по каждому клиенту. Так, например, можно проанализировать все или часть кампаний, в кото-
рые клиент был вовлечен – к примеру, только кросс-продажи или кампании с обязательным выполне-
ние какого-либо условия для получения вознаграждения. Результаты покажут склонность клиента к 
различным предложениям или зависимость отклика от величины предложенной скидки.  

Системная и долгосрочная аналитика определит значимый для клиента уровень скидки, инте-
ресные типы предложений и механики. Так компания оптимизирует расходы на взаимодействие с кли-
ентом и получит тот же эффект, не предложив при этом слишком большую скидку.  

Часто конверсия для разных типов целевых кампаний отличается в разы. К примеру, уровень от-
клика на сохраняющее предложение всегда будет заведомо ниже, чем на кампанию по стимулирова-
нию дополнительных продаж.  

В рамках оценки операционных показателей также важно измерить стоимость полученного ре-
зультата: сумму затрат по кампании (стоимость коммуникации) разделить на количество пришедших 
клиентов и количество покупок акционного товара.  

Финансовые показатели кампании связаны с выручкой. Они демонстрируют эффективность 
предложения с точки зрения бизнеса. К ним относятся средний чек, трафик, товарооборот, количество 
позиций в корзине, доля акционных категорий в корзине и маржа.  

Измерить финансовые показатели эффективнее поможет сравнение результатов целевой и кон-
трольной групп клиентов. В целевую группу попадают клиенты, получившие предложение, а в кон-
трольную – те, кому ничего не было предложено. Важно, чтобы до старта кампании клиенты из обеих 
групп были абсолютно одинаковыми с точки зрения ключевых сегментационных характеристик. Эф-
фективность целевой кампании покажет разница в динамике финансовых показателей между целевой 
и контрольной группами.  

Иногда выделить контрольную группу бывает сложно. В этом случае можно проводить сравнение 
активности клиентов в течение периода действия предложения и за несколько аналогичных периодов 
до него или в течение аналогичного периода (в течение того же сезона) в прошлом.  

Программа лояльности не зарабатывает. Ее задача – формирование платформы для целевых 
кампаний, которые принесут торговому предприятию прибыль.   
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Разработка финансового плана завершает процесс бизнес планирования в банке. Основой со-

ставления финансового плана является планирование прибыли. Методика планирования в данном 
случае сводится к сопоставлению желаемой (необходимой для решения задач развития) прибыли с 
реальной, на которую может рассчитывать банк, имеющий определенный объем и структуру активных 
и пассивных операций. Результатом анализа является корректировка как стратегического плана (если 
выясняется его финансовая несостоятельность), так и тактики банка, состоящая в определении на 
следующий год необходимых изменений объема и структуры его операций. Задачей процесса плани-
рования является нахождение оптимального варианта, который с одной стороны позволит наиболее 
полно решить стратегические проблемы банка, а с другой - будет основываться на его реальных воз-
можностях. 

Подбор вариантов развития банка и планирование его прибыли можно осуществлять по следу-
ющей итерационной схеме, состоящей из девяти этапов. 

1. Определение 1размера1 необходимой (РН) и1достаточной (PD)прибыли банка. 
Происходит на основе стоимостной оценки следующих показателей. 
I - инвестиции, необходимые для осуществления целевых программ развития банка, утверждае-

мых собранием акционеров и советом директоров банка. 
D - дивиденды, которые планируется выплатить акционерам банка (вопрос также относится к 

компетенции собрания акционеров и совета директоров). 
В - расходы по осуществлению благотворительных и спонсорских программ (вопрос в той же 

Аннотация. В ходе планирования финансовых ресурсов и финансовой деятельности устанавливаются 
параметры финансовой системы, величина и источники финансовых ресурсов, направления их расхо-
дования, степень соответствия денежных доходов, накоплений и поступлений затратам, уровень де-
фицитности ресурсов. 
Ключевые слова. Финансовый  план, финансовые ресурсы, денежные доходы, накопления. 
 

FINANCIAL MANAGEMENT OF BANK: TECHNIQUE OF PLANNING OF PROFIT 
 

Ishenov Beyshenbek Chonmurunovich,  
Murataliyev Azamat Tabyldiyevich 
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компетенции). 
Tr - расходы на обеспечение жизнедеятельности банка: заработной платы и связанных с ней вы-

плат, расходов на аренду, ремонт, содержание зданий и других основных средств, на приобретение 
нематериальных активов; канцелярских, почтовых и телекоммуникационных расходов, оплаты ауди-
торских, нотариальных и рекламных услуг и т.д. (показатели планирует бухгалтерия и утверждает 
правление банка). 

Br - расходы по операциям банка, не связанным с непосредственным привлечением ресурсов; 
(по биржевым и конверсионным операциям, по операциям на фондовом рынке, по формированию ре-
зервов банка на потери по ссудам и операциям с ценными бумагами, уплата штрафов и т.п.). Показа-
тель планируется соответствующими функциональными подразделениями банка. 

Bd - доходы от беспроцентных операций банка (по биржевым и конверсионным операциям, от 
операций на фондовом рынке, комиссионных, полученных по трастовым, агентским и консультацион-
ным и другим услугам банка). Показатель также планируется соответствующими функциональными 
подразделениями банка. 

Из показателей Tr, В/, Br, Bd необходимо выделить компоненты, включаемые в налогооблагае-
мую базу (Trl, В/1, Brl, Bdl) и относимые на себестоимость банковских услуг (Tr2, ва, Br2, Bd2). 

Достаточную прибыль банка вычисляют с помощью формулы: 
PD = I +D+Trl+B/1+Brl +Тг2+ВZ2+Вг2-Вd2.                                             (1) 

I-n, где; 
n - ставка подоходного налога. 
Полученный результат позволяет определить, какую абсолютную маржу банк должен заработать 

на процентных операциях, чтобы выполнить все стоящие перед ним стратегические задачи. 
Необходимую прибыль можно посчитать с помощью той же Формулы, что и достаточную, при 

условии, что компоненты I и D равны нулю. Экономический смысл этого показателя состоит в том, что 
он показывает тот размер процентной маржи, который обеспечивает безубыточное функционирование 
банка при условии, что тот не платит, проценты за акционерный капитал и не осуществляет никаких 
инвестиций. 

2. Планирование размеров собственных средств (СС), капитала (К) и объемов активных банков-
ских операций (VA). 

На следующем этапе планирования прибыли банка определяется динамика собственных 
средств (СС), капитала (к) и объемов банковских операций (VA) на плановый период. Прогнозирование 
динамики собственных средств начинается с планирования изменений уставного фонда (УФ) банка, 
которое осуществляется акционерам и или пайщиками банка. Аналитическое подразделение должно 
подготовить для них соответствующие материалы, показывающие необходимость и выгодность таких 
изменений. Так, если перед банком на плановый период ставятся крупномасштабные задачи, то зара-
ботать прибыль, необходимую для их решения, банк может либо за счет повышения эффективности 
использования собственных средств, либо, если такие возможности уже исчерпаны, за счет увеличе-
ния объема операций, требующего, как правило, увеличения уставного фонда. 

Размер собственных средств банка и капитала банка, как показывают статистические наблюде-
ния, сильно зависит от величины уставного фонда. Поэтому для прогнозирования этих показателей 
можно воспользоваться либо традиционным эконометрическим подходом, строя по методу наимень-
ших квадратов уравнения регрессии вид. 

CC(t) = F[Уф(t)] при K(t) = F[Уф(t)],                                              (2) 
где в частном случае можно использовать линейную зависимость 

cc(t) = а+ь.Уф(t) и K(t) = а+Ь.УФ(t),                                             (3) 
либо подойти к планированию этих показателей более строго, задавая их отдельные компоненты 

исходя из их экономического смысла и планов банка. 
Планирование объемов операций банка (валюты баланса), если норматив нз находится на нор-

мативном уровне, осуществляется по формуле; 
VA = nort . К, где;                                                                (4) 
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nort - нормативный уровень при влечения ресурсов для данного банка. 
Если же объем операций банка не находится на предельном уровне, то правление банка задает 

возможные темпы изменения валюты баланса до конца планового периода. 
З. Планирование структуры активных операций банка и процентных доходов (DPr) на основе про-

гнозных рыночных ставок по активным операциям и спланированным объемам активных операций; 
расчет средневзвешенной доходности активов (SDohAk). 

(RPr) рассчитывается исходя из оцениваемых на предыдущем этапе процентных доходов банка 
и достаточной прибыли по формуле; 

RPr = DPr -PD                                                                      (5) 
4. Определение общего допустимого объема процентных расходов банка (RPr) на основе оцени-

ваемых, на предыдущем этапе процентных доходов банка и достаточной маржи. 
(RPr) рассчитывается исходя из оцениваемых на предыдущем этапе процентных доходов банка 

и достаточной прибыли по формуле; 
RPr = DPr -PD                                                                       (6) 

5. Планирование структуры пассивных операций банка и процентных расходов на основе прогно-
зирования рыночных cтaвок привлечения ресурсов и расчет средневзвешенной стоимости ресурсов 
(SStRes). 

Планирование структуры пассивных операций и процентных расходов банка осуществляется 
аналогично планированию структуры активных операций и их доходности. 

Привлеченные ресурсы банка должны базироваться на остатках на расчетных и текущих счетах 
клиентов, так как именно они менее всего подвержены влиянию конъюнктуры финансового рынка (т.е. 
если временно свободные ресурсы клиент может по своему выбору размещать либо в банке на депо-
зите, либо на фондовом рынке, то для текущих расчетов он всегда будут резервировать средства на 
своем текущем счете). Поэтому доля неснижаемых остатков на расчетных и текущих счетах клиентов 
должна составлять около 50% от всех привлеченных ресурсов банка. 

Так как рынок межбанковских кредитов (особенно краткосрочных) является достаточно рисковым 
с точки зрения изменения процентных ставок на нем, то рекомендуется иметь не более 10% подобных 
ресурсов среди всех привлеченных ресурсов банка. 

При анализе и построении эталонной структуры привлеченных ресурсов на следующий год необ-
ходимо учитывать долю операций, связанных с размещением ценных бумаг банка (векселей и депо-
зитных сертификатов). 

Обозначим структуру пассивных операций банка в текущем году как: 
P(tn) = [p,(tn), P2(tn), рз(tп), ..., Pп(tn)]                                                   (7) 

а структуру, к которой банк должен прийти в конце планового периода 
P(tk) = [p,('tk), P2(tk), рз(tk), ..., Pп(tk)],                                                 (8) 

Тогда темпы прироста отдельных составляющих за квартал (или более короткий интервал пла-
нирования) можно определить как среднегеометрическое отношение соответствующих статей в конце и 
начале планового периода, т.е. 

tprip=p1(tk) p1(tk) 1\p1(tn)*m, где;                                              (9) 
т - число плановых интервалов. 
После этого, как и при прогнозе доходности активных инструментов, составляется прогноз сред-

них процентных ставок по пассивным операциям.  
При этом прогноз процентных ставок строится на уровне отдельных инструментов (депозиты 

юридических лиц в рублях, депозиты населения в валюте и т.п.), а средняя стоимость ресурсов рассчи-
тывается как средне взвешенная по структуре операций стоимость отдельных их видов.  

6. Вычисление объемов пассивных операций (VP) на основе полученного на предыдущих этапах 
показателя средневзвешенной стоимости ресурсов и допустимого объема процентных расходов банка. 

Вычисление объемов пассивных операций (VP) на основе полученного, на предыдущих этапах 
показателя средневзвешенной стоимости ресурсов и допустимого объема процентных расходов банка 
осуществляется исходя из того, что средневзвешенную стоимость ресурсов можно рассчитать так же, 
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как отношение процентных расходов банка к среднему объему привлеченных ресурсов. 
7. Расчет объема собственных средств банка на основе балансового уравнения: 

- активы = собственные средства + привлеченные ресурсы; 
сравнение расчетного объема собственных средств (CCR) и плановых объемов собственных 

средств (СС); корректировка плана, если эти показатели не совпадают, и про ведение повторных рас-
четов, начиная с первого этапа. 

Расчет объема собственных средств банка ведется с помощью балансировки полученных плано-
вых показателей. Контрольной цифрой является объем собственных средств (СС). С одной стороны, 
этот показатель планировали на основе установок собрания акционеров и экспертных оценок (второй 
этап планирования). 

8. Проверка соответствия структуры и объемов планируемых операций системе лимитов банка; 
корректировка плана, если лимиты не соблюдаются. 

9. планирование прибыли банка. Построение планового баланса. 
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Анализируя функционирование банковской системы необходимо учитывать  внутренние и внеш-

ние экономические факторы, степень реализации «Основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики» предыдущих лет. Оценка  банковской системы  должна даваться в кон-
тексте развития экономики страны  и мировой  экономики в целом.  

По данным ЦБ РФ видно, что с 2012 года по 2018 год число кредитных организаций, имеющих 
право на осуществление банковских операций,  снижалось (см. рис. 1) [1, с. 4]. В том числе снижалось 
количество кредитных организаций, имеющих лицензии (разрешения), предоставляющих право на: 
привлечение вкладов населения, осуществление операций в иностранной валюте, генеральные лицен-
зии, проведение операций с драгметаллами. 

  На 01.01. 2017 г. кредитных организаций, у которых была отозвана  (аннулирована) лицензия на 
осуществление банковских операций составило 351 единицу, а на 01.01. 2018 г. данный показатель  
увеличился на 11 единиц и в целом составил 362 единицы. Уменьшилось количество кредитных орга-
низаций на 46 единиц (358 единиц) на 01. 01. 2018 г. по сравнению с 01.01. 2017 г. (404 единиц), имею-
щих лицензии на осуществление операций в иностранной валюте. По данным статистики число кре-
дитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление 
банковских операций снижалось с 2015 года по 2017 год. В 2015 г. их количество составило 225 единиц, 
а в 2016 г. общее количество уменьшилось на 26 единиц, а в 2017 г. уменьшение составило еще 25 
единиц, что в целом составило 174 единицы (см. рис. 2). 

В то же время  зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций с 
2012 г. по 2018 г. увеличивался (см. рис. 3). Согласно Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. 
от 06.12.2011) «О банках и банковской деятельности» минимальный уставный капитал вновь образую-
щегося банка должен составлять 300 млн. руб. 

 

Аннотация: В статье проанализировано число кредитных организаций, имеющих право на осуществ-
ление банковских операций – всего (на начало года) с 2012 г. по 2018 г. Рассмотрено число кредитных 
организаций с иностранным участием в уставном капитале с 2015 г. по 2017 г. Проанализировано раз-
мещение действующих кредитных организаций по федеральным округам на 01.01.2017 г. и 01.01.2018 
г. Сделаны выводы. 
Ключевые слова: банковская система, банки, уставный капитал, кредитные организации, кредит, рис-
ки, банковские операции. 
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Annotation: The article analyzes the number of credit institutions entitled to carry out banking operations – 
total (at the beginning of the year) from 2012 to 2018. The number of credit institutions with foreign participa-
tion in the authorized capital from 2015 to 2017 is considered. The placement of existing credit institutions in 
the Federal districts as of 01.01.2017 and 01.01.2018.  Conclusions are drawn. 
Keywords: banking system, banks, authorized capital, credit organizations, credit, risks, banking operations. 
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Рис. 1. Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских опе-

раций – всего (на начало года) с 2012 г. по 2018 г. 
 

 
Рис. 2. Число кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, име-

ющих право на осуществление банковских операций с 2015 г. по 2017 г. 
 

 
Рис. 3. Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, 

млрд. руб. 
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Наибольшее количество действующих кредитных организаций в Центральном федеральном 
округе, Приволжском федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе (см. рис. 4.).  

 

 
Рис. 4. Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам на 

01.01.2017 г. и 01.01.2018 г. 
   
Первое место по объему активов на 1 января 2019 года занимал ПАО Сбербанк, что в целом со-

ставило 28561 млрд. руб., а на второй позиции ПАО Банк ВТБ 14373, 1 млрд. руб., третью позицию за-
нимал АО Банк ГПБ 6514, 6 млрд. руб.  

Банковская система имеет следующие проблемы [2, с. 128]: 
-Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам [3, с. 144]. 
-Низкая рентабельность филиалов  сельских поселений.   
-Неравномерное распределение коммерческих банков по субъектам РФ. 
-Неспособность населения использовать инновационные технологии.  
-Внутренние и внешние риски и др. 
Перечисленные проблемы регулирует государственная власть, Банк России. На протяжении по-

следних лет реализовывались программы повышения финансовой грамотности для населения в обла-
сти различных видов кредитования [4, с. 150].  Так, для пожилых людей реализовывалась программа 
«Бабы, деды», которая была направлена на повышение финансовой грамотности в области примене-
ния банковских технологий.  

Государственное регулирование позволяет сдерживать влияние внешних и внутренних факто-
ров. Долгосрочные приоритеты развития финансовых рынков и банковского сектора определены в 
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года».  Кроме того, «Основные направления единой государственной денежно-кредитной полити-
ки на 2019 год и период 2020 и 2021 годов» утверждены  Банком России. Эффективное внутренне 
управление в банках  является актуальным на сегодняшний день инструментом [5, с. 24]. 
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Nowadays Mergers and Acquisitions is very ordinary evidence. Even old and ex-giant companies like 

Nokia can be bought by another company which feels market better. But after Merger or Acquisition the next 
owner company’s annual reports looks very strange in comparison with previous report. Of course it’s quite 
natural but this is very big problem for statisticians and analysts. It’s too hard to compare a company before 
and after Merger or Acquisition and not just because there are no same companies in the world but every 
company has different capital structure – one of the most important indicator for analysis. 

Having been used the source of enterprise in the structure of capital connected with the certain expens-
es, that is why there should be optimal correlation between own and hired financial resources. The best effec-
tive operation of forming profits has been foreseen the constructions of enterprises according to its organize-
methodical system  that provided this operation, the main knowledge of mechanisms of forming profits and 
using the modern methods in its analysing and planning.   

Capital operation shows itself the principal systems and methods of elaborations and realization of op-
eration decisions which connected with the formation of different sources and also ensuring its effective usage 
of economic duties of enterprise in deferent styles.  

Annotation. The article discusses the nature and features of mergers and acquisitions in optimizing the capi-
tal structure of companies, and also investigated the financial indicators of the two companies for the imple-
mentation of mergers and acquisitions. 
Key words: capital, active capital, merger, acquisition, borrowed capital, authorized capital, reserve capital, 
additional capital, financial indicators and a friend.. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА В КОРПОРАЦИЯХ ПОСЛЕ ПОГЛОЩЕИЯ И СЛИЯНИЯ 
 

Жиянова Наргиза Эсанбоевна, 
Саиднабиев Саидаъло Саидалиевич 

 
Аннотация. В статье рассмотрены сущность и особенноти слияния и поглощения в оптимизации струк-
туры капитала компаний, а также исследованы финансовые индикаторы двух компаний для осуществ-
ления слияния и поглощения. 
Ключевые слова: капитал, активный капитал, слияние, поглощение, заёмный капитал,  уставной капи-
тал, резервный капитал, добавочный капитал, финансовые индикаторы  и друг. 
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Capital operation of enterprise is directed to solve following tasks: 

 Forming enough growth of capital that ensured necessary temps of economic development of enter-
prise; 

 Optimization the spread number of capitals according to its function and the usage direction; 

 Ensuring the conditions of maximum profits of capital according to the degree of financial risk; 

 Ensuring minimization of financial risk, connected with the usage of capital according to its degree of 
profits; 

 Ensuring usual financial equilibrium of enterprise in the process of its development; 

 Ensuring enough degree of financial control over the enterprise from the sides of its founders; 

 Ensuring enough  financial flexibility of enterprise; 

 Optimization of capital turnover; 

 Ensuring modern interests of capital. 
Financial state of enterprise, its stability widely is up to its optimal structure of capital sources (correla-

tion with own and hired resources) and from optimal structure of actives of enterprise, firstly – correlation of 
main and circulating facilities and also from balanced separated types of actives and passives of enterprise. 

 For simplicity let’s call buyer – the first company, and seller -  the second company. 
The main problem is that the company which want to acquire or to manage a merge with another com-

pany, often calculating only two indicators – future net profit from deal and the second company’s total debts. 
In some cases companies pay detail attention on the seconds company’s capital structure butdon’t taking into 
account how it will affect to their own capital structure, especially in short period of time.  

 After Merger or Acquisition it’s always hard to evaluate correctly a company’s stability and ability to pay 
because if the second company agree with Merger or Acquisition deal that means it has debt problems or 
don’t see any development perspective for itself and that problem is well known for the first company.  

So what we have? Imagine that one company wants to buy another company which has a huge debt 
problem. Analysts of the first company reported to their board of directors that the deal is very profitably be-
cause it will increase their market sharefor example from 8 to 11 percent and they start to gain profit from it 
after three years. Then after long negotiation they managing the deal. So the first company have a plan how to 
attract additional money to pay the second company’s owners and then to pay the second company’s debts. 
They know that they have good ability to pay indicator and there will be no problem with borrowing money.But 
“suddenly” their next annual report looks not so good and attractive for investor as usual and they can face 
adequate problem with finding necessary financing. Of course if the company is well known with indisputable 
reputation there will be no problem with finding money but not only well known companies buying another 
companies. After paying tothe second company’s owner the first company step by step has to repay all the 
debts of the second company and if it won’t find money for that operations in time it can be very bad for their 
reputation. As you know reputation in business one of the most important thing – the basis of trust. 

But what if the first company will publish a part of their middle term financial plan in case to allow inde-
pendent analysts to make correct analysis of the company after Merger or Acquisition. Some of you will say at 
once that this is a secret information which can be used by competitors against you. Of course you are right 
but I offer to publish a very limited information – the second company’s debts, sources to pay them, and accu-
rate time schedule with detail information about debt payment and when it will become profitable. 

 
The First Company’s Financial Indicators 

TheFirstCompany 2017 2018 

TotalRevenue 1 363 000 1 795 000 

TR in comparison with previous year 2,67% 31,69% 

IncomeTaxExpense 228 000 230 000 

ITE in comparison with previous year -4,00% 0,88% 

CashandCashEquivalents 1 612 000 961 000 

C&CE in comparison with previous year 95,88% -40,38% 
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* numbers in $1000 
 
Let us see one example (The Second Company’s data is fiction and The First Company’s data is real – 

taken from annual reports of Intercontinental Exchange Company. Briefing note: Intercontinental Exchange 
bought NYSE in Nov. 2017 for $8.2 bill.). The First Company buying The Second Company in November 2017 
for $8.2 billion. 

 
The Second Company’s Financial Indicators 

The Second Company 2018 

Total Revenue 252 000 

Income Tax Expense 42 154 

Cash and Cash Equivalents 157 000 

Short-termInvestments 11 000 

CustomerAccountsReceivable 17 200 

TotalCurrentLiabilities 10 325 000 

TotalCurrentAssets 11 850 000 

NetProfit 209 846 

NP in comparison with previous year -10,20% 

CommonLiquidity 0,018 

Com. L. in comparison with previous year -21,70% 

CurrentLiquidity 1,148 

Cur. L. in comparison with previous year -1,31% 

AbsoluteLiquidity 0,016 

AL in comparison with previous year -7,45% 

* numbers in $1000 
 
As you can see The First Company was very successful in 2017 but in 2018 some indicators were not 

so good. For example you can see sharp decrease in Cash and Cash Equivalents,Common and Absolute Li-
quidity. And sharp increase in Customer Accounts Receivable and Short-term Investments. 

Well numbers can’t tell lies but if The First Company would inform when, according their plan,the merger 
recoup expenditures and statisticians with financial analysts could compare additional report (may be in per-
cent) based on original data and in a view of menger. 

TheFirstCompany 2017 2018 

Short-termInvestments 87 000 351 000 

STI in comparison with previous year 64,21% 303,45% 

CustomerAccountsReceivable 127 000 482 000 

CAR in comparison with previous year -6,84% 279,53% 

TotalCurrentLiabilities 32 246 000 44 342 000 

TCL in comparison with previous year 1,40% 37,51% 

TotalCurrentAssets 33 750 000 44 259 000 

TCA in comparison with previous year 3,51% 31,14% 

NetProfit 1 135 000 1 565 000 

NP in comparison with previous year 4,13% 37,89% 

CommonLiquidity 0,057 0,040 

Com. L. in comparison with previous year 77,89% -28,55% 

CurrentLiquidity 1,047 0,998 

Cur. L. in comparison with previous year 2,08% -4,64% 

AbsoluteLiquidity 0,053 0,030 

AL in comparison with previous year 91,28% -43,84% 
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Россия стала одним из ведущих развивающихся рынков и участником БРИКС после стремитель-

ного экономического роста в период 2001-2006 год. Благодаря огромным запасам нефти и стремлению 
к свободному рынку, российская экономика стала привлекательной для многих иностранных инвесто-
ров. Внешнеэкономические негативные факторы, такие как спад цен на сырьевые ресурсы, санкции 
Западного сообщества, а также внутренние, структурные проблемы, негативно отразились на ее инве-
стиционных перспективах и показателях в 2014 году. Вплоть до нынешнего 2019 года Россия находится 
под санкциями и еще не вернула утраченные былые позиции, однако, инвесторы все еще активно сле-
дят за перспективной для них экономикой с капитализацией в 1,3 триллиона долларов США. 

По данным «The Global Financial Centres Index 24», который составляет рейтинг финансовых 
рынков по их конкурентоспособности, индекс у Российской Федерации находится на довольно низком 
уровне. В соответствии GFCI 24 на сентябрь 2018 года Москва занимает 83-ю позицию с рейтингом 
571, а Санкт-Петербург – 80-ю позицию с рейтингом 575 [6]. 

Вопреки небольшому росту, который периодически происходит, для отечественного фондового 
рынка сильно ощутимо отставание от уровня развития финансовых рынков зарубежных стран. 

Российская Федерация представляет собой рискованный развивающийся рынок для инвестиций 
с момента наступления экономического и геополитического кризиса 2014 года, а экономика страны и 
инвестиционные перспективы стали более уязвимые в следствии зависимости от экспорта энергоре-
сурсов. Инвесторы находятся в состоянии ожидания реализации важных экономических реформ, кото-
рые будут направлены на решение множества ключевых проблем. Однако остается неясным, будут ли 
они реализованы в ближайшей перспективе. 

Ключевыми факторами риска для иностранного инвестора можно назвать: 

Аннотация: В данной статье описан взгляд на российский фондовый рынок с точки зрения внешнего 
инвестора. Выделены основные структурные риски, которые несмотря на некоторые тактические успе-
хи РФ, все же способствуют росту ее инвестиционной привлекательности, росту показателей фондово-
го рынка. 
Ключевые слова: фондовый рынок, инвесторы, отток капитала, санкции, цены на нефть. 
 

THE MODERN CONDITION OF THE RUSSIAN STOCK MARKET 
 

Molov Muslim Valerievich 
 
Abstract: This article describes a look at the Russian stock market from the point of view of an external inves-
tor. The main structural risks are highlighted, which, despite some tactical successes of the Russian Federa-
tion, nevertheless contribute to the growth of its investment attractiveness, contribute to the growth of stock 
market indicators are highlighted. 
Key words: stock market, investors, outflow of capital, sanctions, price of oil. 
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1. Недостаточную ликвидность фондового рынка. Рынок характеризуется небольшим объемом 
торгов, которые сконцентрированы среди ограниченного числа крупных компаний. 

2. Слабое развитие инфраструктуры фондового рынка. В недостаточной мере обеспечивается 
защита прав лиц, являющиеся потребителями финансовых услуг. Неравномерное развитие регионов 
Российской Федерации сказывается на том, что поставщики финансовых услуг в недостаточной степе-
ни географически охватили территории страны [4]. 

3. Недиверсифицированную структуру российской экономики. Доля экспорта нефти и газа со-
ставляет примерно 60 % всего экспорта товаров и половину доходов государства. Активы в большин-
стве удерживаются в энергетическом секторе и существует довольно сильная зависимость от цен на 
энергоресурсы. Все это сказывается на наполняемость бюджета государства [2]. 

4. Расширение списка санкций в отношении Российской Федерации. Происходит упадок долго-
срочных финансирований и снижение общей заинтересованности иностранных инвесторов в россий-
ской экономике. Российские компании лишаются права на кредитование в западных странах, что нега-
тивно сказывается на финансовых возможностях. Инвесторы избавляются от своих активов в россий-
ских компаниях, тем самым способствуя снижению стоимости ценных бумаг этих компаний. 

5. Нерешенные социально-экономические проблемы. Несмотря на то, что государственные ор-
ганы власти занимаются реализацией социальных и экономических реформ, на сегодняшний день со-
храняются проблемы социально-экономического характера, вызывающие недовольства среди населе-
ния страны и, в целом, создающие негативный фон для российского фондового рынка. 

6. Увеличение золотого резерва. Россия предпочитает золото вложениям в ценные бумаги 
стран с развитой и устойчивой экономикой. Рост золотого запаса – результат увеличения рисков в 
условиях нынешней геополитической ситуации. Кроме этого, отсутствует недостаточное инвестирова-
ние в собственную экономику, что могло бы поспособствовать улучшению ее финансовой устойчиво-
сти. 

Несмотря на то, что российский фондовый рынок в начале 2019 года достиг исторического макси-
мума на фоне роста цен на нефть, международные инвесторы учитывают эти серьезные и структурные 
риски. По-видимому, кардинально ситуацию может изменить именно минимизация этих основных рисков. 

В начале 2019 года индексом Московской биржи (MOEX) был установлен новый исторический 
максимум, что было связано с продолжением роста мировых цен на нефть. Также произошел рост рос-
сийский акций в результате отмены санкций США в отношении российской алюминиевой компании 
«Русал». При этом следует отметить, что готовятся новые санкции, которые могут привести к падению 
экономических показателей Российской Федерации и ухудшению положения ее фондового рынка. 
MOEX является основным рублевым индексом Российского фондового рынка, в который входят цен-
ные бумаги более 40 крупнейших российских компаний, таких как Сбербанк, Газпром, Новатэк, Рос-
нефть, Русал и других голубых фишек – ВЭБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк. Новые санкции 2019 года с 
высокой долей вероятности затронут данные компании, менее вероятно, что они будут направлены 
против ВТБ и Сбербанк [3]. 

Все же, пока этого не произошло на российском фондовом рынке, на начало 2019 года наблюда-
ется некоторое снижение депрессивных тенденций, по крайней мере в тактической перспективе. А ос-
нованием данной точки зрения служит тот факт, что число инвесторов на Московской бирже недавно 
достигло двух миллионов, по итогам 2018 года к торгам присоединилось более 700 000 человек. В 
прошлом году наибольшую активность в открытии инвестиционных счетов показали коммерческие бан-
ки [5]. 

Общий объем торгов на рынках Московской биржи увеличился на 1,5% до 58,9 трлн рублей (по-
чти 900 млрд долларов США) в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да [5]. 

Как отмечалось ранее, рост индекса MOEX был поддержан ростом цен на нефть, так как в нача-
ле 2019 года мировые индексы нефти West Texas Intermediate (WTI) и Brent достигли самого высокого 
уровня цен с ноября прошлого года. 

Перспективы российского фондового рынка в ближайшем будущем неоднозначные. Это основа-
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но на, указанных выше рисках, которые действуют комплексно, дополняя друг друга. В Сенате США 
рассматривается законопроект о новых санкциях в отношении Российской Федерации, подготовка ко-
торого началась в августе 2018 года. Он затрагивает банковский сектор и государственный долг Рос-
сии. В случае, когда риски данных санкций приобретут наиболее реальный облик, усилится давление 
на российскую национальная валюту [3]. 

Ведение санкций в отношении государственного долга того или иного государства является дей-
ственной мерой, которая способна негативно повлиять на устойчивость экономики. Данный фактор мо-
жет привести к ослаблению национальной валюты. 

В феврале 2019 года Министерством финансов Российской Федерации были размещены обли-
гации федерального займа (ОФЗ). В итоге были проданы ценные бумаги на сумму 42 млрд рублей [1]. 
Данный фактор является позитивным для российской национальной валюты, так как государственный 
долг пользуется спросом. Однако неясно в отношении какой эмиссии государственного долга будут 
введены санкции. Наиболее вероятно, что санкции напрямую затронут банковский сектор. Данная си-
туация возможно приведет к повышению уровня недоверия со стороны населения и иностранных инве-
сторов к банкам и российской национальной валюте. 

Главной проблемой для российского фондового рынка остается то, что возможен новый виток 
оттока капитала из страны, а именно владельцы ценных бумаг отечественных компаний начнут от них 
избавляться, как это было годом ранее. 

Главный потенциальный инвестиционный приоритет для иностранных инвестиций – это частный 
сектор. Данный сегмент сейчас во многом не затронут ни внутренними, ни иностранными инвесторами. 
Ряд авторов также считают, что в РФ есть перспективное направление инвестиций в сегменте соци-
альной поддержки населения. 

Для решения текущих проблем, тормозящих приток иностранных инвесторов, а также для улуч-
шения инвестиционного климата, российским властям необходимо развивать производство и МСП ма-
лый бизнес, стимулировать инновационные производственные предприятий, сформировать более про-
зрачную систему функционирования экономической системы. Увеличение притока иностранных инве-
стиций также во многом зависит от положительного имиджа государства за рубежом. 
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В данной статье рассмотрена организация государственного финансового контроля бюджетных 

учреждений. Раскрыты основные понятия, виды и формы финансового контроля. 
На данном этапе развития в Российской Федерации необходимо уделить большое внимание 

созданию принципиально новой, действенной системе финансового контроля, которая была бы 
целостной, основанной на единых принципах. 

В связи с изменениями социально- экономического и политического характера произошедшими в 
Российской Федерации тема финансового контроля стала более актуальной и вызвала интерес 
ученых-экономистов. Тема финансового контроля широко освещается в учебных пособиях и 
специальной литературе. Современное состояние, степень развития и изменения, происходящие в 
системе финансового контроля Российской Федерации достаточно обширно освещаются в 
периодических изданиях. 

Как известно, на сегодняшний день бюджетным законодательством строится государственный 
финансовый контроль. Государственный контроль осуществляется со стороны Счетной палаты 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы организации государственного финансового кон-
троля бюджетных учреждений. Раскрыты основные понятия, виды и формы финансового контроля. 
Проанализированы имеющиеся проблемы и определены пути реформирования существующей систе-
мы.  
Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетные учреждения, внутренний и внешний финансовый 
контроль. 
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Российской Федерации, казначейский контроль, контроль со стороны Росфиннадзора, 
внутриведомственный контроль со стороны учредителя и контроль самого учреждения за операциями 
и хозяйственной жизнью. 

Финансовый контроль бюджетных учреждений - часть финансово - экономического контроля, 
проводимого государством для проверки целесообразности использования и распределения денежных 
средств субъектами РФ и местными органами самоуправления, а также нахождения резервов 
увеличения доходных поступлений в бюджет. 

Несмотря на то, что бюджетные учреждения, в отличие от автономных, не наделены правом 
самостоятельного распределения прибыли от деятельности, значение внутреннего финансового 
контроля велико. Получение прибыли бюджетным учреждением предполагается рассматривать как 
важную составляющую в развитии основной деятельности учреждения. 

Деятельность учреждения подчинена регламентации и характеризуется большими потоками 
информации, которые в настоящее время часто подвергаются обработке в электронных 
информационных системах. Информация накапливается и обрабатывается оперативно, что позволяет 
осуществлять непрерывный контроль за деятельностью не только самого учреждения в целом, но и 
всех его участников. 

 

 
Рис. 1. Элементы системы финансового контроля 

 
Первостепенной целью создания бюджетных учреждений не является коммерческий интерес, 

эффект от внедрения системы внутреннего контроля можно перенаправить на повышение 
результативности функционирования учреждения в части выполнения государственного задания и 
эффективности распоряжения бюджетными средствами.  

Финансовый контроль бюджетных учреждений нацелен на управление финансами учреждения, 
направленное на достижение его стратегических и тактических целей. Для государственных 
(муниципальных) учреждений, в отличие от коммерческих организаций, это не максимизация стоимости 
бизнеса, а выполнение управленческих, социально-культурных или иных значимых для общества 
функций и полномочий государства, субъекта РФ или муниципального образования. 

Финансовый контроль - это совокупность действий и операций по проверке финансовых и 
связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением 
специфических форм и методов его организации. Задачи финансовго контроля указаны в (табл 1). 

Виды финансового контроля. 
1. Государственный бюджетный контроль. 
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Органы государственной власти. В ходе этого контроля обеспечиваются интересы государства и 
общества, проверяется выполнение налогоплательщиками обязательств перед бюджетом и целевое 
использование бюджетных ассигнований. 

2. Общественный контроль. 
Неправительственные организации и учреждения. Объект контроля зависит от поставленных 

конкретных задач перед проверяющим. 
3. Ведомственный контроль. 
Контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств. Проверяется расходование 

бюджетных средств, выделенных по ведомственному признаку бюджетной классификации, а также 
использование бюджетных ссуд, субсидий, субвенций и другой финансовой помощи из бюджета. 

4. Независимый контроль. 
Финансово-экономические службы предприятий, организаций и учреждений, аудиторские фирмы 

и индивидуальные аудиторы. Объектом контроля выступает финансовая деятельность субъектов 
хозяйствования, включая уплату налогов в бюджет и налоговое планирование, использование 
выделенных бюджетных средств. 

 

 
Рис. 2. Виды финансового контроля в РФ 

 
Таблица 1 

Задачи финансовго контроля 
При проведении финансового контроля бюджетных учреждений проводится проверка: 

 
1) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативных актов и 

инструкций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности; 
2) расчетные операции бюджетного учреждения; 
3) правильность и полноту отражения в бухгалтерском учете операций с наличными денежными 

средствами; 
4) расчеты по заработной плате; 

1. Контроль за выполнением органами публичной власти и хозяйствующими субъектами финансо-
вых обязательств; 

2. Повышение ответственности органов публичной власти и субъектов хозяйствования за результа-
ты финансовой деятельности и эффективность использования финансовых ресурсов; 

3. Оперативное выявление резервов повышения финансовой устойчивости; 

4. Предотвращение и устранение недостатков финансово-хозяйственной деятельности подкон-
трольных субъектов 
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5) учет материальных ценностей и основных средств; 
6) учет средств федерального бюджета, кассовые и фактические расходы; 
7) периодическая и годовая бухгалтерская отчетность об исполнении смет расходов на 

содержание органов федерального казначейства. 
Также проводится проверка организации работы с кадрами, информационно-техническое 

обеспечение деятельности Управления Федерального казначейства и проверка обеспечения 
сохранности информации. 

Внутренний финансовый контроль применительно к бюджетным организациям включает в себя 
следующие составляющие: внутренний бухгалтерский контроль, контроль за эффективностью и 
результативностью деятельности и контроль за соответствием законодательным требованиям. 

 
Таблица 2 

Цели внутреннего финансового контроля 

 Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния учре-
ждений; 

 Определение соответствия фактических (отчетных) параметров государственных заданий; 

 Установление причин выявленных отклонений и их устранение; 

 Предупреждение возможных нарушений и отклонений; 

 Установление соответствия фактических качественных характеристик, выполненных в рамках гос-
ударственного задания на работы (услуги) требованиям, установленным нормативно-правовыми акта-
ми; 

 Обеспечение эффективности использования государственного имущества;  

 Обеспечение целевого использования бюджетных средств 

 
Относительно последнего пункта в (табл 2), считается, что при реализации финансов целевых 

программ строительства и других областей деятельности необходимо строго соответствовать 
установленным статьям расхода. 

   Так, внутренний финансовый контроль должен решить следующие задачи: 
 лнение требований законодательных нормативно-правовых актов и 

внутренних регламентов деятельности бюджетной организации;  
 

 зрения;  
 

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Российской 
Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. 

Внешний контроль подразделяется на: 
1. Государственный; 
2. Муниципальный; 
3. Аудиторский; 
Государственный контроль. 
К основным задачам этого контроля относятся: контроль за образованием и использованием 

государственных средств РФ и ее субъектов; контроль за деятельностью органов исполнительной 
власти, на которые возложено практическое поведение финансовой, бюджетной, кредитной, денежной, 
налоговой и валютной политики; контроль законности привлечения и использования средств 
юридических и физических лиц кредитными учреждениями; улучшение бюджетной и налоговой 
дисциплины; контроль реализации механизма межбюджетных отношений и др. 

Муниципальный контроль. 
Осуществляется на уровне муниципальных образований. Финансовые органы муниципальных 
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образований осуществляют финансовый контроль операций с бюджетными средствами, контролируют 
условия выделения, распределения, получения и целевого использования и возврата бюджетных 
кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных инвестиций, муниципальных гарантий и др. 

 
Таблица 3 

Недостатки действующих подсистем государственного и муниципального контроля 

1. Возможность использования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов и муниципаль-
ных образований не по целевому назначению; 

2. Неполный возврат (или невозврат) бюджетных кредитов и ссуд в бюджетную систему РФ; 

3. Разобщенность и неупорядоченность действий контролирующих органов; 

4. Отсутствие единого согласованного плана мероприятий по осуществлению мер финансового кон-
троля как поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджетную систему (включая внебюджет-
ные фонды), так и целевого и эффективного исполнения бюджетных средств. 

 
В (табл 3) указаны недостатки действующих подсистем государственного и муниципального 

контроля. Это говорит о том, что работа этих подсистем требует устранение насущих ошибок. 
Аудиторский контроль.  
Аудиторы занимаются проверкой бухгалтерской и финансовой отчетности хозяйствующих 

субъектов с составлением заключения о ее достоверности, а также текущим консультированием по 
различным учетным, финансовым и правовым вопросам, налогообложению, банковскому и страховому 
делу и др. 

 
Таблица 4 

Основные проблемы финансового контроля 

1. Отсутствие единого федерального закона, регулирующего границы и объемы проверок, а также 
права и обязанности сторон; 

2. Низкий уровень правовой осведомленности сторон; 

3. Несоблюдение государственными контрольными органами сроков и периодичности проведения 
проверок (проверки зачастую проводятся не регулярно, а по указанию вышестоящих органов); 

4. Органы государственной и исполнительной власти, а также органы местного самоуправления 
не принимают должных мер по исполнению доходной части бюджета, в результате чего растет до-
тационность местных бюджетов; 

5. Задания по увеличению доходов от имущества, находящегося в государственной власти не 
выполняются в полной мере; 

  
Учитывая все нынешние проблемы, которые указаны в (табл 4) для совершенствования системы 

государственного контроля Российской Федерации необходимо: 
1) внедрять новые методы проведения проверок, использовать новейшие разработки в сфере 

информационных технологий для повышения эффективности проверок законности и целесообразности 
использования бюджетных денежных средств; 

2) контролировать результативность и прозрачность использования денежных средств главами 
администраций;  

3) разработать единую для контрольно – счетных органов и иных органов финансового контроля 
методологическую базу проведения финансового контроля в соответствии с общепринятыми в разных 
странах принципами и методами (Положения, акты, указы Президента и др.);  

4) усилить правовую осведомленность сторон – в Бюджетный Кодекс Российской Федерации 
внести дополнительные положения, регулирующие права и ответственность получателей бюджетных 
средств;  

5) главы организаций – получателей бюджетных средств должны взять под контроль 
периодичность проведения финансового контроля вверенных им учреждений, а также осуществлять 
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контрольные мероприятия по устранению выявленных нарушений;  
6) усовершенствовать систему контроля ведения бухгалтерского учета для минимизации 

количества нарушений; 
7) наделить контрольно-ревизионные органы большими полномочиями 
Все вышеперечисленные моменты, существующие в настоящее время в системе финансового 

контроля страны, а также меняющиеся условия социально-политической и хозяйственной жизни в 
Российской Федерации требуют решения существующих проблем и создания принципиально новой 
системы финансового контроля, которая способствовала бы развитию экономики государства в целом. 

Государственный финансовый контроль является неотъемлемой частью эффективного 
функционирования экономики в целом. В настоящее время в России уделяется большое внимание 
созданию действенного механизма финансового контроля и решению существующих проблем. В 
основном эти проблемы связаны с федеративным устройством страны, которая создает 
дополнительные сложности, связанные с контролируемостью и управляемостью использования 
денежных средств на разных уровнях исполнения бюджета. Важна переработка действующих 
нормативных актов, устранения противоречий правового регулирования системы контроля.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что цель финансового контроля в 
бюджетных учреждениях, это предотвращение и устранение неполадок связанных с деятельностью 
организации, а так же улучшение ее работы. Данные проверки необходимы во избежание   нецелевого 
использования бюджетных средств. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСЛАМСКИХ ФОНДОВ 

Тухватуллин Айнур Фанилович 
аспирант 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 

 
Основными преградами для интеграции исламских финансов в мировую экономику являются 

отсутствие специального законодательства по исламским финансам в многих странах (проблема коор-
динации), что ставит их в изначально неравное положение по сравнению с традиционной финансовой 
системой. Мусульмане составляют около четверти мирового населения, однако только около 1% 
финансовых активов мира используются в соответствии с шариатом [1].  

Существенной проблемой является то, что исламские финансы являются более дорогими, во-
первых, в связи с недостаточной развитостью, во-вторых, из-за наличия больших трансакционных из-
держек. В этой связи, видится большой потенциал развития у данной отрасли. Поэтому, любая техно-
логия, позволяющая сократить трансакционные издержки и внести с собой институциональные преоб-
разования экономики может потенциально способствовать устранению дисбаланса между спросом и 
предложением на рынке исламских финансов. 

Одной из таких технологий является блокчейн. Блокчейн – это децентрализованная база данных, 
позволяющая сохранять данные и криптографически гарантировать их неизменность. Это технология, 
благодаря которой стали возможны биткоин и другие виртуальные валюты, представляет собой рас-
пределенный реестр, в который вносится информация обо всех сделках. 

Рассмотрим реальный кейс стартапа Blossom Finance, основанного Мэтью Джеем Мартином. 
Blossom находится в Индонезии, где есть спрос на исламские финансы. На сегодняшний день в 
Индонезии живет оклоло 200 млн мусульман. При этом, большая доля населения не обслуживается в 
банках, что говорит о серьёзной необходимости в инвестиционном капитале. 

Blossom входит в партнерство с организациями, которые занимаются микрофинансированием, 
чтобы совершать «инвестиции» в малый бизнес, а потом берёт 20% от дополнительных доходов. 
Таким образом Blossom полагается на финансовый инструмент «мудараба» и представляющий из себя 
модель участия в прибыли. Если прибыли нет, Blossom не требует пени. Это позволяет и компании, и 
клиенту получать прибыль, не нарушая требований шариата. 

Аннотация. Данная статья посвящена влиянию современных технологий на развитие исламских фи-
нансов и, в частности, исламских фондов. Рассмотрены технологии блокчейн и краудинвестинг. Сделан 
вывод о том, что данные технологии могут оказать благоприятное влияние на развитие долевых форм 
финансирования.   
Ключевые слова: исламские финансы, блокчейн, исламские фонды, краудфандинг. 
 
Annotation. This article is devoted to the influence of modern technologies on the development of Islamic fi-
nance and, in particular, Islamic funds. Considered technology blockchain and crowdinvesting. It is concluded 
that these technologies can have a beneficial effect on the development of equity financing forms. 
Keywords: Islamic finance, blockchain, Islamic funds, crowdfunding. 
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По мнению Марко Янсити и Карим Лакхани, самым революционным на сегодняшний день приме-
нением технологии блокчейна можно считать «умные контракты». Они автоматизируют платежи и пе-
ревод валюты и других активов при соблюдении условий, о которых договорились стороны. Например, 
умный контракт способен отправить платеж поставщику после того, как доставлен груз [2]. 

Большой потенциал развития в части применения «Умных контрактов» исламскими институтами. 
В исламе одним из основных принципов является обязательное фиксирование всех договоренностей. 
А также отсутствие каких-либо неопределенностей в сделках.  В случае моделей долевого финансиро-
вания это на практике тяжело осуществимо. Технология блокчейн может существенно оптимизировать 
операционную составляющую исламских институтов. Если эта технология действительно получит свое 
развитие, то можно предположить, что большое количество инвесторов, вне зависимости от номинала, 
смогут четко отслеживать как используются его активы в конкретный момент времени.  

На Рис. 1 описана модель возможного влияния технологии блокчейн на исламские финансы. 
 

 
Рис. 1. Возможное влияние блокчейн на исламские финансы 

 
Таким образом, технология блокчейн может послужить драйвером развития исламских моделей 

коллективного инвестирования. Однако о масштабном внедрении данной технологии говорить прежде-
временно. По прогнозам это может произойти не раньше, чем через 30-40 лет. 

Следующей технологией, которая может поспособствовать развитию исламских долевых форм 
финансирования является краудинвестинг. 

В России краудинвестиции – относительно новое понятие. Образованный от слова толпа (crowd), 
термин подразумевает участие в проектах большого числа инвесторов. Если стартап окажется успеш-
ным, прибыль получат все участники. Похожий принцип лежит в основе краудфандинга, к которому ча-
сто обращаются творческие люди в поисках средств. Разница лишь в том, что краудфандинг, как пра-
вило, не нацелен на получение прибыли. 

Общий объем рынка краудфандинга в 2017 году составил 11,2 млрд рублей, что почти в два раза 
больше, чем в 2016 году (6,2 млрд рублей), и в 7,5 раза больше, чем в 2015 году (1,5 млрд рублей). Та-
кие данные Банк России получил в результате мониторинга рынка краудфандинга, который проводится 
совместно с площадками, добровольно предоставляющими отчетность регулятору [2]. 

На сегодняшний момент в России нет внятной законодательной базы, которая регулировала бы 
краудинвестинг, однако есть ряд законопроектов, которые призваны в какой-то степени регулировать 
рынок. Поэтому, игроки рынка вынуждены искать выход самостоятельно. Так, платформа Simex при-
нимает средства от физических лиц на основании договора о беспроцентном целевом займе, с опцио-
ном на некую долю прибыли в будущем. Только так компании удается выступать агентом по сбору 
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средств, не попадая под банковское регулирование. 
На практике сложились три основных модели финансирования: 
1. Процент от прибыли (роялти). По факту успешного запуска проекта инвестор получает долю 

от дохода проекта. 
2. Доля в компании. В обмен на инвестиции участник краудинвестингового финансирования 

получает долю в уставном капитале компании или же часть ее акций. 
3. Кредитование под процент. Инвестор предоставляет деньги в кредит с оговоренным процен-

том, которые должны быть возвращены после выхода проекта на оговоренный уровень. 
Отметим, что первые два из них по своей сути не противоречит исламской модели. 
Таким образом, отсутствие законодательных возможностей осуществления прямых инвестиций 

российскими фондами не позволяет осуществлять полноценную деятельность по привлечению и раз-
мещению средств через краудинвестинговые площадки. 

Однако возможным вариантом использования таких площадок может являться поиск потенци-
альных инвесторов и реципиентов, но процесс заключения сделок производить традиционным спосо-
бом. При этом нельзя упускать возможности при благоприятных законодательных изменениях. 

Совершенствование данных технологий может оказать благоприятное влияние на развитие до-
левых форм финансирования.   
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Под влиянием всеобъемлющих внешних факторов в зарубежной банковской практике происходят 

следующие инновационные изменения. 

 Новые банковские продукты (услуги) на базе новых информационных технологий. 

 Виртуальные банковские и финансовые технологии: управление банковским счетом, налич-
ные расчеты, электронная подпись, заключение договоров, финансовые организации (биржи, банки). 

 Комплексное использование новых информационных и коммуникационных технологий для 
электронного и смешанного (традиционного и нового) маркетинга. 

 Сбор, хранение и аналитическая обработка внутренней информации. Новые возможности 
внутреннего контроля и аудита. 

 Изменения в квалификации работников: продукт-менеджер, консультант, специалист по 
трансакциям и консультациям. 

 Новые автоматы самообслуживания (моно- и много функциональные, информационные). 
В результате происходит изменение структуры и облика банка в целом: "многоканальная дея-

тельность" при сочетании новых и традиционных технологий и инструментов; самообслуживание; ди-
станционное обслуживание; использование Интернета, телефонные. 

Создаются и полностью автоматизированные филиалы банка, которые представляет собой по-
мещение, оснащенное специальным банковским оборудованием. Автоматизированный банк (в зависи-
мости от количества оборудования) может размещаться на площади 10-50 м в жилых зданиях, зданиях 

Аннотация. Инновации в настоящее время - не просто одно из явлений, определяющих экономический 
рост, развитие и структурные сдвиги. Инновации стали сутью современного развития во всех сферах 
экономики, в том числе и в банковском деле. 
Ключевые слова: Коммерческий банк, банковские и финансовые технологии, электронная подпись, 
автоматы самообслуживания, онлайн-банкинг, телебанкинг, е-банкинг. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF INNOVATIONS IN FOREIGN BANKS 
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Annotation. Innovations now - not simply one of the phenomena determining the economic growth, develop-
ment and structural shifts. Innovations became an essence of modern development in all spheres of economy, 
including in banking. 
Keywords: Commercial bank, bank and financial technologies, digital signature, self-service machine guns, 
online banking, telebanking, e-banking 
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магазинов, промышленных объектов, станций метро, вокзалов, аэропортов и т.д., может быть как 
встроенным, так и отдельно стоящим. Он оказывает услуги в автоматическом режиме 24 часа в сутки. 

В этой связи появилась новая концепция банковской деятельности Dialog banking, или "обслужи-
ваемое самообслуживание". Согласно данной концепции, автоматы освобождают сотрудников от ру-
тинной работы, а сами сотрудники ориентируются на консультирование клиентов. 

Решения о создании зон самообслуживания с комплексом автоматов обусловлено тем, что в 
условиях информационной экономики идет перераспределение нагрузки от экономически невыгодного 
мало интеллектуального труда операционистов и кассиров в сторону высокоэффективного труда ме-
неджеров, занимающихся кредитными, консалтинговыми и другими видами услуг.  

В настоящее время во многих развитых странах происходит переход от классической филиаль-
ной модели к модели дистанционного банковского обслуживания, и все больше операций проводится 
клиентами без визита в банк. В связи с переносом центра тяжести на дистанционное обслуживание 
функции существующей розничной сети постепенно сужаются и филиалы все более напоминают спе-
циализированные сервис-центры. 

Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели банковского обслуживания обу-
словлена рядом объективных особенностей экономической и социальной среды, в которой существуют 
банки, и в первую очередь - изменениями в образе жизни людей, внедрением новых информационных 
технологий и автоматизацией банковских операций. Особое влияние оказывают следующие факторы: 

• Растущая конкуренция. 

• Фактор времени. 

• Развивающиеся средства коммуникации. 
Прежде чем начать анализ банковских инноваций, связанных с развитием дистанционного бан-

ковского обслуживания, следует разобраться с терминологией, которая в этой области еще оконча-
тельно не выработана, не стала общепринятой. Различные авторы несколько по-разному употребляют 
термины. Мы постараемся упорядочить их. 

К настоящему времени сложилась система, когда клиенты банка могут управлять своими счета-
ми, а также осуществлять ряд операций дистанционно. Такая система в целом получила название он-
лайн-банкинг (online banking). 

Удаленное управление банковскими счетами может осуществляться различными способами: 
 посредством телефона - телебанкинг (telebanking; 
 персонального компьютера - е-банкинг (е-banking); 
 Интернета - интернет-банкинг (Internet banking); 
 портативных устройств - мобильный банкинг (mobile banking, m- banking). 
Если при помощи различных технических устройств устанавливается стационарная связь между 

банком и клиентом, то такая система называется обычно Клиент-Банк, в случае, если клиент - юриди-
ческое лицо, и домашний банкинг (home banking), если - физическое. Но по сути дела, домашний бан-
кинг есть вариант системы Клиент-Банк. С помощью таких систем юридическое или физическое лицо, 
напрямую подключившись к банку по электронным линиям связи, может осуществлять различные фи-
нансовые операции прямо из своего дома или офиса. 

Дистанционное банковское обслуживание появилось примерно двадцать лет назад, когда строи-
тельное общество Nottingham Building Society, британская телефонная компания British Telecom и Bank 
of Scotland объединили свои усилия для создания новой технологии - программы Homelink. Это был 
качественный скачок в развитии удаленных банковских технологий. 

Пользователи систем электронных банковских услуг на дому самостоятельно приобретают необ-
ходимое оборудование, а банк консультирует клиентов по вопросам оборудования домашних термина-
лов и приобретения необходимого программного обеспечения. Подобные системы позволяют клиенту 
банка, используя экран монитора или телевизора и персональный компьютер, подключиться по теле-
коммуникационным линиям связи к банковскому компьютеру. В данном случае банковские операции 
могут осуществляться семь дней в неделю круглосуточно. Пользование данной системой позволяет 
управлять текущим счетом, вкладом, расчетами клиента с бюджетом, счетами платежей и сбережений. 
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Развитие средств связи и одновременное увеличение числа людей, пользующихся платными 
услугами связи, способствовало развитию телебанкинга. Сначала банки использовали телефонную 
сеть и операторские центры для обслуживания клиентов. Позже у клиента появилась возможность, ми-
нуя оператора, самостоятельно осуществлять операции с помощью прямого модемного соединения. 

В будущем банковское обслуживание клиентов на дому, вне всяких сомнений, превратится в ос-
новную форму розничных банковских услуг. Оно обеспечит объединение услуг, основанных па исполь-
зовании банкоматов и кредитных платежных карточек, и услуг, оказываемых отделениями банков, в 
единую систему банковских видеоуслуг на дому. 

Телефонное обслуживание клиентов не осталось без изменений. Теперь достаточно иметь под 
рукой телефон с тональным набором, чтобы не только получить разнообразные сведения о финансо-
вом рынке и личном счете, но и выполнить различные операции с таковым. Развитие мультимедийных 
технологий позволяет ожидать в скором будущем появления новых способов реализации удаленного 
банковского обслуживания, в частности ТВ- банкинга, предполагающего, что клиент сможет дать 
указание операционисту пли менеджеру обслуживающего его банка при непосредственном ви-
деоконтакте.  

Главное преимущество удаленных банковских технологии - создание комфортных условий для 
потребителей банковских услуг. Теперь не нужно посещать офис кредитного учреждения, чтобы произве-
сти ту или иную операцию. А ведь именно из таких мелочей: отсутствие необходимости стоять в очередях 
в кассу при оплате коммунальных платежей, покупки в интернет-магазинах, услуги провайдеров различ-
ных видов связи - складывается качество жизни представителей среднего класса современного об-
щества. Помимо всего прочего, такой способ расчетов может принести и существенную экономию - кли-
ент банка вправе рассчитывать на скидку, которая положена ему как участнику безналичных расчетов. 

Удаленное банковское обслуживание предполагает не только осуществление внешних платежей. 
Клиент может совершать и самые разные внутрибанковские операции: конвертировать валюту, разме-
щать депозиты, формировать собственный инвестиционный портфель. Наряду с устранением террито-
риальной привязки к кредитному учреждению удаленное обслуживание снимает зависимость клиента 
от времени суток. Теперь у него нет при помощи различных средств доступа (телефонный аппарат, 
компьютер), необходимости учитывать график работы банковского офиса: сервер кредитного учрежде-
ния обычно доступен круглосуточно без перерывов на обед, выходных и праздничных дней. 

Исторически первой появилась система дистанционного банковского обслуживания, использую-
щая телефон. 

Первые опыты по внедрению систем удаленного доступа были проведены западными банками в 
80-х годах. Их системы совершенствовались параллельно развитию цифровой связи и компьютериза-
ции. Одним из первых банков, внедривших у себя систему удаленного доступа, был английский National 
Westminster Bank. Клиент дозванивался в банк по телефону и в режиме реального времени мог осу-
ществлять простейшие операции: производить переводы по счетам внутри банка, покупать и продавать 
иностранную валюту, осуществлять стандартные платежи. Система обеспечивала клиенту доступ к 
управлению счетом при помощи пятизначного кода и давала возможность осуществлять переводы 
между двумя счетами внутри банка и оплачивать счета. Несмотря на кажущийся консерватизм и при-
верженность традициям, английские банки, подгоняемые жесточайшей конкуренцией, искали и активно 
внедряли новые формы работы с клиентом. 

В США дистанционное банковское обслуживание по телефону получило благодатную почву для 
своего распространения. Одним из пионеров в этом деле был North Carolina National Bank, который в 
1990 году предложил своим клиентам более 30 услуг и операций через телефонную систему, для чего 
был создан довольно большой Call - центр, который позднее был усовершенствован с сокращением 
численности операторов. В 1990 г. ежедневное число обращений в систему составляло около 200 тыс. 

В США больше 80% компаний используют в своей работе call-центры . Наибольшее количество 
пользователей в таких странах, как Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Нидерланды. Банки Фран-
ции, Австрии и Италии не спешат уходить от традиционной модели обслуживания розничных клиентов 
через филиальную сеть. Бурно внедряются системы дистанционного банковского обслуживания в Гер-
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мании, Испании. В Латинской Америке эта система стала незаменимым банковским инструментом в 
условиях инфляционной экономики, когда у частных лиц есть потребность постоянно покупать и про-
давать валюту и краткосрочные ценные бумаги. 

По некоторым оценкам, объем услуг, предоставляемый по телефону первопроходцами этого 
бизнеса - банками Великобритании, в течение ближайших пят лет вырастет в десять раз, а количество 
ежемесячных обращений в интерактивные банковские системы достигнет 20 млн. (в настоящее время - 
2 млн.) 

Следующий этап развития - так называемый электронный банкинг - был пройден очень быстро. 
При этой схеме связь с банком клиент осуществлял с помощью индивидуального канала при помощи 
компьютера и модема, что позволяло осуществлять банковские операции в режиме реального време-
ни. На его место пришел интернет-банкинг. 

Дальнейшее развитие удаленного банковского обслуживания предопределило использование в 
банковском деле новых средств связи. В первую очередь это Интернет и мобильные телефонные сети, 
которые существенно расширили возможности клиентов - ведь для реализации их взаимодействия с 
банком требуются обычные html- и wap-браузеры, которые установлены практически в каждом совре-
менном ноутбуке или мобильном телефоне. 

Важнейшим направлением развития дистанционного банковского обслуживания в зарубежных 
банках стал интернет-банкинг. В следующем параграфе работы будут рассмотрены его различные ас-
пекты. 

Однозначно оценить перспективы развития интернет-банкинга не представляется возможным. В 
любом случае, несмотря на то, что интернет- банкинг не оправдал те надежды, которые на него были 
возложены финансовыми кругами на заре Интернета, подобный вид сервиса признан перспективным. 
Дискуссии ведутся только о том, насколько активно банкам надо развивать сервис онлайн-банкинга, но 
в необходимости его развития сомнений нет. Хотя в ближайшей перспективе традиционный банкинг 
будет существенно превалировать над интернет-банкингом. 

Основная проблема инноваций для коммерческих банков  заключается не в придумывании со-
вершенно новых, нигде в мире не применявшихся услуг и способов обслуживания клиентов, а в освое-
нии и адаптации к местным условиям хорошо известных в практике зарубежных банков продуктов. 

За последние годы в банковской деятельности произошли коренные изменения, что привело к 
появлению новых подходов, к исследованию рынка банковских продуктов и возможностей их внедре-
ния, направленных на обоснование инновационной стратегии и политики коммерческих банков. 

Таким образом, к инновационным продуктам следует отнести и банковские продукты, которые 
ранее в банке не применялись, но отличаются в целом новизной, хотя уже используются в мировой 
практике и рядом других банков. Такой подход открывает путь к инновациям в региональном звене бан-
ков, поскольку инновации, как правило, возникают в центре, но главный вопрос – их распространение 
на местах с учетом особенностей регионов.     
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Значение проблемы долговой зависимости, нарастания внешних заимствований государств и 

частных заемщиков, формирование многостороннего международного механизма урегулирования дол-
говых проблем, а также постепенные шаги по созданию в Кыргызской Республике эффективной систе-
мы управления долгом определили необходимость и актуальность исследования данной работы. 

Экономико-теоретические вопросы государственного долга рассматривали многие ученые-
экономисты. К их числу, например, можно отнести А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милля, К. Маркса, А. 
Маршала, Дж. Кейнса и др. Государственный долг как предмет исследования для них был обусловлен 
наличием у государств больших долгов и необходимости выработки и реализации эффективной поли-
тики в данной области. 

Макроэкономические и социально-экономические последствия государственного долга и бюд-
жетного дефицита всесторонне исследованы в рамках разных научных школ экономической теории. 

Аннотация. К настоящему времени в экономической науке разработано значительное число теорети-
ческих моделей, посвященных бюджетному дефициту и государственному долгу. К числу основных 
можно отнести равенство и гипотезу Барро-Рикардо, модель Бруно-Фишера для эмиссионного и сме-
шанного финансирования государственного бюджета, модель Саржента-Уоллеса и др. 
Ключевые слова: Долговое финансирование, бюджетный дефицит, расходы правительства, теорети-
ческие модели. 
 
THEORETICAL MODELS – RESEARCH OF INFLUENCE OF BUDGET DEFICIT AND A PUBLIC DEBT ON 

NATIONAL ECONOMY 
  

Toktosunova Cholpon Tursunaliyevna, Kuttubayeva Gulnaz Rakhmankulovna 
 
  
Annotation. So far in economic science the considerable number of the theoretical models devoted to budget 
deficit and a public debt is developed. It is possible to refer equality and Barro-Ricardo's hypothesis, Bruno-
Fischer's model for the issue and mixed financing of the state budget to number of the main, Sarzhenta-
Wallace's model, etc. 
Keywords: Debt financing, budget deficit, expenses of the government, theoretical models. 
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Предметами исследования являлось влияние государственного долга на рост экономики, темпы ин-
фляции, номинальную и реальную процентные ставки, на финансовые рынки и т.д. 

В случае когда расходы правительства превышают налоговые поступления, возникает бюджет-
ный дефицит. Обычно выделяют четыре способа финансирования бюджетного дефицита. 

 Финансирование за счет налогов. Величина бюджетного дефицита может уменьшаться, если 
увеличиваются налоговые доходы государства. К сожалению, осуществление политики сбалансиро-
ванного бюджета наталкивается на ряд трудностей социального, политического и экономического ха-
рактера. Кроме того, по мнению некоторых экономистов, существуют вполне объективные границы 
увеличения налоговых доходов.  

 Денежное финансирование. Бюджетный дефицит может быть покрыт за счет денежной 
эмиссии. Этот способ очевидно влечет за собой ускорение инфляционных процессов. В законодатель-
ствах многих стран запрещено или ограничено заимствование у Центрального банка страны в целях 
покрытия дефицита бюджета. 

 Продажа активов. Для покрытия бюджетного дефицита государство может осуществлять 
продажу земли, предприятий государственного сектора (в процессе их приватизации), золота и т. п. К 
этому способу финансирования прибегают достаточно редко, так как в противном случае в конце кон-
цов будут проданы все имеющиеся активы. В результате в будущем доходы государства уменьшатся. 
Происходившая в России в 1992—1995 гг. приватизация государственных предприятий и продажа ча-
сти золотого запаса могут служить примерами подобного финансирования бюджетного дефицита.  

 Долговое финансирование. Правительство, обычно через посредство Центрального банка, 
осуществляет продажу долговых обязательств (облигаций) населению и коммерческим банкам. Долго-
вое финансирование осуществляется также с помощью внешних займов, получаемых, как правило, в 
виде кредитов иностранных государств или международных валютных организаций. Такое финансиро-
вание приводит к возрастанию величины государственного долга. 

Большинство экономистов считает бюджетный дефицит и сопровождающий его государственный 
долг серьезнейшей экономической проблемой. Существует и альтернативная точка зрения: некоторые 
экономисты полагают, что бюджетный дефицит и государственный долг не имеют большого значения.   

Традиционный взгляд на государственный долг. Традиционный подход к оценке последствий 
государственного долга сформулирован в рамках схемы неоклассического синтеза в работе. Он инте-
грирует взгляды экономистов классического и кейнсианского направлений и подразумевает обсужде-
ние положительных и отрицательных последствий государственного долга в экономике. В качестве по-
ложительных последствий отмечается его стимулирующий эффект для закрытой и большой открытой 
экономик в краткосрочном периоде, в качестве отрицательных — вытеснение инвестиций и чистого 
экспорта в кейнсианских моделях и уменьшение экономического потенциала в классических. 

Обсуждение краткосрочных и долгосрочных последствий государственного долга с позиций тра-
диционного подхода осуществляется при помощи IS — LM анализа. Проведем его для открытой эконо-
мики с несовершенной мобильностью капитала. 

Увеличение бюджетного дефицита, вызванное, например, снижением налогов, приведет к росту 
располагаемого дохода, а, следовательно, и объема потребления. Увеличение потребительского спро-
са на товары и услуги в краткосрочном периоде вызовет рост объема производства (кривая IS сдвига-
ется вправо вверх). Реальная ставка процента повысится, так как возросший доход повысит спрос на 
деньги. Тогда при прежней ставке процента спрос на деньги превысит реальные запасы денежных 
средств. Ставка процента возрастет. Повышение ставки процента приведет к снижению инвестиций и 
притоку капитала из-за рубежа, что увеличит обменный курс. В результате чистый экспорт упадет (рис. 1). 

Таким образом, в краткосрочном периоде объем производства и занятости вырастет, что, скорее 
всего, повысит уровень благосостояния текущего поколения. В то же время сальдо счета текущих опе-
раций уменьшится и замедлится процесс накопления капитала. 

Долгосрочными последствиями при неизменных факторах производства и уровне технологии бу-
дут рост цен, дальнейшее падение инвестиций и чистого экспорта: рост потребления вызовет снижение 
национальных сбережений и, следовательно, вытеснение инвестиций и чистого экспорта в сумме на 
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величину роста потребления (рис. 2).  
 

 
Рис. 1.  Краткосрочные последствия бюджетного дефицита, финансируемого за счет дол-

га, в открытой экономике с несовершенной мобильностью капитала 
 
 

 
Рис. 2. Долгосрочные последствия бюджетного дефицита, финансируемого за счет долга, 

в открытой экономике с несовершенной мобильностью капитала 
 
Если рассматривать последствия долгового финансирования с точки зрения влияния на эконо-

мический потенциал, то в соответствии с моделью Солоу падение инвестиций снизит устойчивые уров-
ни капиталовооруженности и выпуска. В результате понизится уровень благосостояния всех будущих 
поколений. 

Положительный эффект политики долгового финансирования состоит в краткосрочном стимули-
ровании экономики, сопровождающемся частичным вытеснением инвестиций и чистого экспорта. От-
рицательный эффект — долгосрочное вытеснение инвестиций и чистого экспорта, уменьшенный запас 
капитала, достающийся будущим поколениям. 
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В экономической литературе рассматривались самые различные аспекты финансовых результа-

тов, предлагались их разнообразные классификации, преследующие самые различные цели. Так, Ю. В. 
Богатиным и В. А. Швандаром для определения прибылеобразующих факторов разработана класси-
фикация резервов повышения прибыли предприятия, а также факторов и путей реализации этих ре-
зервов. 

Среди учетных классификаций финансовых результатов выделяются классификации Я. В. Соко-
лова и С. А. Николаевой, Так, Я. В. Соколовым разработана всеобъемлющая по самым различным ос-
нованиям классификация расходов и доходов, преследующая конечную цель — исчисление финансо-
вого результата организации. В свою очередь, С.А.Николаева разработала классификацию доходов и 
расходов по двум основаниям с той же целью: по признаку принадлежности к отчетным периодам и по 
признаку регулярности. 

Под финансовым результатом от обычных видов деятельности нами понимается прибыль (убы-
ток) от операций, являющихся предметом основной деятельности данной организации. 

Под финансовым результатом от прочей деятельности следует понимать результат по всем опе-

Аннотация. Важнейшей составной частью информации о финансовом положении организации явля-
ются данные о формировании финансовых результатов, возникающих в процессе хозяйственной дея-
тельности коммерческих организаций. При этом в современных условиях хозяйствования в число важ-
нейших объектов учетного наблюдения выдвигается собственный капитал, образующийся в результате 
получения организацией прибыли. 
Ключевые слова. Прибыль предприятия, финансовые результаты, доходами, расход, прибыль. 
 

STRUCTURE AND CLASSIFICATION OF THE OBJECTS OF THE ACCOUNT FORMING FINANCIAL 
RESULTS OF THE ENTERPRISE 

  
 Botobekov Arstanaly Botobekovich,  

Dzhumanov Tilek Bolsunbekovich 
  
Annotation. The most important component of information on a financial position of the organization are data 
on formation of the financial results arising in the course of economic activity of the commercial organizations. 
Thus in modern conditions of managing in number of the major objects of registration supervision own capital 
which is formed as a result of receiving profit by the organization moves forward. 
Keywords. Profit of the enterprise, financial results, income, expense, profit 
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рациям организации, отличный от операций по обычным видам деятельности, т. е. по тем операциям, 
которые не являются предметом деятельности. В свою очередь, указанный финансовый результат, в 
зависимости от характера операций, по которым он был получен, подразделяется на две основные 
подгруппы. 

1. Прибыль (убыток) от прочих операций, которые не являются предметом основной деятельно-
сти предприятия, но связаны с ведением финансово-хозяйственной деятельности организации и перио-
дически повторяются. Эти финансовые результаты определяются как разница между прочими опера-
ционными доходами над операционными расходами. Соответственно, разница превышения операци-
онных доходов над расходами определяется как прибыль, а разница превышения операционных рас-
ходов над доходами — как убыток. 

2. Прибыль (убыток) от внереализационных операций, т. е. от операций, непосредственно не 
связанных с процессами производства и обращения. Эти финансовые результаты определяются как 
разница между внереализационными доходами над внереализационными расходами. Соответственно, 
разница превышения внереализационных доходов над расходами определяется как прибыль, а разни-
ца превышения внереализационных расходов над доходами — как убыток. 

Под финансовым результатом от чрезвычайных обстоятельств хозяйствования понимается при-
быль (убыток) от операций, возникающих как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности. Эти финансовые результаты определяются как разница между чрезвычайными дохода-
ми над такими же расходами. Соответственно, разница превышения чрезвычайных доходов над рас-
ходами определяется как прибыль, а разница превышения чрезвычайных расходов над доходами — 
как убыток. 

Таким образом, финансовый результат (прибыль или убыток) хозяйствования коммерческой ор-
ганизации слагается из финансового результата от операций, являющихся предметом ее основной де-
ятельности, прочей операционной и внереализационной деятельности, а также от операций, возника-
ющих как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйствования. 

Самостоятельную группу показателей, тесно связанных с финансовыми результатами, в дея-
тельности организации представляют начисленные платежи налога на прибыль, а также суммы причи-
тающихся налоговых санкций.  

Таким образом, конечный финансовый результат деятельности организации представляет собой 
финансовый результат хозяйствования, уменьшенный на сумму начисленных платежей налога на при-
быль, а также на суммы причитающихся налоговых санкций. 

Соответственно принципиальная классификация финансовых результатов любой организации 
независимо от предмета ее деятельности будет иметь следующий вид (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Принципиальная классификация финансовых результатов 

Конечный финансовый результат деятельности организации 

Прибыль от обычных видов деятельности 
Доходы от прочей деятельности: — доходы 
от прочих операций, — доходы от внереа-
лизационных операций 
Чрезвычайные доходы 

Убыток от обычных видов деятельности 
Расходы, связанные с прочей деятельностью: — расхо-
ды по прочим операциям; — расходы по внереализаци-
онным операциям. Чрезвычайные расходы  
Платежи налога на прибыль, а также суммы причитаю-
щихся налоговых санкций 

 
Таким образом, формирование информации о финансовых результатах в бухгалтерском учете 

осуществляется на базе классификационного признака экономической однородности хозяйственных 
операций.  

Рассмотрение структуры элементов финансового результата показывает, что хотя в основе 
формирования его элементов и лежат нормы основных нормативных документов, регулирующих веде-
ние бухгалтерского учета, алгоритмизация таких данных порождает принципиально новые показатели. 
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При этом часть из них не находит отражения в системном бухгалтерском учете. К таким показателям 
относятся: валовая прибыль, прибыль/убыток до налогообложения, а также финансовый результат де-
ятельности организации без учета чрезвычайных обстоятельств хозяйствования. 

Важнейшее значение для пользователей бухгалтерской информации имеет отчетный период 
формирования показателей финансовых результатов. По этому признаку в бухгалтерском учете выде-
ляется информация о финансовых результатах прошлых лет, прибылях и убытках отчетного периода, 
а также доходах будущих периодов. Элементами информационной системы, на которых формируются 
указанные данные, являются соответствующие счета бухгалтерского учета. 

Наиболее полной, достоверной и нейтральной информацией о финансовых результатах являют-
ся такие данные, сформированные в отчетном периоде. Эти показатели, за исключением случаев ги-
перинфляции, не могут быть подвержены серьезной деформации. 

Следующим важнейшим классификационным признаком, вытекающим из базовых норм и правил 
нормативного регулирования, является характер распределения прибыли. По этому признаку вы-
деляются два направления учета формирования информации о распределении прибыли: выплата за 
счет прибыли доходов собственникам организации и капитализация прибыли. 

Выделение этих операций в самостоятельный объект учетного наблюдения привело к значи-
тельному увеличению технических и методологических ошибок при ведении бухгалтерского учета фи-
нансовых результатов. Возникла необходимость в сближении налогового и бухгалтерского учета при-
были. Это выразилось в разработке специфических значений бухгалтерского налога на прибыль, по-
зволяющих системным путем установить взаимосвязь между бухгалтерским и налоговым учетом фи-
нансовых результатов.  

 
Таблица 2 

Классификация финансовых результатов, базирующаяся на основных правилах норма-
тивного регулировании бухгалтерского учета и налогового законодательства по налогообложе-

нию прибыли 

Классификационный признак Вид финансовых результатов 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

По      однородности      хозяй-
ственных операций,   форми-
рующих   конечный финансо-
вый результат 

Прибыль/убыток от обычных видов деятельности Прибыль/убыток от 
прочей деятельности Прибыль/убыток от чрезвычайных обстоятельств 
хозяйствования  
Налог на прибыль и другие аналогичные платежи Чистая   прибыль   
(нераспределенная   прибыль) (непокрытый убыток) 

По составу элементов, форми-
рующих конечный финансовый 
результат 

Валовая прибыль  
Прибыль/убыток от продаж  
Прибыль/убыток до налогообложения Прибыль/убыток хозяйствования  
Чистая   прибыль   (нераспределенная   прибыль) (непокрытый убыток) 

По периоду формирования по-
казателей финансовых резуль-
татов 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  
Прибыль/убыток отчетного периода  
Доходы будущих отчетных периодов 

По характеру распределения 
прибыли 

Капитализированная прибыль  
Прибыль, изъятая из оборота 

По способам раскрытия до-
полнительной информации 

Прибыль/убыток  как  результат  события  после отчетной даты  
Условная прибыль/условный убыток Прибыль/убыток информационно-
го сегмента Прибыль/убыток на акцию 

По составу элементов, форми-
рующих взаимосвязь между 
бухгалтерским и налоговым   
учетом   финансовых   резуль-
татов 

Условный доход (расход)  
Постоянное налоговое обязательство  
Отложенный налоговый актив  
Отложенное налоговое обязательство  
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 99 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 2 

Классификационный признак Вид финансовых результатов 

Налоговое законодательство по налогообложению прибыли 

По      однородности      хозяй-
ственных операций, формиру-
ющих налогообла-1аемую при-
быль 

Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг) и имуществен-
ных прав  
Прибыль (убыток) от внереализационных операций 

По характеру налогообложения 
прибыли 

Налогооблагаемая прибыль  
Льготированная прибыль 

По отношению к отчетному пе-
риоду формирования налого-
облагаемой базы 

Фактическая прибыль для расчета фактического налога на прибыль  
Авансовая прибыль для расчета авансовых платежей по налогу на 
прибыль 

 
Предложенная классификация финансовых результатов направлена на построение на ее основе 

информационных массивов, удовлетворяющих запросы различных пользователей, с целью опреде-
лить разнообразные результатные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации 
как в текущем периоде, так и в долгосрочной перспективе. 
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При ознакомлении с научными трудами ученых становится очевидным, что во все времена они 

сталкивались с одними и теми же проблемами, возникновение которых напрямую связано с уровнем 
развития производственного потенциала экономики. Экономика со временем менялась, экономические 
принципы и законы по-разному действовали в зависимости от фактора времени, менялись формы соб-
ственности, политические системы и степень вмешательства государства в экономику. И как следствие 
со временем происходил переворот в устоявшихся воззрениях. Для каждой исторической эпохи были 
характерны свои политические, экономические и социальные факторы, которые тем или иным образом 
оказывали существенное влияние на понимание сути различных учетных категорий. Амортизация в 
данном случае не является исключением. [1]  

Все представления о сущности амортизации  сложились в системы взглядов, выражающих опре-
деленный способ видения, понимания, трактовки амортизации, реализующие определенный замысел. 
Данные системы носят название «концепции». 

В соответствии с определенными толкованиями термина «амортизация» в экономической науч-
ной мысли сформированы различные концепции амортизации, которые и повлияли на подходы к отра-
жению амортизации в бухгалтерском учете. 

Широкое признание амортизация как экономическая категория получила в середине XIX в. С это-
го момента амортизацию начали трактовать как резерв, который создается с целью приобретения но-

Аннотация: В статье рассмотрены различные концепции амортизации основных средств. Даны харак-
теристики экономической, бухгалтерской, налоговой, финансовой концепциям, представленным в зару-
бежной литературе, а также концепции оценки, казуальной концепции, концепции затрат, восстановле-
ния, сохранения капитала, которые представлены отечественными учеными. Также рассмотрены такие 
концепции как стоимостная, экономическая, бухгалтерская, инвестиционная и налоговая. 
Ключевые слова: амортизация, концепция, экономическая категория, износ, классификация. 
 

CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION OF AMORTIZATION OF FIXED ASSETS 
 

Matveeva Anastasia Vladimirovna, 
Smirnova Larisa Dmitrievna 

 
Abstract: The article discusses various concepts of depreciation of fixed assets. The characteristics of the 
economic, accounting, tax, financial concepts presented in foreign literature, as well as the concept of as-
sessment, casual concept, concept of cost, recovery, capital preservation, which are presented by domestic 
scientists are given. Also considered such concepts as value, economic, accounting, investment and tax. 
Keywords: amortization, concept, economic category, depreciation, classification. 
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вых основных средств взамен изношенных. 
Сторонники динамической концепции баланса считали, что целью амортизации является не вос-

становление капитала, а отражение его обесценивания, демонстрация снижения стоимости основных 
средств или распределения затрат, связанных с приобретением основных средств по годам его срока 
службы; считали правильным начисление амортизации исходя из исторической стоимости. 

Сторонники статической концепции баланса рассматривали амортизацию как средство ренова-
ции и считали, что ее задачей является аккумуляция средств, достаточных для покрытия новой восста-
новительной стоимости. Поскольку эта стоимость меняется, то следует изменять и величину амортиза-
ции, начислять ее в соответствии с восстановительной стоимостью. Согласно этой концепции аморти-
зация является декапитализацией балансовой стоимости объекта и способствует образованию фонда 
реновации, а согласно динамичной – декапитализацией первоначальной стоимости. В этом случае 
речь идет об износе, регулятиве, перенесении стоимости. В результате выясняется, что износ и амор-
тизация не совпадают по величине, к тому же их цели различны. Износ – это уточнения стоимости ак-
тива в балансе, списание стоимости, а амортизация - это часть себестоимости, накопления, фонд ре-
новации. Износ начисляется от первоначальной стоимости, а амортизация с целью реновации – буду-
щей восстановительной стоимости, необходимой для замены старого актива новым. 

В зарубежной экономической литературе амортизация рассматривается с точки зрения четырех 
концепций: экономической, бухгалтерской, налоговой, финансовой (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Концепции амортизации в зарубежной экономической литературе 

Название кон-
цепции 

Авторы Суть концепции 

Экономическая 
концепция 

К.Маркс, Ф. Эн-
гельс 

Целью амортизации является отражение обесценения основных 
средств в результате износа (физического, морального, экономи-
ческого). 

Бухгалтерская 
концепция 

Б.Ниддлз, 
Х.Андерен, 
Д.Колдуэлл 

Определяют амортизацию как процесс переноса стоимости произ-
водственных мощностей, которая начинала распределяться в те-
чение предполагаемого срока их эксплуатации путем списание на 
отчетные периоды, в течение которых эти мощности имеют произ-
водительную полезность. Кроме того, авторы подчеркивают, что 
под термином «амортизация», понимается не физический износ 
или снижение рыночной стоимости объекта на протяжении дли-
тельного времени, а списание стоимости производственных акти-
вов в течение срока их полезного функционирования. 

Е.С.Хендриксен, 
М.Ф.Ван Брала 

Амортизация является методом рационального и систематического 
распределения стоимости приобретенных активов в отчетном пе-
риоде, в течение которого ожидается получение прибыли от ис-
пользования этих активов. [2] 

А.Пигу, 
А.Лаффер, 
А.Селадон 

Амортизация – систематическое признание потери части стоимо-
сти основных средств, используемых в формировании финансово-
го результата. 

Налоговая 
концепция 

А.Лаффер, 
Р.Мандель 

Амортизация как часть налоговой политики государства, целью 
которой является уменьшение скорректированного валового дохо-
да для расчета суммы налога на прибыль предприятия. 

Финансовая 
концепция 

И.Бернар 
Амортизация рассматривается как источник финансирования вос-
производства основных средств, однако речь идет о рассрочке 
возращения займа с целью полного погашения долга. 

 
 



102 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

Отечественный ученый С.Голов дает свою классификацию концепций амортизации, а именно: 
концепция оценки, казуальная концепция, концепция затрат, восстановления, сохранения капитала 
(Рис. 1). 

Эти концепции в разные годы по-разному влияли на методологию бухгалтерского учета разных 
стран, в частности СССР. [3] 

Такими концепциями являются:  
1. Причинная (казуальная) концепция; 
2. Концепция оценки; 
3. Концепция сохранения капитала; 
4. Концепция затрат (ресурсная); 
5. Концепция восстановления. 
 

 
Рис. 1. Основные учетные концепции амортизации 

 
Сравнительная характеристика данных концепций представлена в Таблице 2. [4] 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика амортизационных концепций 

Название 
концепций 

Практическое применение Краткая характеристика 

1 2 3 

Причинная 
(казуальная) 
концепция 

Не получила практического 
применения в 
капиталистических странах, 
однако получила 
распространение в СССР 

Предусматривает, что причиной амортизации является 
изношенность, старение и т. п., т. е. соответствующие 
физические и функциональные факторы 

Концепция 
оценки 

Не получила практического 
применения 

Рассматривает амортизацию как изменение оценки 
активов исходя из настоящей стоимости будущих 
денежных потоков, рыночной цены и др. 

Концепция 
сохранения 
капитала 

Получила практическое 
воплощение в системах 
инфляционного учета 

Предусматривает корректировку амортизации для 
определения прибыли в условиях изменения цен и 
инфляции 

Концепция 
затрат 
(ресурсная) 

Получила практическое 
применение 

Предусматривает, что целью амортизации является 
определение чистой прибыли распределения 
стоимости активов между ее соответствующими 
отчетными периодами 
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Продолжение таблицы 2 

Название 
концепций 

Практическое применение Краткая характеристика 

1 2 3 

Концепция 
восстановления 

Получила практическое 
применение, однако после 
введения П(С)БУ прекратила 
свое существование 

Концентрирует внимание на экономической цели 
амортизации, а именно: обеспечении восстановления 
капитальных активов, потребленных а процессе 
деятельности 

 
Ю. В. Пивняк, учитывая изложенные теоретические подходы и взгляды, рассматривает аморти-

зацию как общую экономическую категорию, которая включает пять концепций (стоимостную, экономи-
ческую, бухгалтерскую, инвестиционную, налоговую), в которых наиболее полно отражены все опреде-
ления амортизации.  

Стоимостная концепция характеризует амортизацию как уменьшение стоимости и полезности 
объекта основных средств в результате действия внешних факторов (физического и морального изно-
са), а также по истечению времени. Сторонники этой концепции (А.Е. Фукс, З.М. Борисенко) определя-
ют амортизацию как процесс перенесения стоимости средств труда на готовую продукцию. 

Экономическая концепция амортизации характеризуется как механизм преобразования средств 
из внеоборотных активов в оборотные. Она логически вытекает из бухгалтерского учета. 

В основу бухгалтерской (учетной) концепции амортизации положены бухгалтерские операции по 
систематическому списанию стоимости основных средств в течение срока их полезного использования 
на готовую продукцию с целью отражения на бухгалтерских счетах процесса начисления и учета амор-
тизации.  

Инвестиционная (финансовая) концепция рассматривает амортизацию как внутренний источник 
финансирования воспроизводства основного капитала и стимулирования инвестиций. 

Основной сущностью налоговой (фискальной) концепции является то, что амортизация является 
частью прибыли, которая не подпадает под налогообложение и остается в распоряжении предприятия 
как компенсация расходов, осуществленных в прошлом. Основной задачей налоговой амортизации 
влияние на инвестиционную деятельность предприятия. 

В зарубежной экономической литературе отмечается, что различие в значении «амортизация» 
зависит от концепций, которые она выражает и от ее объектов, подразделяющихся на следующие кате-
гории: 

- амортизация акционерного капитала; 
- амортизация учредительских (организационных) расходов; 
- амортизация потерь и расходов; 
- погашение долговых требований; 
- амортизация активов, подлежащих отчуждению. 
Наиболее полное и общее употребление основного понятия «амортизация» имеет место приме-

нительно к средствам труда, основным фондам, основным средствам, основному капиталу. 
Из приведенной информации можно сделать вывод, что каждая амортизационная концепция 

имеет как преимущества, так и определенные недостатки. Некоторые концепции, например причинная 
(казуальная), были распространены в зарубежных странах, однако не имели подобной популярности и 
практического применения на территории СССР. Другие концепции были распространены в большей 
мере и применяются до сих пор. 

Так же наблюдаются определенные различия в применении амортизационных концепций на 
микро- и макроуровнях, что приводит к определенным конфликтам в области взаимодействия бухгал-
терского учета с правительственными организациями  процессе принятия решений. 

Можно сказать, что «неполное использование» амортизационных отчислений для восстановле-
ния основных активов обусловлено существующей фискальной политикой государства и несовершен-
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ной методикой учета «целевого использования амортизации». 
Подводя итоги, следует отметить, что различные взгляды на понимание сущности амортизации 

привели к формированию различных концепций амортизации, которые имеют свои характерные осо-
бенности. В рамках любой концепции формируются модели амортизации, имеющие конкретную целе-
вую направленность. 
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Контроль для любого предприятия также важен, как управление, учёт, анализ хозяйственной дея-

тельности. При отсутствии организованного должным образом контроля в экономическом субъекте, его 
нормальная деятельность невозможна, так как контроль позволяет не только выявить ошибки и злоупо-
требления, но и определить, насколько целесообразны совершаемые операции [1, с. 112]. «Контроль — 
объективно необходимое слагаемое хозяйственного механизма при любом способе производства» [2, с. 
320]. 

На сегодняшний день многие предприятия придают внутреннему контролю особое значение, так 

Аннотация: В целях повышения эффективности управления деятельностью компании в сложившихся 
на сегодняшний день условиях необходимо, чтобы внутренний контроль стал неотъемлемой частью 
комплексной системы управления предприятием на каждом из этапов его функционирования. Именно 
поэтому в данной статье изучаются вопросы, касающиеся способов организации и методики осуществ-
ления в компании внутреннего контроля. Для эффективного функционирования системы внутреннего 
контроля организации значительную роль играет его информационное обеспечение. 
Ключевые слова: внутренний контроль, организация внутреннего контроля, методы внутреннего кон-
троля, информация. 
 
ORGANIZATIONAL-METHODICAL AND INFORMATION DATABASE FOR INTERNAL CONTROL IN THE 

COMPANY 
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Durich Elena Alekseevna, 

Bystrova Victoria Sergeevna 
 
Abstract: In order to improve the efficiency of management of the company's activities in the current condi-
tions, it is necessary that internal control becomes an integral part of the integrated enterprise management 
system at each stage of its operation. That is why this article examines the issues related to the ways of or-
ganization and methods of internal control in the company. For the effective functioning of the internal control 
system of the organization, its information support plays a significant role. 
Key words: internal control, organization of internal control, methods of internal control, information. 
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как он является важной частью эффективного функционирования механизма управления предприяти-
ем. Также, в п.1 ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» указано, что организация и осу-
ществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни является обязанностью 
экономического субъекта [3].  

Внутренний контроль представляет собой систему мер, которые организуются и осуществляются 
представителями собственника, руководством и другими сотрудниками на предприятии для обеспече-
ния достаточной уверенности в достижении целей, связанных с надежностью финансовой отчетности, 
эффективностью и результативностью хозяйственных операций, а также для обеспечения соответ-
ствия деятельности действующим нормативным правовым актам. 

Разработка правил внутреннего контроля напрямую зависит от структуры самой организации и 
ее особенностей. По информации Минфина России, в систему внутреннего контроля входит 5 базовых 
элементов (рис.1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Элементы системы внутреннего контроля  
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От организации внутреннего контроля, который осуществляется на всех уровнях управления, 
напрямую зависит эффективность деятельности предприятия. Организует систему внутреннего кон-
троля руководство предприятия, самостоятельно устанавливающее состав, сроки контрольных проце-
дур и их периодичность.  

Внутренний контроль необходимо рассматривать не как периодические или однократные меро-
приятия, предназначенные для понимания состояния дел на каждом участке работы, а как постоянные 
процедуры. Выделяют следующие виды внутреннего контроля (табл.2). 

 
Таблица 2 

Классификация внутреннего контроля 

Признак клас-
сификации 

Виды контроля Описание 

Форма кон-
троля 

Внутренний аудит 

Относится к крупным и некоторым средним организациям, об-
ладающим, в основном, такими особенностями, как: 
1. наличие иностранного капитала; 
2. усложнённая организационная структура; 
3. многочисленность филиалов, дочерних компаний; 
4. разнообразие видов деятельности; 
5. стремление органов управления получать достаточно объек-
тивную и независимую оценку действий менеджеров всех уров-
ней управления. 

Структурно-
функциональная 
форма внутренне-
го контроля 

Данная форма внутреннего контроля используется в организа-
циях, где нет отдела внутреннего аудита.  
Осуществление контроля, которое непременно входит в долж-
ностные обязанности любого руководителя, должно включаться 
в функции любого ответственного лица. 

Время осу-
ществления 
контрольных 
действий 

Предварительный 
Осуществляется до начала совершения хозяйственной опера-
ции. 

Текущий  
Осуществляется в процессе совершения хозяйственных опера-
ций. 

Заключительный  Проводится по итогам совершения хозяйственных операций.  

Источники 
данных кон-
троля 

Документальный 
Заключается в установлении достоверности и законности хо-
зяйственных операций по данным первичной документации, 
учетных регистров и отчетности, в которых они отражены. 

Фактический 
Предполагает проверку фактического состояния, наличия и ис-
пользования средств организации. 

Характер кон-
трольных ме-
роприятий 

Плановый 

Составляется график проведения проверки, в который включа-
ются подлежащие проверке участки учета, начальные и конеч-
ные даты проведения проверки, срок составления отчета по 
проверке, лица, ответственные за ее проведение, методы про-
верки.  

Внеплановый 
Инициируется такая проверка, как правило, Приказом руководи-
теля организации, с указанием предпосылок проведения вне-
плановой проверки.  

Полнота охва-
та объекта 
контроля 

Сплошной 
Исследуются все документы и записи в регистрах бухгалтерско-
го учета.  

Несплошной 
Относится к приемам математической статистики, применяе-
мым для изучения тех явлений, которые подчинены определен-
ным вероятностным закономерностям. 

Порядок организации внутреннего контроля, обязанности и полномочия подразделений и персо-
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нала организации, зависят от характера и масштабов ее деятельности, специфики системы управле-
ния.  

Организация внутреннего контроля должна исходить из того, что: 

  осуществление внутреннего контроля необходимо на всех уровнях управления организа-
ции, во всех ее подразделениях;  

  в осуществлении внутреннего контроля должны принимать участие все сотрудники в соот-
ветствии с их функциями и полномочиями;  

  полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его организа-
цию и осуществление.  

Структура самой службы внутреннего контроля на практике может организовываться нескольки-
ми способами. Может быть сформировано отдельное структурное подразделение или определено 
должностное лицо для выполнения процедур внутреннего контроля. Перечень возлагаемых на службу 
функций и задач определяется локально-нормативным документом, например, положением или внут-
ренней процедурой. Также можно заключить соответствующий договор с контрагентом, специализиру-
ющимся на оказании услуг внутреннего контроля.  

Организация внутреннего контроля теоретически может осуществляться с использованием как 
документальных, так и фактических методов (табл.1). 

 
Таблица 1 

Методы проведения внутреннего контроля 

Формальные методы 
Методы реальности, отраженных в документах обстоя-

тельств 

- проверка соблюдения правил составления, 
оформления, полноты и подлинности 
оформления документов; 
- сопоставление учетных и отчетных пока-
зателей с установленными нормативами 
(нормативная проверка); 
- проверка соответствия отраженных в до-
кументах операций установленным прави-
лам (счетный контроль). 

- сопоставление данных документов, отражающих опе-
рации, с данными документов, которые явились основа-
нием для этих операций; 
- проверка записей в регистрах бухгалтерского учета; 
- сканирование; 
- встречная проверка; 
- взаимная проверка;  
- контрольное сличение; 
- восстановление натурально-стоимостного учета и др. 

Фактические методы 

Осмотр, контрольный запуск сырья, материалов в производство, обследование, опрос, лабораторный 
анализ качества сырья, материалов, готовой продукции, инвентаризация, обмер, экспертная оценка и 
т.д. 

 
По результатам проведения внутреннего контроля составляется отчет. В отчете по каждому объ-

екту проверки приводится описание недочетов и нарушений, которые были выявлены в процессе ве-
дения бухгалтерского и налогового учета, даются рекомендации по порядку исправления ошибок и 
устранению недочетов, указываются сроки, в течение которых эти ошибки необходимо исправить. 

Для эффективного управления организацией исходным условием является наличие информа-
ции. Результативность внутреннего контроля, как и эффективность управления в целом, напрямую за-
висит от способа организации сбора, накопления, классификации, обработки и распределения инфор-
мации для обеспечения принятия решений. 

Информация, необходимая для внутреннего контроля, должна соответствовать следующим тре-
бованиям, предъявляемым к ней (рис.2). 

Следовательно, выполнение всех вышеуказанных требований к информации должно дать в ре-
зультате правдивую, полную, полезную оперативную отчетность о хозяйственной деятельности органи-
зации. 

 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 109 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Требования, предъявляемые к информации 

 
Информация необходима для планирования и контроля за хозяйственной деятельностью пред-

приятия и принятия решений по результатам этой деятельности. Все источники информации делятся 
на учетные и внеучетные, а также на внутренние и внешние (рис.3.). 

 

 
 

Таким образом, необходимо создание на каждом предприятии и функционирование системы 
внутреннего контроля, нацеленной на выявление и предупреждение недостатков в состоянии безопас-
ности, надёжности и эффективности деятельности предприятия, на повышение качества деятельности 
на всех этапах производственного цикла экономического субъекта и эффективное обеспечение произ-
водственного процесса. 
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Для сотрудников службы внутреннего контроля важно наличие обширных знаний и умение хоро-
шо ориентироваться в законодательстве – бухгалтерском, налоговом, гражданском и трудовом. Им 
необходимо постоянно поддерживать высокий уровень своих профессиональных знаний и умений. 
Данное обстоятельство тоже должно учитываться компаниями при организации работы сотрудников 
службы внутреннего контроля. 
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Под ликвидностью понимается возможность быстро и без потерь перевести активы в денежное 

выражение или как можно быстрее продать, имеющийся в распоряжение финансовый инструмент и 
получить за него «живые» деньги. 

Понятие ликвидности имеет важное значения для инвесторов, цель которых получить прибыль 
от вложенных средств. И случае каких-либо негативных обстоятельств на финансовом рынке они 
должны иметь возможность быстро избавиться от ненужных активов по приемлемым ценам. И перене-
сти полученные деньги в другой наиболее перспективный (и более доходный) финансовый инструмент. 

Проведем анализ ликвидности и платежеспособности по данным ООО «СИП». Ликвидность ак-
тивов и пассивов легко прослеживается в балансе ООО «СИП». В этом отчете ресурсы группируются 
по возрастанию – от наименее ликвидных до абсолютно ликвидных свободных денежных средств [1, 
16]. Рассмотрим, как располагаются активы по уровню ликвидности. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе активов и 
пассивов. Идеальным считает ликвидность, при которой выполняются следующие условия: А1 > П1; А2 
> П2; А3 > П3; А4 < П4. 

В ООО «СИП» неравенства по сопоставлению итогов классификационных групп не соблюдается, 
что говорит о неликвидности организации. 

 

Аннотация: Под ликвидностью понимается возможность быстро и без потерь перевести активы в де-
нежное выражение или как можно быстрее продать, имеющийся в распоряжение финансовый инстру-
мент и получить за него «живые» деньги. Ликвидность имеет важное значения для инвесторов, цель 
которых получить прибыль от вложенных средств. 
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, финансовое состояние, актив, пассив.  
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Nefedova Elena A. 
 
Abstract: Liquidity refers to the ability to quickly and without loss to transfer assets in monetary terms or as 
quickly as possible to sell the available financial instrument and get a "live" money for it. Liquidity is important 
for investors whose goal is to profit from the invested funds. 
Keywords: liquidity, solvency, financial condition, asset, liability. 
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Таблица 1 
Классификация активов и пассивов по степени ликвидности 

 Формула Годы 

2017 2016 

АКТИВ 

А1 1240 + 1250 5122 10858 

А2 1230 - - 

А3 1210 + 1220 + 1260 2563 1256 

А4 1100 - - 

ПАССИВ 

П1 1520 7581 11856 

П2 1510 + 1550 - - 

П3 1400 + 1530 + 1540 - - 

П4 1300 104 258 

 
Рассчитаем коэффициенты, характеризующие ликвидность и платёжеспособность ООО «СИП» и 

обобщим значения коэффициентов в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ООО «СИП» 

 
Показатели 

 
Норм. 

значения 

Годы Отклонение 

 
2016 

 
2017 

2017г от 2016г., 
тыс. руб. 

2017г. к 
2016г.,% 

Запасы  1256 2563 1307 204,1 

Денежные средства  1739 601 -1139 34,5 

Финансовые и другие активы  9119 4521 -4598 49,6 

Капитал и резервы  258 104 -154 40,4 

Кредиторская задолженность  11856 7581 -4275 64,0 

Валюта баланса  12114 7685 1307 63,5 

Расчетные коэффициенты 

Коэффициент общей ликвидности ≥ 1 0,95 0,78 -0,17 82,1 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5-2 1,02 1,01 -0,01 99,1 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7-1 1,02 1,01 -0,01 99,1 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 

0,2-0,5 0,91 0,68 -0,23 74,8 

Коэффициент маневренности 0,3-0,6 0,11 0,34 0,23 309,1 

 
В ООО «СИП» в 2017 году коэффициент текущей ликвидности равен:  

Ктл = 
7685

7581
 = 1,01; 

В 2016 году:  Ктл = 
12114

11856
 = 1,02. 

Нормальным считается значение коэффициента 2 и более. Значение ниже 1 говорит о высоком 
финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие 
счета.  

В ООО «СИП» коэффициент текущей ликвидности за исследуемый период находиться в преде-
лах нормы, что свидетельствует о рациональной структуре капитала. 

В ООО «СИП» коэффициент быстрой ликвидности в 2017 году равен: 

 Кбл = 
7685

7581
 = 1,01; 
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В 2016 году:  Кбл = 
12114

11856
 = 1,02. 

В ООО «СИП» за исследуемые 2017-2016 годы данный показатель находиться в пределах нор-
мы, что говорит о способности В ООО «СИП» погашать свои текущие обязательства в случае возник-
новения сложностей с продажей продукции или выполнении работ, оказании услуг. 

В ООО «СИП» коэффициент абсолютной ликвидности в 2017 году равен: Кал = 
5126

7581
 = 0,68; 

В 2016 году:  Кал = 
10858

11856
= 0,91. 

В ООО «СИП» коэффициент абсолютной ликвидности находиться в пределах нормативных зна-
чений и свидетельствует о способности организации погашать свои обязательства за счет наличных 
средств, имеющихся у ООО «СИП». 

Рассчитаем коэффициент общей ликвидности в ООО «СИП». В отчетном 2017 году, данный ко-

эффициент составил: Кол = 
5122+(0,3∗2563)

7581
 = 

5894,9

7581
 = 0,78; 

В 2016 году: Кол = 
2563+(0,3∗1256)

11856
 = 0,95. 

В ООО «СИП» в 2017 и 2016 году они ниже нормативного значения, который должен быть в пре-
делах 1. Это говорит о том, что ООО «СИП» нет способности расплатиться по своим обязательствам в 
срок. 

В ООО «СИП» коэффициент маневренности в 2018 году составил:  

В 2017 году:  К ман. = 
2563

7581
 =0,34; 

В 2016 году   Кман. = 
1256

11856
 = 0,11. 

В 2016 году в ООО «СИП» коэффициент маневренности ниже 0,3, это говорит о том, что в орга-
низации серьезные финансовые проблемы. В 2017 году коэффициент маневренности вырос и нахо-
диться в пределах нормы, что положительно характеризует деятельность организации. 

В ООО «СИП» коэффициент обеспеченности собственных средств в 2016 году равен 0,021, а в 
2017 году – 0,013, что ниже нормативного значения, который говорит о том, что в организации низкая 
платежеспособность, а структура баланса организации признается неудовлетворительной. 

Коэффициент платежеспособности в ООО «СИП» ниже единицы, что говорит о трудностях с де-
нежными средствами в организации, то есть ООО «СИП» не может расплатиться со своими обязатель-
ствами. Так в 2017 года коэффициент платежеспособности снижается по сравнению с 2016 годом на 
0,07. 

Финансовое состояние организации характеризуется системой показателей, отражающих состо-
яние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования финансировать 
свою деятельность на фиксированный момент времени. 

Главная цель этой части финансового анализа - своевременно выявить и устранять недостатки в 
финансовой деятельности и найти резервы улучшения финансового состояния предприятия и его пла-
тежеспособности [2, 23]. 

Рассмотрим финансовое состояние ООО «СИП» в таблице 3. 
Анализирую финансовое состояние ООО «СИП», можно сказать, что организация не устойчиво 

финансово. Так, показатель капитализации показывает сколько заемных средств ООО «СИП» при-
влекла на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Нормативные ограничения не выше 1,5, а у 
ООО «СИП» эти показатели очень высокие, в 2016 году 45,9, в 2017 году – 72,9. 

Коэффициент автономии также ниже нормативных ограничений, что свидетельствует о том, что в 
ООО «СИП» нет собственных средств для финансирования оборотных активов. 

Коэффициент финансирования в ООО «СИП» в 2016 году составил 0,024, в 2017 году – 0,013. За 
исследуемый период этот коэффициент все ниже и ниже нормативного значения от 0,7 до 1,5, что го-
ворит о том, что вся деятельность организации финансируется за счет заемных средств. 
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Таблица 3 
Анализ финансового состояния ООО «СИП» 

 
Показатели 

 
Норм. 

значения 

Годы Отклонение 

 
2016 

 
2017 

2017г от 2016г., 
тыс. руб. 

2017г. к 
2016г., % 

Коэффициент капитализации  1,5 45,9 72,9 27,0 158,9 

Коэффициент финансовой незави-
симости  

0,1 -0,5 0,023 0,013 -0,01 56,6 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средства 

≥ 0,1 0,021 0,013 -0,08 56,6 

Коэффициент финансирования 0,7-1,5 0,024 0,013 -0,011 54,2 

Коэффициент финансовой устойчи-
вости 

≥ 0,6 0,023 0,013 -0,01 56,6 

 
Коэффициент финансовой устойчивости также ниже нормативного значения 0,6. Так, в 2016 году 

этот коэффициент был равен 0,023, в 2017 году – 0,013. Данные значения свидетельствуют о том, что в 
ООО «СИП» нет устойчивых источников для финансирования активов. 
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В настоящее время почти все направления бизнеса можно охарактеризовать высокой степенью 

конкуренции. В целях достижения лидерства и  сохранения позиций на рынке любая компания старает-
ся осваивать новые технологии, развиваться и диверсифицировать свою деятельность. 

Для привлечения инвестиций компании необходимо проводить ряд мероприятий, повышающих 
её инвестиционную привлекательность. Но на эту ситуацию можно посмотреть с иной стороны: как 
среди огромного многообразия компаний выбрать ту, что поможет ему сгенерировать дополнительный 
денежный поток. [3] 

Привлекательность компании в плане инвестиций – это набор характеристик, которые характери-
зуют компанию с различных сторон: 

 коммерческой; 
 производственной; 
 управленческой; 
 финансовой. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие инвестиционной оценки организации, цели, задачи, 
определяющие ее, составляющие оценки инвестиционной привлекательности организации. Выявлены 
основные критерии, необходимые для проведения анализа инвестиционной привлекательности орга-
низации, а также определены методы по повышению инвестиционной активности и привлекательности 
предприятия. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность организации, анализ инвестиционной привле-
кательности, факторы инвестиционной привлекательности. 

 
ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

 
Magomedova Zuhra Omarshaevna, 

Abdulkerimova Khatuzhat Abdulafizovna 
 
Abstract: The article deals with the concept of investment evaluation of the organization, goals, objectives 
that determine it, components of the assessment of investment attractiveness of the organization. The main 
criteria necessary for the analysis of the investment attractiveness of the organization, as well as methods to 
improve the investment activity and attractiveness of the enterprise are identified. 
Key words: investment attractiveness of the organization, analysis of investment attractiveness, factors of 
investment attractiveness. 
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Все эти характеристики описывают инвестиционный климат, по которому и принимается решение 
– инвестировать в компанию или нет. То есть, основная задача в острой конкурентной борьбе — ана-
лиз инвестиционной привлекательности организации и последующее ее повышение. 

Объекты анализа инвестиционной привлекательности: 
1. Проект, требующий вложений. 
2. Непосредственно функционирующая компания. 
3. Отрасль. 
4. Регион, страна. [5, с.419] 
Цели, которые достигает анализ эффективности инвестиционной привлекательности: 
 выявление состояния предприятия в настоящем и будущем; 
 формирование шагов по совершенствованию эффективности работы компании; 
 освоение инвестиций и совершенствование привлекательности для вложений. 
Анализ инвестиционной привлекательности решает задачи: 
1. Изучает социальные и финансовые параметры объекта, насколько они нуждаются в инве-

стициях. 
2. Выявляет влияние целесообразности вложений на приток средств и последующее совер-

шенствование объекта. 
3. Разрабатывает меры по совершенствованию деятельности объекта и привлечения вложе-

ний. 
4. Определяет показатели, которые влияют на целесообразность инвестиций в рассматривае-

мый объект. 
5. Проводит мониторинг целесообразности и своевременности инвестиций. [1] 
Оценка инвестиционной привлекательности предприятия нужна для финансирования или креди-

тования региональных задач или перспективной отрасли различными корпорациями или иностранными 
банковскими капиталами. Но самого понятия «инвестиционная привлекательность» в экономике нет, 
оно абстрактно, хотя и имеет большую базу знаний и методологию. Ведь для банка и для частного ка-
питала нужны совершенно различные показатели. Так для банков, в первую очередь, рассматривается 
скорость возврата и платежная способность, а после погашения суммы и выплаты процентов практи-
чески не используется дальнейшая прибыль, для акционера же важнее окупаемость в совокупном до-
ходе активов от активной и планомерной работы предприятия. 

У потенциальных инвесторов есть собственные устоявшиеся представления о том, по каким пра-
вилам должна функционировать компания, чтобы заслужить их внимание и деньги. Оценка инвестици-
онной привлекательности фирмы проходит по нескольким направлениям. Факторы инвестиционной 
привлекательности делят по разным признакам (рис 1). [4] 

Можно привести следующие методы анализа на основе внешних и внутренних факторов в таблице 1.  
Такой многосторонний подход позволяет тщательно разобраться в вопросе, но при выделении 

факторов и их анализе, очень часто на первый план выходит субъективное решение эксперта, приня-
тое на основании анкет и опросов, что порой сильно снижает точность оценки. 

Дабы не создавались сомнения касаемо достоверности информации, которая используется для 
разработки стратегии инвестирования, необходим определенный подход в изучении конъюнктуры рын-
ка, который необходимо провести, начиная с инвестиционного климата государства и заканчивая оцен-
кой инвестиционной привлекательности определенного инвестиционного проекта. 

При помощи подобной последовательности инвесторы будут в силах решить вопрос выбора кон-
кретных организаций, которые имеют наилучшую перспективу развития, если будет реализован пред-
ложенный инвестиционный проект, который обеспечит инвестору ту прибыль, которую он запланиро-
вал, на вложенные инвестиции с имеющихся рисков. Иначе говоря, у всех объектов инвестиционного 
рынка есть собственная инвестиционная привлекательность, но в то же время каждый из них располо-
жен среди «инвестиционного поля» всех объектов на инвестиционном рынке. 

В то же время, группа организаций представляет собой отрасль, которая влияет на инвестицион-
ную привлекательность всего региона, а привлекательность регионов образует привлекательность гос-
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ударства. Все изменения, происходящие в системах, которые находятся на более высоком уровне 
напрямую находят своё отражение на инвестиционной привлекательности организации. 

 

 
Рис. 1. Основные показатели инвестиционной привлекательности предприятия [4] 

 
Таблица 1 

Методы анализа инвестиционной привлекательности предприятия 

1. Выделяются основные внешние и внутренние факторы в инвестиционной привлекательности 
компании экспертным методом «Делфи». 

2. Строится регрессионная модель на основе влияния многих факторов, чтобы точно ответить на 
вопрос об инвестиционной привлекательности. 

3. Следом производится анализ привлекательности, уже учитывая предыдущие факторы. 

4. Разрабатываются рекомендации. 

Источник: разработано собственно автором 
 
Организация может составить план и реализовать ряд мероприятий для повышения своей инве-

стиционной привлекательности. Для этого можно использовать:  
- тщательное долгосрочное стратегическое планирование;  
- бизнес-планирование;  
- применение экспертной оценки юристов для приведения правоустанавливающих документов в 

соответствие с законодательством;  
- анализ, создание и оценка кредитной истории;  
- создание более гармоничной структуры компании путем реформирования. [2, с.13] 
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что инвестиционная привлекательность органи-

зации определяется общей совокупностью большого количества факторов, влияющих на нее как кос-
венным, так и непосредственным образом, которые в дальнейшем помогают сформировать грамотный 
алгоритм по проведению моделирования и оценки инвестиционной привлекательности. 
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Малый бизнес является основой современной экономики. Он выполняет важнейшие экономиче-

ские и социальные функции, а так же эта категория достаточно гибко реагирует на динамично изменя-
ющиеся условия рынка и благодаря этому быстрее адаптируется к ним.  

Согласно статистике на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 250758 малых предприя-
тий. По сравнению с предыдущими годами число предприятий существенно сократилось, так в 2018 
году их число составило 267033, а в 2017 – 268488.  

На сокращение доли таких предприятий влияет большое количество экономических факторов, в 
том числе и проблемы в ведении бухгалтерского учета, так как это достаточно трудоемкий и трудоза-
тратный процесс. Отечественный малый бизнес недостаточно развит, и это вызывает необходимость 
оказания ему государственной поддержки по различным направлениям, включая сферу учета и отчет-
ности, а также требует внимательнее относиться к проблемам учета и аудита на таких предприятиях. [1, 
c.176] 

В настоящее время в России отсутствует система получения информации о состоянии малых 
предприятий, результатах их деятельности, и это фактор, который сдерживает развитие предпринима-
тельства. Такая информация необходима государству, для разработки политических решений в области 
малого бизнеса, а также инвесторам, обеспечивающим приток финансовых ресурсов. Решение данной 
проблемы позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность предприя-
тий.  

Согласно информации № ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтер-

Аннотация: в статье анализируются современные проблемы в ведении бухгалтерского учета на пред-
приятиях малого бизнеса. Требования бухгалтерского учета постоянно изменяются, но на сегодняшний 
день они не достаточно просты для использования. Крупные предприятия могут позволить себе каче-
ственно вести  бухгалтерский учет, но для малых это является основной проблемой, и требует боль-
ших затрат труда, времени и денег. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, малый бизнес, финансы, отчетность, предпри-
нимательство, ресурсы, бизнес. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING FOR SMALL BUSINESSES 
 

Nesolenaya Anna 
 
Abstract: the article analyzes the current problems in accounting at small businesses. Accounting require-
ments are constantly changing, but today they are not simple enough to use. Large enterprises can afford to 
maintain high-quality accounting, but for small it is the main problem, and requires a lot of labor, time and 
money. 
Keywords: accounting, tax accounting, small business, Finance, reporting, entrepreneurship, resources, 
business. 
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ской отчетности  для субъектов малого предпринимательства», разработанной Министерством финан-
сов РФ, в планах счетов бухгалтерского учета, других нормативных актах и методических указаниях 
должна предусматриваться упрощенная система бухгалтерского учета для субъектов малого предпри-
нимательства. [2, c.36]  

Упрощение ведения бухгалтерского учета позволяет малому бизнесу экономить финансовые ре-
сурсы и рационально использовать свой кадровый потенциал. Но применение такой методики не 
должно препятствовать реализации функций бухгалтерского учета, который является главным источ-
ником информации о хозяйствующем субъекте. В противном случае отсутствие необходимых данных 
ведет к финансовым потерям, так как организация становится непривлекательной для кредиторов и 
инвесторов.  

Часть малого бизнеса использует общую систему налогообложения, и для упрощения ведения 
бухгалтерского учета применяет компьютерную программу «1С Бухгалтерия». В таком случает, фирма 
применяет двойную запись и формирует бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде, разрешенном 
для малых предприятий. 

Другая часть ведет бухгалтерский учет в соответствии с упрощенной системой налогообложения. 
В таком случае составляется книга учета доходов и расходов, для предоставления в налоговые органы 
необходимых сведений. Но, для внутренних целей, некоторые предприятия параллельно ведут учет в 
общеустановленном порядке. [3, c.226] 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что организации все равно стараются вести полно-
ценный учет, несмотря на положенное упрощение. Это происходит потому что: 

1. В таком случае возникает меньше проблем с контрагентами; 
2. При превышении определенного уровня доходов, организация может потерять право на ис-

пользование УСН, и, если это происходит в середине года, приходится восстанавливать бухгалтерский 
учет, что несет за собой серьезные проблемы; 

3. Общая система налогообложения позволяет иметь больше достоверной информации о хо-
зяйственной деятельности предприятия. [4, c.48] 

Еще одной проблемой бля малого бизнеса является параллельное ведение бухгалтерского и 
налогового учета в силу различий некоторых требований.  Это отнимает много сил, времени и денеж-
ных ресурсов. Поэтому, необходимо установить порядок, который исключит различие в этих отраслях 
законодательства. Данные бухгалтерского учета должны быть полностью пригодны для соблюдения 
налогового законодательства.  

Кроме того, в настоящее время происходит полная автоматизация бухгалтерского учета. Исполь-
зование компьютерных программ позволяет сократить не только трудовые, временные, но и финансо-
вые затраты. Помимо этого, система сокращает количество ошибок в отчетности, формализует учет-
ные процедуры, помогает оперативно реагировать на изменение законодательной и нормативно-
правовой базы. Быстрое принятие адекватных управленческих решений позволяет увеличивать при-
быль и развивать бизнес.  

Но то, что является плюсом для одних, явилось проблемой для других пользователей. Проблема 
с автоматизацией бухгалтерского учета появилась у малого бизнеса из глубинки, где существуют пере-
бои сети интернет, что значительно замедляет работу. Также для введения автоматизированного бух-
галтерского учета необходимо качественное техническое обеспечение, которое доступно не всем ком-
паниям.  И, одним из главных факторов развития автоматизации среди малых предприятий, является 
доступность цен на приобретение программного обеспечения, а также на его обслуживание. Ценовая 
политика должна позволять приобретение для любого хозяйствующего субъекта, вне зависимости от 
масштабов деятельности и наличия собственного капитала. 

В заключении можно сделать вывод, что современная система бухгалтерского учета не в полной 
мере удовлетворяет запросам малого бизнеса. Для качественной деятельности этих субъектов требу-
ются простые, доступные и эффективные методы ведения бухгалтерского учета. Несмотря на постоян-
ное развитие законодательно базы, еще остались проблемы, решение которых позволит малому биз-
несу на высоком уровне развивать свою деятельность. [5, c.201] 
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Управление денежными потоками организации является одной из важнейших составных частей 

общей системы регулирования его финансовой деятельностью. Значимость управления денежными 
потоками организации трудно переоценить, так как от его качества и эффективности зависит не только 
устойчивость и стабильность предприятия в любой конкретно взятый период времени, но и способ-
ность его успешного функционирования в дальнейшем, достижению финансовой результативности на 
долгосрочную перспективу. 

Однако не стоит забывать, что денежные средства сами по себе, просто находясь в распоряже-
нии не приносят необходимой предприятию прибыли, ибо замедляется оборачиваемость капитала из-
за простоя денежных средств, снижается реальная стоимость временно свободных денежных ресурсов 
под влиянием инфляции и т. п.), в связи с этим основной целью управления ими является — поддер-
жание их на оптимальном уровне, в том числе для возможности своевременно уплатить предъявляе-
мые организации счета, поддержания стабильной кредитоспособности, оплаты, возникающих в любой 
момент, непредвиденных затрат, связанных с коммерческой деятельностью организации. Поэтому 
очень важное значение, в процессе функционирования любой организации, приобретает фактор 
управления денежными потоками. Одним из наиболее важных и сложных эта-
пов управления денежными средствами является их оптимизация.  

Аннотация: В данной статье изучен процесс оптимизации денежных потоков организации, обозначены 
основные проблемы и задачи данного раздела и направления деятельности для достижения опти-
мальной структуры денежных средств, а также рассмотрены методы и приемы с помощью которых до-
стигаются непосредственно поставленная цель, то есть оптимизация. 
Ключевые слова: Оптимизация, денежные средства, организация, движение, потоки, анализ, финан-
сы 
 

OPTIMIZATION OF CASH FLOW AT THE ENTERPRISE 
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Аnnotation: this article examines the process of optimization of cash flows of the organization, identifies the 
main problems and objectives of this section and activities to achieve the optimal structure of funds, as well as 
the methods and techniques by which achieved directly the goal, that is, optimization. 
Keywords: Optimization, cash, organization, movement, flows, analysis, finance. 
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Что же собой представляет оптимизация? Оптимизация это процесс реализации набора меро-
приятий, которые направлены на стимулирование увеличе-
ния денежных поступлений и повышение результативности их последующего использования. 

Управление денежными потоками нацелено на решение следующих основных задач [1, стр.379]: 
1) ускорение притока денежных средств (инкассации дебиторской задолженности); 
2) замедление оттоков денежных средств (платежей); 
3) качественный прогноз движения денежных средств; 
4) своевременное выявление потребности фирмы в денежных средствах; 
5) рациональное инвестирование избытка денежных средств. 
Основными направлениями оптимизации денежных средств предприятия являются: – сбаланси-

рование денежных потоков по объёмам; – синхронизация денежных потоков во времени; – максимиза-
ция чистого денежного потока [2, стр.55].  

Денежные потоки можно представить как систему «финансового кровообраще-
ния» предприятия (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема движения денежных потоков 
 
Исходя из данной схемы можно сделать вывод, что денежные средства участвуют практически 

во всех хозяйственных процессах организации и поэтому необходимо уделять большое внимание про-
цессу оптимизации данного показателя. 

Существует ряд мероприятий, которые необходимо проводить для того, чтобы сбалансировать 
объемы дефицита и избытка денежных ресурсов предприятия (рис. 2) 

Как и в случае любого изменения, при внедрении процесса управления денежными средствами в 
организации требуется согласование действий руководства в поддержке данной инициативы. Органи-
зации, преуспевающие в этом, обычно выстраивают задачи заблаговременно, возлагают определен-
ную степень ответственности на сотрудников, а затем, непосредственно, отслеживают прогресс, ис-
пользуя промежуточные показатели денежных потоков. 

В процессе реализации различных методов оптимизации денежных потоков организации, реко-
мендуется устанавливать и внедрять стандарты организации. Методология управления денежными 
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средствами должна быть нацелена в первую очередь на бюджетирование, прогнозирование и финан-
сирование, учитывать такие постоянные бизнес-процессы, как закупки, заказы и оплаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Мероприятия по сбалансированности объемов дефицита и избытка денежных 

средств. 
 
Необходимо понимать, что процесс оптимизации движения денежных потоков организации - это 

не просто вопрос финансов. Данное направление -это целая операционная проблема для предприятия. 
Все отделы - от продаж и маркетинга, закупок и производства, до финансов и казначейства - должны 
действовать скоординировано для достижения поставленной цели, а именно - оптимизации. 

Современные методы оптимизации денежных потоков предприятия включают: 
1)Использование технологий для сокращения процесса оборота денежных средств. 
2)Оптимизация финансовых функций. 
Существует большой перечень методов оптимизации, применяемые для улучшения управления 

денежными средствами. Например, эффективная практика регулирования дебиторской задолженно-
стью включает в себя процесс сокращения количества ошибок при выставлении счетов и установки 
систематического, постоянного графика, чтобы отслеживать сбор долгов дебиторов. Эффективный 
процесс управления кредиторской задолженностью включает в себя переговоры о выгодных условиях 
и скидках с поставщиками, использование скидок за объем, регулярное отслеживание контрактов 
контрагентов и среднеотраслевых показателей. 

3)Также существуют и другие методы, которые компании могут использовать при управлении то-
варно-материальными запасами. Например, важно, чтобы предприятие периодически анализировало 
счета и рентабельность SKU, идентифицировало медленно оборачивающиеся, устаревшие и нерента-
бельные, убыточные запасы, для последующего снижения их объема. 

В заключении можно сделать вывод, что денежные средства для предприятия это, как кровь для 
человека. Они являются необходимой статьей актива предприятия и для стабильного функционирова-
ния, необходимо выстроить такую систему регулирования всех денежных потоков, которая оптимизи-
ровала бы весь этот кругооборот денежных средств. Мы поняли, что единого подхода в процессе оп-
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тимизации данной статьи нет: организация сама должна проанализировать текущее состояние, по-
следствия различных стратегий и принять обоснованное решение. 
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В нашей стране наибольшую известность среди зарубежных систем управленческого учета по 

калькулированию себестоимости продукции получили системы; «директ-костинг»; «стандарт-кост» и 
функциональная система «АВС-калькулирования». 

Основой нашего исследования послужило определение себестоимости продукции 
растениеводства Крестьянского хозяйства «Кирби». КХ «Кирби» является ведущим предприятием 
Кыргызской Республики по производству картофельных чипсов торговой марки «ПИР». Компания ведет 
свою историю с 1997 года. С 2000 года компания освоила самостоятельное выращивание картофеля. 
Выращивание, уборка и хранение картофеля ведется с применением высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники, обеспечивающей, прежде всего, стабильные параметры качества и 
безопасности сырья.  

В соответствии с МСФО метод «директ-костинг» не применяется для составления внешней 
отчетности и расчета налогов. Он применяется во внутреннем учете для проведения технико-
экономического анализа в целях принятия оперативных управленческих решений. 

В целом система «директ-костинг» может быть представлена в следующем виде (рисунок 1). 

Аннотация: В статье рассмотрены пути совершенствования традиционных  методов учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, с применением  различных систем калькулирования для 
принятия управленческих решений. 
Ключевые слова. Калькулирование себестоимости, директ-костинг, стандарт-кост, функциональная 
система «АВС-калькулирования». 
 

USE OF FOREIGN SYSTEMS OF CALCULATION FOR ADOPTION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS 
  

Omurkulova Gulmira Kadyrberdiyevna,  
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Annotation: In article ways of improvement of traditional methods of the accounting of expenses and calcula-
tion of product cost, with use of various systems of calculation for adoption of administrative decisions are 
considered. 
Key words. Prime cost calculation, direkt-kosting, standard-kost, functional AVS-calculations system. 
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Рис. 1. Структура системы «директ-костинг» 

 
Определим себестоимость продукции растениеводства в рассматриваемой организации с 

помощью следующей таблицы. 
 

Таблица 1 
Себестоимость продукции КХ «Кирби» по системе «Директ-костинг» 

Показатель Продукция 

Озимая 
пшеница 

Картофель Подсолнечник 

Объем производства, ц. 226602 18033 6111 

Сокращенная себестоимость единицы 
продукции, сом 

356,64 254,64 389,36 

Уровень товарности, % 10,77 1,22 0,36 

Реализовано продукции, ц 24405 220 22 

Выручка, тыс. сом 12182 79 11 

Себестоимость реализованной про-
дукции (всего), тыс. сом 

8703,8 56,02 8,57 

Маржинальный доход, тыс. сом 6562,2 1943,8 547,43 

Постоянные затраты на производство 
продукции, тыс. сом 

5504 

Финансовый результат, тыс. сом 3539 

 
По результатам таблицы 1 видим, что сокращенная себестоимость единицы продукции довольно 

высокая, а наибольшая по подсолнечнику -389,36 сом. Это связано с постоянными затратами, общая 
сумма которых составила 5504 тыс. сом. Финансовый результат от объема выпущенной продукции 
составил 3539 тыс. сом. 

Вследствие выявленных проблем заметим, что снижается доверие контролирующих органов - 
финансового, налогового управления к организации, а это ведет к негативным последствиям. 

Система учета затрат и калькуляции себестоимости с использованием нормативных затрат - 
«стандарт-кост» (standart costing) возникла в начале ХХ века в США. Это был один из принципов 
научного менеджмента, основоположниками которого являются Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, они дали 
импульс для развития системы нормативного учета затрат. 

«Стандарт-кост» в полном смысле слова означает стандартные стоимости затрат. Данная 
система направлена, в основном, на контроль за использованием прямых издержек производства, а 
смежные калькуляции необходимы для контроля накладных расходов. 
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Внедрение системы управления затратами «стандарт-кост» позволяет во многих случаях 
достигнуть целевой, предварительно рассчитанной, себестоимости продукции. Кроме того, выявляются 
причины отклонений от поставленных целей, осваиваются новые резервы экономии. 

Определим себестоимость продукции КХ «Кирби» по системе «стандарт-кост» с помощью таблицы 2. 
 

Таблица 2 
Себестоимость продукции КХ «Кирби» по системе «стандарт-кост» 

 
Показатель 

Продукция 

озимая 
пшеница 

картофель подсолнечник 

Объем производства, ц 226602 18033 6111 

Нормативная себестоимость единицы 
продукции, сом 

385,74 319,66 425,92 

Уровень товарности, % 10,77 1,22 0,36 

Реализовано продукции, ц 24405 220 22 

Выручка, тыс. сом 12182 79 11 

Себестоимость реализованной продукции 
(всего), тыс. сом 

9413,98 70,33 9,37 

Отклонения от нормативного расхода 
ресурсов, тыс. сом 

1727,77 712,47 321,67 

Финансовый результат, тыс. сом 1049,61 

 
По результатам таблицы 2 наблюдаем, что нормативная себестоимость единицы продукции 

имеет высокую оценку, поскольку наблюдаются значительные отклонения от нормативного расхода 
ресурса, так по озимой пшенице отклонения составили 1727,77 тыс. сом, по картофелю - 712,47 тыс. 
сом, а по подсолнечнику - 321,67 тыс. сом 

Финансовый результат от объема выпущенной продукции составил 1049,61 тыс. сом, что в 3 раза 
меньше, чем при использовании системы «директ-костинг». 

Функциональная система «АВС-калькулирования» - это прогрессивная концепция, которая 
способна преодолеть ограничения традиционной системы учета затрат и установить причинно-
следственную связь между продуктами и необходимыми для их производства затратами. 

Отсюда следует, что «АВС-калькулирование» выступает в качестве системы учета затрат и 
включает определение объектов затрат, классификацию и метод их распределения. Это 
многофункциональная система, которая предназначена для разных целей, а не только для 
классификации затрат по объектам.  

С помощью таблицы 3 определим себестоимость продукции растениеводства с применением 
системы «АВС-калькулирования» 

 
Таблица 3 

Себестоимость продукции КХ «Кирби» с применением системы «АВС-калькулирования» 

 
Показатель 

Культуры 

озимая 
пшеница 

картофель подсолнечник 

Объем производства, ц 226602 18033 6111 

Производственная себестоимость единицы 
продукции (с использованием системы АВС- 
калькулирования), сом 

322,44 261,14 385,13 

Уровень товарности, % 10,77 1,22 0,36 
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Продолжение таблицы 3 

 
Показатель 

Культуры 

озимая 
пшеница 

картофель подсолнечник 

Реализовано продукции, ц 24405 220 22 
Выручка, тыс. сом 12182 79 11 
Себестоимость реализованной продукции 
(всего), тыс. сом 

9745,4 57,45 8,47 

Накладные расходы, тыс. сом 612,53 
Финансовый результат, тыс. сом 3723,79 

 
По данным таблицы 3 видно, что при оставшемся уровне товарности значительно снизилась 

величина расходов, которые составили 612,53 тыс. сом, что позволило достичь организации 
максимального уровня прибыли в размере 3723,79 тыс. сом 

По способу распределения косвенных расходов все системы калькулирования себестоимости 
классифицируются следующим образом: 

1.  Система прямой калькуляции себестоимости; 
2.  Традиционные системы начисления затрат; 
3.  Системы функциональной калькуляции себестоимости. 
При сравнении исследуемых систем, мы выявили, что: 

 система «директ-костинг» характеризуется тем, что вообще не распределяет косвенные 
расходы по продуктам, возмещая их из маржинального дохода (разность между выручкой от реализа-
ции продукции и прямыми затратами). 

 традиционные системы начисления затрат, в свою очередь, включают более или менее 
сложный механизм распределения косвенных затрат по продуктам при помощи одного или нескольких 
условных показателей (баз распределения) и одного или нескольких этапов распределения. В состав 
традиционных систем входят позаказный и попередельный методы калькулирования себестоимости. 

Система «АВС-калькулирования» также включает несколько промежуточных этапов 
распределения, поэтому с точки зрения сложности и техники расчетов этот метод недалеко ушел от 
наиболее современных вариантов традиционных систем. 

Принципиальная разница «АВС-калькулирования» от систем «директ- костинг» и «стандарт-кост» 
состоит в том, что на промежуточных этапах затраты аккумулируются не просто по местам 
возникновения, а по видам деятельности, составляющим, в свою очередь, бизнес-процессы. Это 
означает, что в АВС-калькулировании используется концепция цепочки ценностей. 

Вторая принципиальная разница заключается в том, что между видами деятельности и 
объектами затрат прослеживается причинно-следственная связь, а не просто устанавливается 
формальный механизм перенесения затрат с использованием условных показателей. 

Таким образом, использование систем «директ-костинг» и «стандарт-кост» может быть полезно 
для экономического субъекта, заинтересованного повышением эффективности управления затратами 
и прибылью, но наиболее эффективной системой все же является функциональная система «АВС- 
калькулирования», поскольку она: 

 позволяет анализировать затраты на продукт не только внутри, но и вне организации, вклю-
чая в общую структуру затраты поставщиков и потребителей; 

 проводит анализ элементов конструкции продукта, включающий в себя затраты на их изго-
товление и ценности добавляемых ими потребительских свойств в глазах потребителей; 

 может ответить на вопрос: Каково влияние изменения потребительских свойств продукта на 
его себестоимость? 

 включает в себя расчет затрат на осуществление отдельных технологических операций и др. 
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Проблемная задолженность является одной из основных особенностей кредитного процесса, с 

которыми приходится сталкиваться микрофинансовым организациям (далее по тексту – МФО). Ухуд-
шение финансового положения заемщиков и качества обслуживания ими долга приводит не только к 
росту просроченной задолженности, но и к обострению проблем, связанных с необходимостью начис-
ления МФО неустойки при неисполнении заемщиками договоров займа. 

Практика последних лет подтверждает, что сумма просроченных долговых обязательств посто-
янно растет, в связи с чем увеличивается сумма начисляемых процентов и сумма штрафных санкций, 
предусмотренных в договоре. 

Отражение в учете операций по начислению штрафных санкций связано с заключаемыми дого-
ворами займа. Договор является основой в деятельности организации по отражению доходов как в ви-
де процентов по займам, так и в виде неустойки. 

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ) определено, что «не-
устойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, кото-
рую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор 
не обязан доказывать причинение ему убытков [1]». 

Неустойка делится на законную и договорную. ГК РФ к законной неустойке относит неустойку, 
предусмотренную в федеральном законе. В отношении договора займа законной неустойки не 

Аннотация: Деятельность микрофинансовых организаций связана с высоким риском невозврата вы-
данных займов, а также с нарушением сроков их возврата.  Вопросы начисления и учета процентов по 
договору займа и начисления неустойки вызывает ряд проблем. В статье рассматриваются проблем-
ные вопросы начисления и учета  неустойки  по выданным займам.   
Ключевые слова: проценты, неустойка по договору займа, признание, налоговый учет, микрофинан-
совая организация.   
 

OPTIMIZATION OF TAX ACCOUNTING OF INCOME OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN THE FORM 
OF A PENALTY 

Zelenkova Raisa Aleksandrovna 
 
Abstract: The activities of microfinance institutions are associated with a high risk of non-repayment of loans, 
as well as violation of the terms of their return. Issues of calculation and accounting of interest on the loan 
agreement and the calculation of the penalty causes a number of problems. The article deals with the prob-
lematic issues of calculation and accounting of penalties for loans. 
Key words: interest, penalty under the loan agreement, recognition, tax accounting, microfinance organiza-
tion. 
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предусмотрено.  
Договорной является неустойка, устанавливаемая соглашением сторон. Поскольку стороны 

свободны в заключении договора, то вправе установить и размер неустойки.  
Тем не менее, когда подлежащая уплате неустойка несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, то суд вправе уменьшить неустойку  (пункт 1, статья 333 ГК РФ).  
Если же в договоре отсутствует соглашение о выплате неустойки, то с заемщика можно взыскать 

проценты за пользование чужими денежными средствами, которые предусмотрены пунктом 4 статьи 
395 ГК РФ. Размер процентов в этом случае определяется ключевой ставкой Банка России, действо-
вавшей в период неисполнения обязательства.  

Для целей налогового учета отражается сумма неустойки, начисленная по каждому договору.  
Согласно пункту 3 статьи 250 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – НК РФ) «доходы в виде 

признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в 
законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также 
сумм возмещения убытков или ущерба включается в состав внереализационных доходов [2]». 

МФО не вправе применять кассовый метод признания доходов и расходов для целей исчисления 
налога на прибыль. 

Суммы неустойки включаются в налоговую базу по налогу на прибыль, когда есть вступившее в 
законную силу решение суда о взыскании спорных сумм неустойки или когда сумму неустойки признал 
должник.  При применении метода начисления датой получения дохода считается день вступления в 
законную силу решения суда или дата признания должником (подпункт 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ). 

Тем не менее, в НК РФ нет положения о том, как определять дату признания неустойки при ме-
тоде начисления. Обратимся к официальной позиции. В письме Минфина России от 17.12.2013 № 03-
03-10/55534 отмечается, что при досудебном разбирательстве основанием для признания дохода, мо-
жет являться двусторонний акт, подписанный сторонами, письмо должника или любой другой документ, 
который подтверждает факт нарушения обязательства и позволяющий определить размер неустойки, 
признанной должником. Оформленный таким образом документ является основанием для отражения 
признанной неустойки в составе внереализационных доходов для налогообложения прибыли. 

Факт подписания договора означает возникновение обязанности у заемщика уплачивать неустой-
ку при наступлении соответствующих обстоятельств. При этом в НК РФ не устанавливается, какие об-
стоятельства свидетельствуют о признании долга заемщиком. Поэтому, налогоплательщики оказыва-
ются в сложной ситуации в спорах с налоговыми органами.  

Рассмотрим далее, включается ли в налоговую базу по налогу на прибыль предусмотренная до-
говором сумма неустойки, но не истребованная кредитором. 

НК РФ не уточняет, считаются ли доходами штрафные санкции, которые не истребованы креди-
тором, в связи с чем у налогоплательщиков возникают проблемы. И в этом случае приходится руковод-
ствоваться судебной практикой и разъяснениями официальных органов. 

Так, в письмах Минфина России от 16.08.2010 № 03-07-11/356, от 31.12.2008 № 03-03-06/4/103 
говорится, что наступление определенных договором обязательств, являющихся основанием для 
предъявления должнику претензии или подачи иска в суд, не приводит к образованию внереализаци-
онного дохода. 

В письме Минфина России от 07.11.2008 № 03-03-06/2/152 отмечается,  что когда кредитор не 
предпринимает мер по истребованию неустойки, а также при отсутствии факта о признании должником 
обязательства по уплате санкций, то предусмотренная договором сумма неустойки не признается до-
ходом для целей налогообложения прибыли организаций. 

Судами поддерживается позиция уполномоченных органов. Так, в Постановлении ФАС Москов-
ского округа от 28.11.2005 по делу от 22.11.2005 № КА-А40/11772-05 суд указал, что кредитором не бы-
ло реализовано право требования у должника уплаты санкций, а должник при этом не совершал дей-
ствий, которые свидетельствовали бы о признании суммы штрафа. Поэтому оснований для включения 
сумм санкций в доходы не имеется. 

Учитывая вышеизложенное, сформулируем направления оптимизации налога на прибыль  в свя-
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зи с начисление дохода (или не начислением) в виде неустойки за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение заемщиками условий договора займа.  

1. Это направление подробно рассмотрено нами выше. Когда заимодавец не предпринимает мер 
по истребованию неустойки, а заемщик не принимает меры по признанию неустойки, то такая ситуация 
может быть выгодна как заимодавцу, так и заемщику.      

Согласно официальной позиции уполномоченных органов и судебной практике, неистребован-
ные штрафные санкции не могут признаваться доходом, подлежащему обложению налогом на при-
быль организаций.  

2. Установление обязанности уплачивать неустойку предоставлено на усмотрение сторон в дого-
воре займа. Поэтому еще на стадии заключения договора стороны могут предусматривать условие о 
том, что неустойка за пользование чужими денежными средствами в виде процентов на основании ста-
тьи 395 ГК РФ не применяется, а применяется только договорная неустойка. Это позволит  исключить 
начисление процентов, предусмотренных ГК РФ.  

3. Гражданским законодательством не запрещается изменять условия договора займа (пункт 1 ста-
тьи 450 ГК РФ). Поэтому можно уменьшать размер неустойки, установленный договором займа или 
предусматривать ступенчатое применение размера пени в течение всего срока неисполнения обязанно-
стей по догову. Такое изменение должно быть оформлено сторонами договора займа письменно в виде 
дополнительного соглашения к договору. Иначе налоговые органы могут поставить вопрос о включении 
организацией в налоговую базу по налогу на прибыль суммы неустойки, определенной договором.  

Более того, еще на стадии заключения договора с заемщиком можно предусмотреть в договоре 
займа пункт о снижении размера неустойки с определенного момента в случае неисполнения условия 
договора по возврату суммы займа. 

В этих условиях МФО не будет бесконечно долго начислять более высокий процент за каждый 
день просрочки платежа в случае, когда заемщик  признал сумму неустойки, но долго ее не платит. В 
случае обращения в суд, МФО до решения суда  начислит меньший размер неустойки и уменьшит 
налоговую нагрузку. 

4. В дополнительном соглашении к договору займа можно внести пункт о прекращении начисле-
ния неустойки (если она предусмотрена в форме пени).  

 В случае изменения условий договора займа в части исключения обязанности должника уплачи-
вать неустойку у заимодавца исключается и основание для отражения в налоговом учете внереализа-
ционного дохода в виду отсутствия предмета признания. 

5. Признание штрафных санкций должником не означает их реального получения. Поэтому, при 
обращении в суд по поводу взыскания с должника суммы долга, в случае небольшой вероятности или 
невозможности его взыскания,  не нужно включать суммы неустойки в исковое заявление, чтобы не 
увеличивать налоговую нагрузку. При этом включать в исковое заявление пункт о прекращении дей-
ствия договора займа, чтобы не начислять неустойку по решению суда и не платить налог на прибыль 
бесконечно долго. 

Мы рассмотрели проблемы, возникающие у заимодавца по начислению доходов в виде неустой-
ки и направления по возможности их оптимизации в целях исчисления налога на прибыль. Представ-
ляется, что во избежание споров с налоговыми органами и в целях оптимизации налоговой базы по 
налогу на прибыль, МФО  необходимо гибко подходить к формированию условий договоров займа и их 
своевременного  изменения в процессе исполнения.  
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На современном этапе, теоретические вопросы экономической безопасности приобретают 

огромное значение в связи с постоянно меняющимися внешними и внутренними факторами. Особый 
характер этой категории способствовал созданию системы составляющих экономической безопасно-
сти. При изучении направлений реализации экономической безопасности особый интерес вызывает 
налоговая безопасность [2, с.77]. 

В современных исследованиях отмечают сложность ее изучения, так как налоговая безопасность 
объекта (страны, региона, фирмы и т.д.) может быть подвержена воздействию со стороны различных 
направлений развития современного общества. Поэтому угрозы налоговой безопасности могут иметь 
различную природу. С ними могут быть связаны развитие экономики, демографические процессы, уро-
вень внедрения инновационных продуктов, уровень налоговой грамотности населения, социальные 
процессы и другие направления [4, с.32]. 

Учитывая многогранность концепции налоговой безопасности, сложность взаимоотношений и 
взаимозависимость ее различных элементов, а также необходимость учета экономических интересов 
физических и юридических лиц - налогоплательщиков, регионов и государства, чтобы обеспечить 
устойчивый экономический рост, налоговая безопасность включает в себя следующие основные уров-
ни (см. рисунок 1). 

Аннотация. В статье исследуются наиболее значимые вопросы обеспечения налоговой безопасности 
в Российской Федерации в современных условиях. Кроме того, в исследовании представлены пробле-
мы обеспечения налоговой безопасности и дана оценка налоговой безопасности с позиции текущей 
налоговой задолженности по субъектам Российской Федерации. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, налоговая безопасность, 
налог, налоговая политика.  
 

TAX SECURITY: MODERN CONDITION AND PROBLEMS OF PROVISION 
 
Annotation. The article examines the important issues of tax security in the Russian Federation in modern 
conditions. In addition, the study presents the problems of tax security and assesses the tax security from the 
perspective of the current tax debt in the subjects of the Russian Federation. 
Keywords: tax, tax policy, tax security, economic security, financial security. 
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Рис. 1. Понятие налоговой безопасности 

 
Отсутствие однозначности оценок места налоговой безопасности в комплексе категорий, форми-

рующих экономическую безопасность, объясняется ее системным характером, взаимодействие с раз-
личными направлениями эколого-социально-экономического развития общества. Следовательно, 
налоговая безопасность является системной категорией. Она обладает признаками системности: 
структурированностью системы, взаимосвязанностью частей, подчиненностью системы определенной 
цели, саморазвитием системы, целостностью системы [2, с.78]. 

Встречаются различные характеристики налоговой безопасности. Рассмотрим некоторые из них 
[1, с.251]. 

По подходу к исследованию различают: 
-макроэкономический, где взгляд на налоговую безопасность осуществляется позиции ее роли в 

национальной, экономической или финансовой безопасности; 
-институциональный, где исследование налоговой безопасности осуществляется с точки зрения 

рисков формирования доходов бюджетов, либо защиты налоговых интересов государства, как институт 
власти; 

-системный, представляющий собой объединение макроэкономического и институционального 
подходов, с целью защиты финансовых интересов всех ее субъектов от объективно существующих 
внешних и внутренних угроз. 

В современных исследованиях представлены авторские определения категории «налоговая без-
опасность». В них отмечается сложность изучаемого явления, его важность в процессе непрерывного и 
достаточного финансирования расходов государства в условиях формирования оптимальной налого-
вой нагрузки на экономику государства и налогоплательщика. В работах упоминается о важности 
устойчивого, сбалансированного экономического роста, «стабильности» или «устойчивости» системы 
налогообложения России, низкая чувствительность на воздействие неблагоприятных факторов и воз-
можных угроз. С целью изучения сложившегося в настоящее время уровня налоговой безопасности, 
был проведен анализ задолженности по налогам и сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджетную систему РФ на основе статистических данных Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации (табл. 1). 
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Таблица 3 
Задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджетную систему РФ по состоянию на 01.01.2019 г. 

Субъекты Российской Федерации Всего, тыс. руб. % 

Центральный 516 406 323 47,87 

Северо-Западный 89 599 278 8,30 

Северо-Кавказский 47 089 439 4,36 

Южный 73 885 414 6,85 

Приволжский 125 957 763 11,68 

Уральский 83 226 724 7,71 

Сибирский 99 358639 9, 21 

Дальневосточный 43 337 940 4,02 

ИТОГО по РФ 1 078 861 520 100,00 

в том числе Рязанская область 5 463 249 0,51 

Источник: авторская разработка на основе данных с сайта www.nalog.ru  
 
Таким образом, было выявлено, что наибольшая доля задолженности по налогам и сборам, 

страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ по состоянию на 
01.01.2019 г. принадлежит Центральному федеральному округу - 516406 323 тыс. руб. (47,87%), 
наименьшая доля принадлежит Дальневосточному федеральному округу - 43 337 940 тыс. руб. (4,02%). 

Основной проблемой Российской Федерации в области налоговой безопасности на современном 
этапе является расширение практики сокрытия доходов от налогообложения. По современным данным 
Министерства Финансов Российской Федерации, из-за сокрытия доходов и объектов налогообложения 
в консолидированный бюджет страны не поступает ежегодно до 30% налогов. При этом проблема си-
стемного увеличения эффективности налоговых поступлений в бюджете страны не теряет своей 
уместности в течение нескольких веков. 

На наш взгляд, в качестве борьбы с увеличившейся налоговой задолженностью, являющейся одним 
из факторов снижения налоговой безопасности можно предложить ряд следующих мероприятий [3, с.57]:  

1. Упрощение процедур по взысканию налоговой задолженности, за счет развития информаци-
онных технологий, создания новых и развития действующих электронных сервисов. В настоящий мо-
мент документы, касающиеся налогоплательщиков, возят вручную на бумажном носителе.  

2. Расширение перечня оснований для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате плате-
жей, установленных Налоговым кодексом в целях повышения эффективности мер по урегулированию 
задолженности перед бюджетной системой и предотвращения банкротства организаций, с предостав-
лением данной возможности организациям, выполняющим особо важные заказы по социально-
экономическому развитию регионов, предоставляющим особо важные услуги населению, а также вклю-
ченным в перечень стратегических предприятий и организаций, который определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);  

3. Совершенствование налогового законодательства путем устранения противоречий, а также 
детализирования прав и обязанностей как налогоплательщика, так и налоговых органов. По состоянию 
на сегодняшний день, у налоговых органов нет конкретных методов по борьбе с налоговой задолжен-
ностью. Им следует оценивать реальную платежеспособность налогоплательщика для погашения 
имеющейся задолженности. Государству необходимо создавать такие условия для налогоплательщи-
ков, которые бы стимулировали их уплачивать налоги, но при этом, не создавая ущерб самому госу-
дарству.  

В заключение необходимо подвести итог: налоговая безопасность, являющаяся неотъемлемой 
составляющей экономической безопасности, играет важную роль в концепции улучшения состояния 
экономики страны, обеспечения законного существования и деятельности государства, организаций и 
налогоплательщиков. Благодаря изучению налогов в целом, налогового законодательства, специфики 
налоговой системы каждый участник налоговых правоотношений сможет улучшить состояние как нало-
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говой, так и экономической безопасности. Обобщая вышесказанное и учитывая, что исследуемая кате-
гория обладает признаками системы, можно предложить следующее определение. Таким образом, 
налоговая безопасность - это системная категория, представляющая собой разработанный комплекс 
антикризисных мер, способных успешно противостоять воздействию различного рода угроз и ориенти-
рованная на создание условий для стабильного и устойчивого развития налоговой системы, в рамках 
экономико-социально- экологической системы государства (региона). 
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Аннотация: Сейчас перед нашей страной стоит важная задача, которая связана с решением вопроса о 
поиске новых источников пополнения доходной части бюджетов каждого уровня бюджетной системы 
России. Это вызвано применением европейскими странами экономических санкций в отношении Рос-
сии. Проблема формирования доходной базы местных бюджетов и поиск новых доходных источников 
особо актуальны в условиях дефицита бюджетов всех уровней. В настоящее время многие города Рос-
сийской Федерации отличаются несоответствием доходной базы и принятых расходных обязательств, 
в их число входит и Ростов-на-Дону. Целью данной статьи является выявление проблем доходной ба-
зы местного бюджета и предложение путей совершенствования. 
Ключевые слова: местный бюджет, доходы бюджета, бюджетный дефицит, формирование бюджета, 
самостоятельность бюджета, налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. 
 

FEATURES OF FINANCIAL SECURITY OF MUNICIPAL EDUCATION ACTIVITIES IN MODERN RUSSIA 
(ON THE EXAMPLE OF THE BUDGET OF THE CITY OF ROSTOV-ON-DON) 
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Abstract: Now our country faces an important task, which is associated with the solution of the question of 
finding new sources of replenishment of the revenue side of the budgets of each level of the budget system of 
Russia. This is due to the application of economic sanctions against Russia by European countries. The prob-
lem of the formation of the revenue base of local budgets and the search for new revenue sources are particu-
larly relevant in the context of budget deficits at all levels. Now many cities of the Russian Federation differ in 
discrepancy of revenue base and the accepted expenditure commitments, their number includes also Rostov-
on-don. The purpose of this article is to identify the problems of the revenue base of the local budget and pro-
pose ways to improve. 
Key words: local budget, budget revenues, budget deficit, budgeting, budget autonomy, tax and non-tax rev-
enues, non-reimbursable income. 
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Проблема финансового обеспечения бюджета муниципалитетов была, есть и в ближайшей пер-
спективе будет актуальной, поскольку на местном уровне сохраняется стабильный дефицит, что 
усложняет реализацию экономических и социальных задач. Как известно, устойчивость и стабильность 
социально-экономического положения напрямую зависит от сбалансированности бюджета [1].  

Согласно ст. 41 Бюджетного кодекса РФ, основными источниками финансового обеспечения 
местного бюджета служат налоговые и неналоговые платежи, а также безвозмездные поступления. 
Именно соотношение указанных трех источников дохода бюджета определяют уровень и самостоя-
тельность муниципального образования. 

Проанализируем структуру и динамику формирования местного бюджета г. Ростова-на-Дону за 
2016г-2018 г, продемонстрированные в табл. 1. Таблица составлена автором на основе решений об 
утверждении бюджета города Ростова-на-Дону за 2016-2018 гг. 

 
Таблица 1 

Динамика и структура доходных статей бюджета г. Ростова-на-Дону за 2016-2018 гг. в млн. 
руб. 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 
2017г к 2016г 

% 

Изменение 
2018г к 2017г 

% 

Налоги на прибыль и доходы 6 192,23 6 434,83 7 150,57 3,9 11,12 

Удельный вес 19,27% 18,96% 21,7% -0,31% 2,74% 

Налоги на товары 53,12 46,29 50,81 -12,86 9,76 

Удельный вес 0,17% 0,14% 0,15% -0,03% 0,01% 

Налоги на совокупный доход 1 141,41 1 153,43 1 111,33 1,05 -3,65 

Удельный вес 3,55% 3,40% 3,37% -0,15% -0,03% 

Налоги на имущество 3 376,34 3 450,60 3 255,55 2,20 -5,65 

Удельный вес 10,50% 10,17% 9,88% -0,33% -0,29% 

Государственная пошлина 272,18 363,84 410,86 33,68 12,92 

Удельный вес 0,85% 1,07% 1,25% 0,22% 0,18% 

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 

1 151,58 1 130,36 1 099,0 -1,84 -2,77 

Удельный вес 3,58% 3,33% 3,33% -0,25% 0 

Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 

76,86 49,42 43,91 -35,7 -11,15 

Удельный вес 0,24% 0,15% 0,13% -0,09% -0,02% 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

3,41 18,89 4,87 453,96 -74,22 

Удельный вес 0,01% 0,06% 0,01% 0,05% -0,05% 

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

161,96 127,34 83,36 -21,38 -34.54 

Удельный вес 0,50% 0,38% 0,25% -0,12% -0,13% 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

392,248 379,93 343,63 -3,14 -9,55 

Удельный вес 1,22% 1,12% 1,04% -0,1% -0,08% 

Безвозмездные поступления 19 321,0 20 789,1 19 401,13 7,6 -6,68 

Удельный вес 60,11% 61,25% 58,87% 1,14% -2,38% 

Всего 32 142,3 33 944,0 32 955,02 5,6 -2,9 
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Как видно из таблицы 1, минимальная сумма доходов за анализируемый период была в 2016г и 
составила 32 142,3 млн. руб. Максимальная сумма доходов за период 2016г.-2018г.  была в 2017г., по 
сравнению с 2016г. произошел подъем на 5,6%. Однако в 2018г. произошел спад на 2.9% по сравнению 
с 2017г, доходная часть бюджета уменьшилась, но не достигла уровня 2016г. Уменьшение бюджета 
связано с высокими затратами на проведение Чемпионата Мира по футболу, а также внедрением но-
вой транспортной реформы. 

Налоги на прибыль и доходы за рассматриваемый период демонстрируют рост. Так, в 2017 г. 
налоговые данные увеличились по сравнению с 2016 г. на 3,9%, а в 2018 г. уже возросли на 11,12%. по 
сравнению с 2017 г. Особое внимание следует уделить безвозмездным поступлениям, которые состав-
ляют около 60% бюджета г. Ростова-на-Дону. Данный факт говорит о сильном вливании субсидий и 
субвенций в местный бюджет г. Ростова-на-Дону. 

Как показывает анализ доходной базы бюджета на примере Ростова-на-Дону, более половины 
доходов приходятся на субсидии и субвенции. Такое положение обуславливает зависимость местного 
бюджета от регионального и федерального, что снижает активность местных органов власти, а это от-
ражается и на проводимой социально-экономической политике муниципального образования. В связи с 
этим необходимо принять меры. В качестве мер по увеличению доходности налоговых и неналоговых 
поступлений в местный бюджет, а также снижению зависимости от безвозмездных поступлений можно 
выделить следующие: 

Во-первых, усовершенствовать сбор налоговых поступлений исходя из экономического и терри-
ториального положения [2]. Здесь следует учесть тот факт, что налоговая обособленность местного 
бюджета напрямую зависит от решения субъекта РФ, в котором это муниципальное образование нахо-
дится. Ведь именно региону предоставлено особое право в закреплении за муниципальными бюдже-
тами единых отчислений от регионального и федерального бюджетов.  

Во-вторых, содействовать развитию малого и среднего бизнеса. В связи с небольшим оборотом 
малые формы предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели используют специ-
альные налоговые режимы. Стоит учесть, что налог на вмененный доход и налоги от применения па-
тентной системы от отдельных видов деятельности, напрямую идут в местный бюджет [3].  

В-третьих, увеличение доли поступлений, а именно имущественных и земельных отношений. В 
связи с этим целесообразным будет пересмотр перечня видов имущества, представленных в статье 62 
БК РФ. Также необходимо провести совершенствования в области предоставления аренды государ-
ственного и муниципального имущества. 

В-четвертых, снизить удельный вес безвозмездных поступлений до 50%. Как показал анализ, 
безвозмездные поступления формируют более половины местного бюджета. Так как это образует за-
висимость муниципальных образований, то необходимо уравнять указанный объем поступлений с 
налоговыми и неналоговыми т.е. половину местного бюджета должны составлять налоговые и ненало-
говые платежи [4].  

Таким образом, предложенные меры должны подлежать реализации при разработке и внедре-
нии программы по снижению бюджетного дефицита. Выявленные проблемы формирования местного 
бюджета города Ростова-на-Дону, связанные с недостаточной обеспеченностью собственными финан-
совыми ресурсами, и предложенные способы по их устранению позволят в определенной степени уве-
личить доходную часть муниципального бюджета. Главным образом такое осуществление возможно за 
счет формирования благоприятной бизнес среды, которая поспособствует и созданию новых рабочих 
мест, и пересмотру основных фондов [5]. Только так можно обеспечить наполняемость местных бюд-
жетов и создать предпосылки для роста экономики. 
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Многовековая практика построения налоговых систем в странах с цивилизованной рыночной эко-

номикой свидетельствует о том, что изъятие у налогоплательщика до 30% дохода - это та черта, за 
которой невозможна эффективная предпринимательская деятельность, результатом чего становится 
сокращение сбережений и инвестиций в экономику. Иными словами, государство не должно изымать у 
налогоплательщика более его доходов. У государства есть две возможности снижения налогового бре-
мени для субъектов малого предпринимательства: введение особых льгот для них в общий режим 
налогообложения или создание специальных налоговых режимов, применение которых создает более 
щадящие условия налогообложения. 

 Рост величины налогов теоретически должен повышать доходы бюджета. Но в жизни получает-
ся так, что избыточное налоговое бремя способно задушить любую деятельность. А значит, налоги в 
бюджет платить будет некому. Следовательно, доходы бюджета, скорее всего, уменьшатся, поскольку 
увеличение бремени обязательных платежей приводит не к росту доходов, а к сворачиванию деятель-
ности предпринимателей или понуждает многих предпринимателей скрывать свои доходы (занижать 
величину декларируемых доходов) и переводить капиталы в теневую экономику. [3] В Кыргызской Рес-
публике объем ненаблюдаемой (скрытой и неформальной) экономики в сфере производства в 2017 
году составил 125,2 миллиарда сомов, или 23,6 процента к ВВП Кыргызстана. Такие данные приводит 
Национальный статистический комитет. По его информации, снижение доли ненаблюдаемой экономики 
к ВВП зафиксировано в оптовой и розничной торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов — с 16,4 

Аннотация. Понятие «налоговое бремя» возникло одновременно с появлением налогов. Оно пред-
ставляет собой показатель совокупного воздействия налогов на экономику страны в целом или отдель-
ного налогоплательщика. 
Ключевые слова: Налог, налоговое бремя, налогообложение, налоговое бремя. 
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Annotation. The concept "tax burden" arose along with emergence of taxes. It represents an indicator of cu-
mulative influence of taxes on national economy in general or the certain taxpayer. 
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до 16,1 процента. Именно в этом секторе показатель теневой экономики самый высокий. [4] 
Поскольку перед нами стоит задача оценить влияние налогового бремени на микроуровне, то 

есть, конкретнее, на деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, будет уместно отметить, что 
основу любой рыночной экономики составляет частный сектор, где малые и средние предприятия 
(МСБ) играют важную роль. Они не требуют крупных стартовых инвестиций, имеют высокую скорость 
оборота ресурсов, способны быстро и экономно решать проблему формирования и насыщения рынка 
потребительских товаров, реструктуризации экономики в условиях ее дестабилизации и ограниченно-
сти финансовых ресурсов. Интерес к малым и средним предприятиям в условиях переходного периода 
основан на различных ожиданиях субъектов политической и экономической жизни, а также значении 
самих малых и средних предприятий для создания зрелой рыночной экономики. 

Для Кыргызстана сектор малого и среднего предпринимательства рассматривается как основной 
катализатор изменений, происходящих в экономике, поскольку он быстрее и полнее учитывает измене-
ния спроса населения на отдельные виды продукции и услуг, весьма мобилен при внедрении нов-
шеств. Малые предприятия менее капиталоемкие, могут функционировать на основе имеющейся ин-
фраструктуры, эффективно используют региональные трудовые и материальные ресурсы. [5] 

В Кыргызской Республике развитие предпринимательства является одним из важных приорите-
тов. По статистическим данным, в Кыргызстане за период 2014-2018 гг. произошло увеличение числа 
малых и средних предприятий  (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане за период 
2014 г.-2018 гг. (на конец периода в единицах) 

Показатели 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г* 

1 Малые предприятия 12 712 13 232 13 592 13 858 10 643 

2 Средние предприятия 793 795 776 795 713 

3 Общее количество 
субъектов 

13 505 14 027 14 368 14 653 11 356 

 

 
Рис. 1. Тенденция изменения количества малых и среднего предпринимательства 

 
Большими темпами росло малое предпринимательство. Если в 2014 году их количество состав-

ляло 12 712 ед., то к 2017 году оно увеличилось в 1,09 раз. Что касается среднего предприниматель-
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ства, то их число росло медленными темпами за последние 5 лет.  
В последнее время наблюдается увеличение числа субъектов малого предпринимательства, что 

само по себе является положительным явлением, как для частных лиц, так и для государства. Госу-
дарство оказывает поддержку развитию малого бизнеса как рыночного института, который позволяет 
обеспечить решение ряда экономических и социальных задач. Основными из них являются формиро-
вание конкурентоспособного климата в экономике страны, трудоустройство населения, рост налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. Поддержка развития данного сектора экономики рассматривает-
ся на данном этапе в качестве одного из основных направлений государственной политики. 

Теперь, возвращаясь к вопросу оценки степени влияния налогового бремени с точки зрения МСБ. 
Перед нами стоит более широкая задача – оценить степень влияния налогового бремени на деятель-
ность МСБ.  

По методике М.И. Литвина налоговое бремя рассчитывается следующим образом: 
НН = ∑ НП + ∑ ВП /∑ ИС *100%, 
где ∑ НП - сумма начисленных налоговых платежей; 
∑ ВП - сумма платежей во внебюджетные фонды; 
∑ ИС - сумма источника средств для уплаты - добавленная стоимость. 
Для анализа налогового бремени возьмем малое предпринимательство, объясняя тем, что их 

количество значительно преобладает над количеством СП и соответственно поступления по УСН, объ-
ясняя тем, что эта система налогообложения была создана для снижения налогового бремени для МП, 
взамен налога на прибыль и налога с продаж и налоговым период которой является не один календар-
ный месяц, а один календарный квартал. 

 
Таблица 2 

Аналитические коэффициенты налогового бремени на МП в Кыргызской Республике 

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

Налоговые поступления от МП 
(УСН) млн. сом 

165,5 177,6 210,6 202,4 

Объем валовой добавленной 
стоимости млн. сом 

27 600,6 30 138,3 35 943,5 34 055,9* 

Налоговое бремя в % 0,6 0,6 0,6 0,6 

Общ. налог.поступления в млн. 
сом 

82 639,1 84 655,2 93 809,9 103 367,9 

Объем поступлений по УСН в 
общем объеме налоговых по-
ступлений в % 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,1 

 
Полученные расчеты показывают, что из объема валовой добавленной стоимости общего коли-

чества малых предприятий, действующих по УСН 0,6 % уходит на уплату налогов.  Как видно из табли-
цы, налоговое бремя за 5 лет на субъекты МП остается неизменной, причем, что уровень налогового 
бремени невысока для МП. 

Стоит отметить, что переход на упрощенную систему, по которой приходится уплачивать 6 % с 
выручки не всегда предоставляет видимые экономические преимущества для малого предпринима-
тельства. Так, выбор объектом налогообложения валовой выручки не учитывает различия в структуре 
затрат субъектов хозяйствования даже в рамках одной сферы деятельности, что нарушает принцип 
справедливости налогообложения. 
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В «дорожную карту» присоединения Кыргызстана к ТС и ЕАЭС включены следующие  основные 

мероприятия:  

 приведение законодательства в соответствие с соглашениями ТС. Было предусмотрено 
внесение изменений и дополнений в 112 нормативно-правовых актов (38 законов, других НПА — 74), 
часть из них к сегодняшнему дню уже принята, часть находится на стадии рассмотрения Жогорку Ке-
нешем и правительством КР.   

 Немалая часть этих документов относится к регулированию налоговых и таможенных вопро-
сов:  

 инфраструктурные преобразования, модернизация, оснащение пунктов пропуска и лабора-
торий;  

 разработка механизма зачисления и распределения между государствами — членами ТС 
сумм ввозных таможенных пошлин;  

 отмена на кыргызско-казахской государственной границе таможенного контроля;  

 определение сроков переходного периода до вступления в силу технических регламентов 
Таможенного союза;  

 проведение переговоров с ВТО и др. 
В краткой форме можно очертить изменения, которые ощутили на себе налогоплатель-

щик в связи с  вступлением Кыргызстана в ЕАЭС, следующими позициями:  
• территория Кыргызской Республики войдет в единую таможенную территорию ЕАЭС;  
• будут ликвидированы таможенные посты на границе Кыргызской Республики (КР) с Казахста-

ном; 
 • администрирование налога на импорт между субъектами государств-членов ЕАЭС перейдет к 

Налоговой службе;  
• администрирование импорта на границах ЕАЭС по-прежнему будет осуществляться Таможен-

Аннотация. В 1995 году руководители Казахстана, России, Беларуси, а чуть позже Кыргызстана, Узбе-
кистана и Таджикистана подписали первый договор о создании Таможенного союза, который впослед-
ствии трансформировался в ЕврАзЭС. 
Ключевые слова. Таможенная территория, таможенные пошлины, Таможенные союзы. 
 

THE TAXATION IN THE CONDITIONS OF EAES 
 

Kamchybekov Tolobek Kadyraliyevich,  Ilippayeva Meerim Kenzhebayevna 
  
Annotation. In 1995 heads of Kazakhstan, Russia, Belarus, and soon after Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajik-
istan signed the first contract on creation of the Customs union which was transformed to EurAsEC subse-
quently. 
Keywords. customs territory, customs duties, Customs unions. 
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ной службой;  
• вместо Таможенного кодекса КР (ТК КР) вступят в силу Таможенный кодекс Таможенного союза 

(ТК ТС) и закон КР о таможенном регулировании;  
• в Налоговом кодексе КР (НК КР) появилась глава 40-1 «Налогообложение НДС при экспорте и 

импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе»;  
• помимо НК, налогообложение в КР регулируется Договором о ЕАЭС и Приложением 18 к нему. 
Со вступлением в ЕАЭС, Кыргызская Республика присоединилась к нижеследующим  междуна-

родным договорам (34 договора), заключенным государствами-членами ЕАЭС с января 2008 года по 
декабрь 2014 года:  

• Соглашению о единых правилах определения страны происхождения товаров от 25.01.2008 г.  
• Соглашению об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу Таможенного союза, Протоколу о единой системе тарифных преференций Таможенного 
союза от 12.12.2008 г. 

 • Соглашению о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее 
развитых стран от 12.12.2008 г.  

• Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27.11.2009 г. 
• Соглашению о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза от 21.05.2010 г.  
• Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности госу-

дарств членов Таможенного союза от 21.05.2010 г. 
• Соглашению о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных 
сумм в отношении таких товаров от 21.05.2010 г.  

• Соглашению о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транс-
портных средствах, перемещаемых через таможенную границу  Таможенного союза от 21.05.2010 г. 

• Соглашению о требованиях к обмену информацией между таможенными органами и иными 
государственными органами государств-членов Таможенного союза от 21.05.2010 г.  

• Соглашению об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин 
от 21.05.2010 г. 

• Соглашению об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорож-
ным транспортом по таможенной территории Таможенного союза от 21.05.2010 г.  

• Соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 
выпуском, от 18.06.2010 г. 

• Соглашению о свободных складах и таможенной процедуре свободного склада от 18.06.2010 г.  
• Соглашению об освобождении от применения таможенными органами государств-членов Та-

моженного союза определенных форм таможенного контроля от 18.06.2010 г. 
 • Соглашению об особенностях использования транс портных средств международной перевоз-

ки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейнеров и железно-
дорожного подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней пе-
ревозки по таможенной территории Таможенного союза от 18.06.2010 г.  

• Соглашению об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях от 18.06.2010 г.  

• Соглашению по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010 г.  

• Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 05.07.2010 г. 

 • Договору об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения та-
моженного законодательства Таможенного союза и государствчленов Таможенного союза от 
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05.07.2010 г. 
 • Соглашению о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 
05.07.2010 г. 

• Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих 
государств от 19.11.2010 г.  

• Договору о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы 
от 19.05.2011 г.  

• Договору об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза 
от 22.06.2011 г. 

 • Соглашению о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельно-
сти представительств таможенных служб государств-членов Таможенного союза в рамках Евразийско-
го экономического сообщества от 22.06.2011 г.  

• Соглашению об организации обмена информацией для реализации аналитических и контроль-
ных функций таможенных органов государств-членов Таможенного союза от 19.10.2011 г. 

• Договору о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19.12.2011 г. 

• Соглашению государств-членов Таможенного союза об устранении технических барьеров во 
взаимной торговле с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, не являющи-
мися государствами-членами Таможенного союза от 17.12.2012 г.  

• Соглашению о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров по таможенной территории Таможенного союза от 24.10.2013 г.  

• Соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси 
транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем 
электронных паспортов от 15.08.2014 г.  

• Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее раз-
глашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за со-
блюдением единых правил конкуренции от 12.11.2014 г.  

• Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках 
Евразийского экономического союза от 23.12.2014 г.  

• Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицин-
ского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23.12.2014 г.  

• Соглашению об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в 
целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения товаров от 
23.12.2014 г.   

Законодательство Кыргызской Республики 
1) Законодательные акты:  
• Налоговый кодекс Кыргызской Республики;  
• Закон Кыргызской Республики о таможенном регулировании. 
2) Подзаконные нормативные правовые акты, принятые Правительством Кыргызской Респуб-

лики в рамках вступления Кыргызской Республики в ЕАЭС: 
• постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении форм налоговой от-

четности по косвенным налогам и порядка его заполнения» от 22 апреля 2015 г. №234, которым  
утвержден следующий перечень документов:  

– форма Отчета по косвенным налогам  (FORM STI – 123) и Порядок ее заполнения; 
 – форма Заявления о ввозе  товаров и уплате косвенных налогов (FORM STI – 136) и Порядок 

ее заполнения;  
– форма Уведомления о предстоящем получении подакцизных товаров,  ввозе (вывозе) товаров  

(FORM STI – 135) и Порядок ее заполнения; 
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 • постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15.06.2015 г. №358, внесены изме-
нения в форму отчета по НДС (FORM STI – 062) и отчета по акцизному налогу (FORM STI – 070).  

• постановление Правительства Кыргызской Республики от 31.07.2015 г. №550 «Об утверждении 
перечней документов при экспорте и импорте товаров, услуг в Евразийском экономическом союзе», 
которым утверждаются:  

– перечень документов, подтверждающих место поставки работ, услуг;  
– перечень документов, подтверждающих экспорт товаров;  
– перечень документов, подтверждающих перевозку экспортируемых или импортируемых това-

ров по системе магистральных трубопроводов с территории одного государства-члена Евразийского 
экономического союза, на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза; 

 – перечень документов, подтверждающих международную перевозку грузов по системе маги-
стральных трубопроводов с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза 
на территорию этого же или другого государства-члена Евразийского экономического союза, через тер-
риторию Кыргызской Республики;  

– перечень документов, подтверждающих факт выполнения работ налогоплательщиком Кыргыз-
ской Республики по переработке давальческого сырья, ввезенного на территорию Кыргызской Респуб-
лики с территории государства-члена Евразийского экономического союза, с последующим вывозом 
продуктов переработки на территорию того же государства-члена Евразийского экономического союза;  

– перечень документов, подтверждающих факт выполнения работ налогоплательщиком Кыргыз-
ской Республики по переработке давальческого сырья, ввезенного на территорию Кыргызской Респуб-
лики с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза, с последующим вы-
возом продуктов переработки на территорию другого государства-члена Евразийского экономического 
союза;  

– перечень документов, подтверждающих факт выполнения работ налогоплательщиком Кыргыз-
ской Республики по переработке давальческого сырья, ввезенного на территорию Кыргызской Респуб-
лики с территории одного государства-члена Евразийского  

экономического союза, с последующим вывозом продуктов  переработки  на территорию госу-
дарства, не являющегося членом Евразийского экономического союза;  

– перечень документов, прилагаемых к налоговой отчетности по НДС при экспорте товаров или  
выполнении работ по переработке давальческого сырья, в государства-члены Евразийского экономи-
ческого союза;  

– перечень документов, прилагаемых к налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте 
товаров и выполнении работ по переработке давальческого сырья на территорию Кыргызской Респуб-
лики с территории государств-членов Евразийского экономического союза;  

• постановление Правительства Кыргызской Республики от 27.07.2015 г. №533 «Об утверждении 
усло вий переработки давальческого сырья (товаров) и порядка представления обязательства о ввозе 
(вывозе) продуктов переработки и его исполнения в Кыргызской Республике», которым утверждаются 
документы, представляемые налогоплательщиками, осуществляющими переработку товаров Евразий-
ского экономического союза в Кыргызской Республике или за ее пределами: 

 – условия переработки давальческого сырья (товаров) в Кыргызской Республике;  
– порядок представления обязательства о ввозе и/или вывозе продуктов переработки и его ис-

полнения;  
• постановление Правительства Кыргызской Республики от 30.06.2015 г. №427 «Об утверждении 

формы и порядка представления талона о прохождении государственного контроля», которым утвер-
ждается Порядок представления талона о прохождении пограничного контроля при пересечении госу-
дарственной границы Кыргызской Республики. 
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УДК 338 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОЛИ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Камчыбеков Толобек Кадыралиевич,  
д.э.н., профессор 

Аскарбекова Нурайым Аскарбековна 
 магистрант ВШМ 

КЭУ им.М.Рыскулбекова 
 

  
Проблема пополнения местного бюджета особенно остро ощущается на уровне аила (села), где 

всего 2 вида местных налогов и то собираются очень слабо. Местные налоговые платежи в удельном 
объеме доходов муниципального бюджета составляют незначительную величину и не могут обеспе-
чить хотя бы основную часть потребностей местного самоуправления.  

Можно выделить несколько характерных отрицательных факторов в системе местного налогооб-
ложения: большое количество налоговых платежей, дающих совершенно незначительные поступле-
ния, но требующих значительных организационных и правовых усилий для их оформления и изъятия; 
нелогичность и противоречивость законодательства, определяющего систему муниципального налого-
обложения и порядка установления местных налогов (дублирование объектов налогообложения, от-
сутствие в большинстве муниципальных образований объектов платежа, подмену налогов сборами).  

Несмотря на полновластное положение на своих территориях, главы администраций все же не 
обладают достаточными полномочиями. Некоторые области республики живут главным образом за 
счет дотационных выделений из республиканского бюджета, что говорит о невозможности местных ру-
ководителей самостоятельно решить все социально-экономические проблемы на вверенной им терри-

Аннотация. Реальность и эффективность местного самоуправления определяются финансовыми ре-
сурсами, имеющимися в распоряжении муниципальных образований. Местный бюджет активизиру-
ет хозяйственную деятельность, позволяет развивать инфраструктуру муниципального образования.  
Ключевые слова. Местный бюджет, местное самоуправление, местные налоги, регионы. 
 

IMPROVEMENT OF A ROLE OF LOCAL BUDGETS IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
REGIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

  
Kamchybekov Tolobek Kadyraliyevich,  

Askarbekova Nurayym Askarbekovna 
  
Annotation. The reality and efficiency of local government are defined by financial resources, availa-
ble  municipalities. The local budget stirs up economic activity, allows to develop infrastructure  of municipali-
ty.  
Keywords. Local budget, local government, local taxes, regions. 
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тории. Попытки последнего времени увеличить самостоятельность местных бюджетов фактически яв-
ляются переложением правительством на глав ответственности за положение дел на местах без со-
здания для этого необходимых условий. 

Кроме того, правительство создает сильную диспропорцию в плане выделения средств из рес-
публиканского бюджета на развитие той или иной области, когда одни получают больше, другие - 
меньше. Причем зачастую одни области получают средства за счет других. Высокие макроэкономиче-
ские показатели в отдельных регионах практически не ощущаются жителями этих областей, поскольку 
все финансовые "излишки" забирает себе "центр", не давая тем самым полноценно развиваться соци-
ально-экономической инфраструктуре регионов. 

Решить все эти проблемы может только переход к местному самоуправлению, основанному на 
формировании его представительных и исполнительных органов самим населением и самодостаточ-
ности в решении насущных задач местного значения. 

Отсутствие необходимых нормативно-правовых актов в сфере коммунальной собственности про-
тиворечия в Законе «О местном самоуправлении и местной государственной администрации» с Кон-
ституцией и Гражданским кодексом в трактовке и применения понятия «коммунальная собственность» 
скорейшее принятие Закона «О коммунальной собственности» необходимость принятия положения «О 
порядке передачи объектов государственной собственности в коммунальную собственность» и Реестра 
объектов имущества коммунальной собственности  необходимость разработки нормативно-правовых 
документов по управлению объектами коммунальной собственности необходимость законодательной 
защиты права коммунальной собственности регламентация отношений между поставщиками и пользо-
вателями услуг в связи с изменением ситуации по долевой собственности на объекты общего пользо-
вания. 

Необходимость разработки программы финансовой децентрализации необходимость скорейшей 
разработки Бюджетного кодекса внесение изменений в некоторые законодательные акты в направле-
нии усиления финансово-бюджетных полномочий органов самоуправления первичного территориаль-
ного уровня урегулирование вопросов финансирования передаваемых делегированных государствен-
ных полномочий совершенствование системы казначейства необходимо различать подходы в финан-
сово-экономической сфере в различных населенных пунктах провести пилотные проекты в отдельных 
городах в сфере самостоятельности местного бюджета введение в практику установление стабильных 
нормативов отчислений в местные бюджеты различных территориальных уровней усилить методоло-
гическую работу Министерства финансов в сфере финансово-экономических основ самоуправления 
добиться формирования местных бюджетов «снизу вверх». 

Предусмотрен дифференцированный норматив отчислений подоходного налога, уплачиваемого 
налоговым агентом: для городов республиканского значения -35% от общего контингента поступлений, 
а для городов областного подчинения, городов районного подчинения и районов - 30%. Новый вид 
налога с продаж предлагается зачислять в следующей пропорции: в республиканский бюджет - 80% и в 
местный бюджет - 20%. 

Налог на специальные средства, поступивший от сумм специальных средств бюджетных учре-
ждений и организаций, финансируемых из республиканского бюджета, будет подлежать зачислению в 
республиканский бюджет, из местного бюджета - в бюджет органов местного самоуправления.  

При установлении нормативов отчислений от налогов в местные бюджеты за основу был принят 
принцип «один налог - один бюджет». 

При этом принимались во внимание следующие критерии, которым должны удовлетворять эти 
налоги: 

 связь объема поступлений с уровнем благосостояния местного населения; 
 возможность органов МСУ реально влиять на базу налогообложения и собираемость нало-

гов; 
 равномерность размещения налоговой базы по территории; 
 равномерность поступлений в течение года; 
 хорошая прогнозируемость налога на уровне местных самоуправлений. 
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При формировании местных бюджетов на 2019-2021 годы за основу приняты следующие прин-
ципы: 

 Формирование и управление местных бюджетов на уровне МСУ и районов; 
 Принцип «не навреди»; 
 Максимальное сокращение встречных финансовых потоков за счет нормативов отчислений 

от общегосударственных налогов; 
 Пропорциональное выравнивание бюджетной обеспеченности до максимально возможного 

уровня. 
В числе нерешенных до настоящего времени первоочередных проблем для более качественного 

проведения фискальной децентрализации являются следующие: 
 Неоптимальное административно-территориальное деление; 
 Отсутствие четкого разграничения функций и полномочий местного самоуправления и мест-

ной государственной администрации; 
 Неравномерность доходного потенциала органов местного самоуправления (сверхобеспе-

ченность отдельных органов местных самоуправлений и слабая доходная база большинства органов 
местных самоуправлений). 

Согласно расчетам Министерства финансов, при переходе на новую бюджетную систему из 472 
айыл окмоту 25 процентов являются самодостаточными. Сверхобепеченность органов МСУ выражает-
ся в том, что среднедушевые расходы по сравнению с бедными айыл окмоту превышают в несколько 
раз.  

 Слабая материально-техническая база органов местных самоуправлений; 
Увеличение расходов местных бюджетов объясняется следующими факторами: 

 увеличением доходной части самодостаточных органов местных самоуправлений; 
 увеличением заработной платы и норм питания согласно Указов Президента КР (№540, 541, 

542, от 6.12.2007 года « О повышении заработной платы учреждениям социальной сферы» и №548 
13.12.2007 года «О повышении заработной платы государственным и муниципальным служащим»), а 
также постановления Правительства КР от 15.01.2008г №7 «О денежных нормах питания учреждений 
социальной сферы», увеличением доплат за классное руководство работникам общеобразовательных 
учреждений; 

 открытием новых дошкольных учреждений. 
Объемы выравнивающих грантов были определены на основе методики, где за основу расчетов 

было принято значение «бюджетной обеспеченности» местного самоуправления, которая представ-
ляет собой объем доходов в расчете на одного жителя, который может быть получен бюджетом айыл 
окмоту (горуправы) исходя из уровня экономического развития соответствующей территории, с учетом 
различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных 
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг в расче-
те на одного жителя. При этом, для каждого органа МСУ были применены дополнительные корректи-
ровочные коэффициенты, реально влияющие на объем расходных обязательств местных бюджетов 
(коэффициенты высокогорности и труднодоступности, масштаба, структуры населения и урбанизации).  
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВЗИМАНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

Чолбаева Сагын Джумабековна,  
д.э.н., профессор 

Курсанова Анастасия Андреевна 
 магистрант ВШМ  

КЭУ им.М.Рыскулбекова 
 

 
Совершенствование налогового законодательства по налогу на прибыль предполагается осу-

ществлять по следующим направлениям:    

 в рамках проведения амортизационной политики, наплавленной на создание стимулов для 
увлечение капитальных вложений в основные средства, в последние годы бал принят целей ряд реше-
ний как общего характера (введение амортизационной премии), так и частного характера  (ускоренная 
амортизация основных фондов, используемых исключительно для научно-исследовательской деятель-
ности). Однако анализ правоприменительной практики свидетельствуют о возможностях получения 
необоснованной налоговой выгоды при использовании ускоренной амортизации (в первую очередь, 
повышающих коэффициентов и амортизационной премии). Более того, действующая система начисле-
ния амортизации при налогообложении прибыли организаций может оказывать существенное искажа-
ющее воздействие на инвестиционные решения. 

 Требует рассмотрения ситуация с переносом на будущее убытков поглощаемых (реоргани-
зуемых) или приобретаемых компаний. Проведение реорганизации широко используется для миними-
зации налогообложения налогом на прибыль. Кроме того, отсутствие ограничений создает на рынке 
искаженные стимулы, направленные на приобретение неэффективного бизнеса без последующего его 
развития. В настоящее время существует возможность посредством присоединения убыточных орга-
низаций направить на погашение их убытков всю полученную прибыль. В этой связи в среднесрочной 
перспективе следует предусмотреть в налоговом законодательстве особый порядок переноса убытков, 

Аннотация. В Кыргызской Республике на данный момент действует разнообразный перечень налого-
вых льгот при обложении прибыли, которые постоянно дополняются и изменяются. Нестабильность 
налоговых льгот и их большое количество осложняют расчеты налога на прибыль и работу налоговых 
органов.  
Ключевые слова. Налог, Налог на прибыль, налоговые льготы, налогоплательщики. 
 

PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT OF COLLECTION OF INCOME TAX 
  

Cholbayeva Sagyn Dzhumabekovna,  
Kursanova Anastasia Andreevna 

  
Annotation. In the Kyrgyz Republic the various list of tax privileges at the moment works at taxation of profit 
which constantly are supplemented and change. Instability of tax privileges and their large number complicate 
calculations of income tax and work of tax authorities.  
Keywords. Tax, Income tax, tax privileges, taxpayers. 
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установив ограничения как по сроку, так и по размеру прибыли, направляемой на погашение убытка 
для реорганизуемых организаций;  

 Требует решения вопросы, связанные с налогообложением доходов иностранных организа-
ций, полученных на территории КР. Так, с целью привлечения к налогообложению иностранных орга-
низаций следует установить, что постоянное представительство иностранной компании должно возни-
кать и при отсутствии у нее «привязки» к определенному месту деятельности КР; 

 Необходимо урегулировать в налоговом законодательстве вопрос об определении рыночно-
го уровня процентов по кредитам, займам, векселям и прочим операциям, доходы по которым не отно-
сятся к доходам от реализации товаров (работ, услуг); 

 В среднесрочной перспективе внесение изменений в НК КР, а также развитие правоприме-
нительной практики должно быть направленно на обеспечение учета при налогообложении прибыли 
организаций всех экономически обоснованных расходов организации по обучению, лечению, пенсион-
ному обеспечению работников; 

 В целях повышения эффективности освоения природных ресурсов должен быть уточнен по-
рядок ведения налогового учета соответствующих расходов. В частности, начиная с 2009 г. расходы на 
приобретение лицензий на право пользования недрами должны учитывается при определении налого-
вой базы по налогу на прибыль организации в течение срока, не превышающего 2 года;                         

         Вся налоговая система и все налоговое законодательство построено на идее  борьбы с "не-
плательщиками налогов", под которыми подразумеваются просто все налогоплательщики.  

Налоговая система позволяет налоговым органам в любой ситуации "обнаружить" "уклонение" от 
налогов и насчитать любые суммы пени и штрафов. Законодательство играет роль обоснования этих 
штрафов, а вовсе не четких и однозначных "правил игры". 

Как следствие, налогоплательщики (т.е. весь народ) - совершенно естественно - воспринимают 
налоги как ничем необоснованные и нескрываемые поборы (грабеж), налоговые органы - как врагов, а 
государство в целом - как ярмо.  

"Налоговое планирование" и иные формы ухода от налогов считаются абсолютно нормальными 
и по этической оценке не отличаются от утаивания денег от бандита на улице.  

На войне - как на войне. Понятно, что на войне используются любые средства борьбы с врагом. 
Налоговые органы и государство в целом для "борьбы с укрывательством от налогов" принимают все 
менее осмысленные, все более запутанные и все более грабительские (в точном - этическом - смысле 
этого слова) законодательные акты.  

Народ изобретает все более изощренные ответные меры.  
Огромные - и зачастую лучшие - силы и тех и других тратятся на абсолютно непроизводительную 

деятельность, делая  кыргызскую экономику неконкурентоспособной, вложения нерентабельными, и 
ведя общество в целом к упадку и стагнации. 

Эта изматывающая война государства с собственным народом абсолютно бесперспективна. Что 
бы ни говорили чиновники и что бы ни писали газеты, народ в этой войне прав, а государство - винов-
но. 

Если общество не готово платить какие-то налоги или нести чрезмерное налоговое бремя, то 
налоги и бремя должны подстраиваться под то, что общество готово отдавать в качестве налогов.  

Важно, чтобы в целом это был "общественный договор", а не произвольное насилие государства 
над гражданами. А это подразумевает согласие обеих сторон, т.е. налогоплательщики должны быть 
согласны (а не вынуждены, как сейчас) платить налоги. 

В частности, имея ввиду нынешнюю ситуацию, защита "плательщиков налогов" от налоговых ор-
ганов, от бессмысленной деятельности и затрат должна быть поставлена выше борьбы с "неплатель-
щиками". 

 Законодательные нормы сначала должны рассматриваться с точки зрения "честного плательщи-
ка налогов" - и, если существуют ситуации, в которых эта норма затруднит нормальную хозяйственную 
деятельность плательщика, - отвергаться, независимо от того, насколько эти нормы затруднят "уход" 
от налогообложения. 
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Сейчас государство является грабителем граждан, а должно бы быть партнером. Насилие долж-
но быть заменено на добровольное сотрудничество. Все иные подходы этически являются лишь обос-
нованием грабежа, а в стратегическом плане не имеют никакой перспективы. 

Сегодня налоговые инспекции строят свои отношения с налогоплательщиками на основе уже 
имеющейся законодательной базы в области налогообложения. Однако ее несовершенство порождает 
ряд легальных и нелегальных способов уклонения от налогов. 

Многие предприятия в связи с этим используют бартерные сделки, обращаются в неустойчивые 
финансово-кредитные учреждения, пытаются осуществить большую часть платежей взаимозачетами.  

Но все-таки следовало бы сказать, что в нашей стране огромная часть предприятий просто не 
имеет возможности рассчитаться по налогам другим способом, кроме как взаимозачетами и такой вид 
расчетов является для них единственной возможностью хоть как-то  выжить в бурном океане налого-
вых неплатежей. 

Предприятия же имеющие деньги приходят к выводу, что платить налоги “живыми” деньгами го-
раздо проще и удобней и когда подавляющая часть юридических лиц нашей страны, наконец скажет 
“нет” взаимозачетам мы увидим, что наша экономика двинулась вперед. 

Но следует подчеркнуть, что не все налогоплательщики добросовестно и честно рассчитываются 
по своим долгам в бюджет налоговые платежи, как отмечалось ранее, составляют около 80 % всех до-
ходов основного финансового плана страны, но существует масса предприятий, которые пользуясь 
тяжелым финансовым положение в стране используют нелегальные способы покрытия задолженности 
по налогам, тем самым не только положительно влияя на развитие теневого сектора экономики.  

К сожалению,  осуществляемая ныне правительством налоговая политика характеризуется 
стремлением прежде всего за  счет усиления  налогового  бремени  предприятий  и населения решить 
проблему наполнения бюджета.  Такие меры могут принести  успех только в очень ограниченном вре-
менном промежутке.  

В целом же подобная направленность налоговой стратегии представляется неперспективной. В 
этих условиях высокий уровень налогообложения неизбежно вызывает у предпринимателей стремле-
ние переложить тяжесть налогового бремени на конечного  потребителя, включив всю сумму налогов в 
цену товаров. В результате цена производителя ( включающая в себя его  издержки,  налоги  и мини-
мальную прибыль, остающуюся после уплаты налогов ) нередко превышает ту, которую готов запла-
тить за его продукцию покупатель. Снижение же продажной цены ставит производителя на грань банк-
ротства. 
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 Разделить проблемы и перспективы развития четкой гранью невозможно, поскольку решение 

проблемы уже определяет новую ступень в развитии отношений, поэтому отметим главное, что в зна-
чительной мере оказывает влияние на развитие страхования в сфере туризма. 

Среди проблем рынка страхования туристов, с которыми приходится сталкиваться страховым 
компаниям, выделим: проблемы медицинского страхования туристов, демпинг со стороны других стра-
ховщиков, убыточные направления, характерное для всего страхового рынка отсутствие страховой 
культуры. Далее рассмотрим, в чем состоит сущность каждой проблемы и возможные варианты их ре-
шения. 

Первопричиной возникновения медицинского страхования туристов было появление так называ-
емого «самодеятельного туризма в международных масштабах», что привело к введению обязатель-
ной нормы медицинского страхования. Со временем наблюдалась заинтересованность и со стороны 
турбизнеса, почувствовавшего разницу в обслуживании застрахованных и незастрахованных туристов, 
так как сотрудничество туристских и страховых компаний предоставляет необходимую защиту здоро-
вья и жизни путешествующих. 

Медицинское страхование граждан Кыргызстана, выезжающих за рубеж, проводится практически 
всеми страховыми компаниями Кыргызстана, которые заключили договоры на оказание сервисной по-
мощи с зарубежными компаниями. Первоначально, при выходе на международный рынок местные 
компании не выдержали конкуренции с западными компаниями. На сегодняшний день такие компании 
сервисной помощи могут создаваться с целью предоставления необходимых услуг при поездках мест-
ных и иностранных граждан по территории Кыргызстана, что положительно скажется на развитии ту-
ристского страхования. При заключении договоров медицинского страхования с страховыми компания-

Аннотация: Процесс совершенствования рынка туристского страхования предполагает выявление су-
ществующих проблем и поиск возможных путей их решения; определение основных перспектив разви-
тия. 
Ключевые слова. Страхование туристов, туризм, медицинское страхование. 
 

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF INSURANCE IN TOURISM 
  

Zhaparv Guras Durbolonovich,  
 Hodzhakunov Sultan Rustamzhanovich 

  
Annotation: Process of improvement of the market of tourist insurance assumes identification of the existing 
problems and search of possible ways of their decision; definition of the main prospects of development. 
Keywords. Insurance of tourists, tourism, medical insurance. 
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ми Кыргызстана иностранных партнеров, в первую очередь, интересует вопрос оказания помощи и 
транспортировка в труднодоступных и отдаленных местах, на этом и могут выиграть страховщики Кыр-
гызстана. 

Обязательное медицинское страхование при поездках за рубеж выгодно самим туристам, ту-
ристским организациям, страховым компаниям и Министерству иностранных дел, поскольку оно зача-
стую является первым, к кому туристы обращаются при необходимости получения срочной медицин-
ской, правовой или финансовой помощи. Страховые компании в данном случае выступают гарантом 
оплаты непредвиденных расходов.  

Что же касается оплаты медицинской помощи и предоставления медицинских услуг иностранным 
гражданам, застрахованных в зарубежных страховых компаниях, или вообще не имеющих медицинско-
го страхового полиса, то этот вопрос до сих пор не решен. В отличие от иностранных врачей, которые, 
прежде всего интересуются наличием медицинского страхового полиса, наши медики подходят к этому 
вопросу более просто и оказывают необходимую помощь без предварительного подтверждения опла-
ты. В решении этой проблемы заинтересованы учреждения здравоохранения, они не имеют четко от-
работанной схемы по финансированию и оплаты такого рода услуг.  

Важным в организации процесса туристского страхования является этап урегулирования убытков 
- исполнение обязательств перед клиентами страховыми компаниями. Как было указано выше, воз-
можны два варианта страхового обслуживания: сервисный и компенсационный. Предупреждение и ин-
структирование страхователей при заключении договоров страхования относительно порядка получе-
ния необходимой помощи в экстренных случаях позволяет избежать различных недоразумений, и, в 
конечном счете, разногласий и споров, возникающих в таких ситуациях. 

Другой проблемой рынка страхования туристов, по нашему мнению, является «демпинговый 
прессинг в сфере страховых операторов», когда тарифная политика определяется не рыночными па-
раметрами, а под воздействием туристских организаций, и низкой востребованностью многих предла-
гаемых видов страхования. Это, в свою очередь, сказывается в целом на развитии страхового рынка. 
Непопулярность страхования, которую можно преодолеть через обязательные виды страхования, не 
служит привлечению потенциальных страхователей. Снижение тарифов почти всегда влечет за собой 
ограничение перечня предоставляемых услуг, уменьшение объема ответственности страховщика, и 
погоня за низкой страховой премией приводит к отрицательным результатам. 

Предпосылкой для данной проблемы является большая насыщенность, конкуренция, клиенты - 
турагентства меняют страховщиков в зависимости от цены, которая является главным критерием. Но 
при удешевлении туристского продукта уменьшаются и гарантии туристам, их защищенность и без-
опасность. Это способствует и часто не оправданному уменьшению стоимости страхового полиса. 
Демпинг становится нормой, а турфирма формально уже не несет никакой ответственности перед кли-
ентом за выбор страховой компании, с которой она сотрудничает. Хотя изначально предусматрива-
лось, что серьезная страховая компания вряд ли будет сотрудничать с ненадежным, безответственным 
турагентством, как и наоборот. Это должны быть достойные партнеры, понимающие и уважающие биз-
нес друг друга, а, значит, уважающие своих клиентов. Такая тенденция наблюдается в настоящее вре-
мя в Кыргызстане. 

Цена страхового полиса является одной из статей стоимости туристской путевки. Эти расходы, 
наряду со стоимостью проезда, трансферта и оформлением других необходимых документов, относят-
ся к категории постоянных (хотя их размер изменяется в зависимости от особенностей тура, и термин 
постоянные применим в смысле их постоянного присутствия), и, соответственно, оказывают непосред-
ственное влияние на цену всего тура. Тарифная политика должна определяться клиентским спросом. 
Нормально просчитанный тариф в Европе составляет порядка 2 долл. в сутки, в США — 4 долл. Тариф 
должен отражать реальное соотношение цены полиса и набора страховых услуг. Кыргызстанские же 
страховщики целенаправленно работают на демпинговых ценах, а все «подводные камни» обнаружи-
ваются при наступлении страхового случая (низкие страховые премии связаны с недостаточным для 
полной защиты исполнением обязательств страховыми компаниями). При этом в Кыргызстана средняя 
стоимость страхового полиса путешественника является одной из самых низких в мире и колеблется, 
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как было указано выше, в пределах от 0,5 до 1,0 долл. 
Формирование страховых тарифов производится на основе актуарных расчетов. При этом одним 

из показателей влияющих на размер тарифа, является широта страхового поля, или количество за-
страхованных граждан, а от последнего показателя зависит объем страховых премий. 

Отношение суммы оплаченных страховщиками убытков к сумме собранной страховой премии 
(уровень выплат, убыточность вида страхования) составляет в среднем около 35%. 

Рентабельность любого бизнеса определяется, в первую очередь, как соотношение доходов и 
расходов. Для страховой компании основной статьей доходов является страховые взносы по видам 
страхования. А статей расходов значительно больше. 

Основные статьи расходов страховой компании: 
- выплаты по страховым случаям (уровень выплат достигает 35 %). 
- агентская комиссия турфирмам - 20 % (в среднем, бывает и больше). 
- типографские расходы: печать полисов и сервисных карточек - 10 %. 
- оплата услуг сервисной компании - 15 %. 
- расходы на оплату труда персонала, оргтехнику, мебель и прочие 
расходы на ведение дела — 10 %. 
- налоги 
- расходы на рекламу 
Итого без учета налогов и расходов на рекламу, которые вместе составляют в среднем 10% 

(нельзя определить точно, поскольку данные значительно разнятся по компаниям), получается, что на 
100 сомов дохода приходится около 90 сомов расходов. Поэтому единственно верный выход из сло-
жившейся ситуации видим в увеличении тарифов, что сделать, практически невозможно по указанной 
причине. 

Совершенствование существующих страховых продуктов необходимо для повышения их каче-
ства, так как основной целью страхования является обеспечение защиты от непредвиденных обстоя-
тельств, в данном случае в сфере туризма.  
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Страхование – это особенный вид экономический отношений, позволяющий обеспечить страхо-

вую защиту людей или организаций при наступлении определенных событий и различного  рода опас-
ностей.  

В страховании как в двухстороннем процессе принимают участие две стороны: страховщик и 
страхователь. 

Страхователь – это юридические и физические лица, заключившие со страховщиками договоры 
или представляющие страхователями в силу закона. 

Страховщик- это юридические лица, основанные с целю реализации страхования,  перестрахо-
вания, обоюдного страхования и получившие соответствующие лицензии. 

Предметом непосредственной деятельности страховщиков не могут быть производственная, тор-
гово-посредническая и банковская деятельность. 

Особенности страхования как экономической категории: 
1. наличие страхового риска (и критерия его оценки); 
2. случайный характер наступления стихийного бедствия или иного проявления разрушитель-

ных сил природы; 
3. объективная потребность возмещения ущерба; 
4. наличие перераспределительных отношений в пространстве и во времени; 
5. замкнутая раскладка ущерба; 
6. формирование страхового сообщества из числа страхователей и страховщиков; 
7. выражение ущерба в натуральной или денежной форме; 
8. реализация мер по предупреждению и преодолению последствий конкретного события; 
9. возвратность страховых платежей; 
10.  самоокупаемость страховой деятельности. 
В современном мире существует множество видов страхования, тем самым показывая, что чело-

Аннотация: данная статья помогает развернуто понять что такое страхование ипотечных кредитов . 
Раскрывает особенности виды ипотечного страхования. 
Ключевые слова: ипотечное страхование, страхователь, страховщик, физическое лицо, юридическое 
лицо. 

 
MORTGAGE INSURANCE 

 
Klishina Yulia Evgenyevna, 

Arzumanyan Angelina Gurgenovna 
 
Abstract: this article helps to understand in detail what mortgage insurance is. Reveals the features of the 
types of mortgage insurance. 
Keywords: mortgage insurance, insurer, insurer, individual, legal entity. 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 161 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

век может застраховать свою жизнь и некие свои действия во многих случаях. Развитие российского 
страхового рынка в последние годы можно охарактеризовать как период неустойчивого роста, причем 
как количественного, так и качественного. Наблюдается рост концентрации рынка. В связи с кризисом 
страховые компании также оказались в сложной ситуации. Первой реакцией на падение стоимости ин-
вестиционных портфелей страховщиков стал ускоренный перевод активов в наличность, сокращение 
объемов принимаемых на себя обязательств и снижение расходов. 

Законодательство предусматривает четыре основных вида страхования: 
1. личное; 
2. имущественное; 
3. страхование ответственности; 
4. страхование предпринимательского риска. 
ГК также определяет, что страхование может быть как добровольным, так и обязательным, в том 

числе обязательным государственным, не конкретизируя при этом риски, от которых может быть за-
страховано физическое или юридическое лицо. 

В данной статье подробно разберем страхование, связанное с долгосрочными кредитами, таки-
ми как ипотека. Ипотечное страхование относится к имущественному виду из классификации страхова-
ния. Имущественное страхование направлено на защиту имущественных интересов личности, поэтому 
страховые случаи – это повреждение или утрата имущества либо полученный иным образом имуще-
ственный ущерб. 

1. Выделяют: 
2. страхование транспорта (наземного, воздушного, водного); 
3. страхование недвижимости; 
4. страхование грузов широко применяется в коммерческой деятельности; 
5. страхование бизнеса и возможных убытков в процессе ведения коммерческой деятельности; 
6. страхование любого рода финансовых рисков; 
7. другое страхование имущества. 
Банк, в котором вы берете ипотечный кредит, не может навязывать вам какие-либо дополни-

тельные услуги, в том числе и услуги страхования. Существует только один вид страховки, который 
является обязательным для заемщика ипотечного кредита по закону – это страхование залогового 
имущества. Хотите вы или не хотите, но застраховать приобретаемую в кредит квартиру на период 
действия договора вы обязаны, платить за страховку придется лично вам. Другое ипотечное страхова-
ние никаким законом не предусматривается, это нужно четко усвоить.  

К сожалению, нередко заемщики сталкиваются с ситуацией, когда кредиторы, предлагающие 
взять у них ипотечный кредит, навязывают дополнительные услуги страхования. Например, зачастую 
говорится о необходимости застраховать свою жизнь и здоровье, что само по себе хорошо, но обяза-
тельным не является. Как правило, если клиент отказывается страховаться, то кредитор может попро-
сту отказать в кредите, причем об истинных причинах отказа вам не скажут.  

Ипотечное страхование может помочь снизить процентную ставку, именно такой вариант взаи-
модействия с заемщиками практикуют некоторые банки. Дело в том, что застрахованный человек явля-
ется более надежным ипотечником. Даже если он заболеет или с ним произойдет несчастный случай, 
он не останется без средств существования, а значит, сможет продолжить совершать ежемесячные 
платежи по ипотечному кредиту. Конечно же, это выгодно и для самого заемщика, поскольку так он бу-
дет уверенным в том, что банк не отберет квартиру, если случится несчастный случай, ведь все расхо-
ды на себя возьмет страховая организация. В среднем комплексно застрахованный ипотечник платит 
на 2-3 процента годовых меньше по кредиту. Естественно, здесь не включены страховые взносы, кото-
рые придется оплачивать страховщику отдельно.  

Итак, обойтись без страхования залогового имущества ипотечник не сможет, поскольку законо-
дательство прописывает обязательства заемщика самостоятельно страховать недвижимость. Все 
остальные виды страхования необязательны, но без дополнительной страховки вам могут отказать в 
кредите или повысить процентную ставку.  
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Зачастую банки сотрудничают с определенными страховыми компаниями, чтобы иметь дополни-
тельный доход за каждого клиента, которого он направил страховщику. Получается, что банк получает 
двойную выгоду, защищая себя от невыплат кредита и получая гонорар от страховой компании. На са-
мом же деле вы можете выбрать любую другую страховую компанию, отказавшись от предложенной 
банком, навязывать вам услуги конкретной организации кредитор не может. 
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Страхование жизни и здоровья – неотъемлемая часть страховой истории. Именно такие страхов-

ки одними из первых получили широкое распространение на мировом рынке. Страхование жизни и 
здоровья охватывает все сферы нашей деятельности и может быть использовано для разных жизнен-
ных ситуаций, в которых может оказаться каждый из нас.  

Страхование жизни человека уже давно получило большое распространение среди потребите-
лей страховых услуг. Данный вид страхования популярен наряду со страхованием недвижимости, ав-
томобилей и прочего. В некоторых структурах страхование жизни человека даже является обязатель-
ной процедурой, которая включена в трудовой договор. 

Но жизнь человека и его имущество не единственное, что может подлежать страхованию. В этом 
вопросе необходимо задуматься о «братьях наших меньших». Почти весь свой исторический путь че-
ловек шел бок о бок с прирученными, а впоследствии и одомашненными питомцами. При этом широко 
развивалась селекция и генная инженерия, что позволило человечеству искусственно вывести сотни 
пород кошек, собак и других животных. И интерес к разведению и совместному существованию с жи-
вотными на одной территории не угасает, а, напротив, растет. Животных используют не только как до-
машних питомцев, но также и в медицине. Контакт и общение с разнообразными представителями фа-
уны позволяет получить терапевтический эффект при многих заболеваниях, которыми страдают, как 
взрослые, так и дети. И это уже не говорят о том, что для многих людей питомцы стали не только 
большими друзьями, но и неотъемлемой частью их семьи. Поэтому важность сохранения и поддержа-
ния здоровья домашних животных нисколько не преувеличена.  

В рамках этой проблемы предлагается создать проект медицинского страхования для животных 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы страхования жизни и здоровья животных, 
предлагается создание единой системы ветеринарного страхования животных в РФ посредством про-
дажи страховых полисов, описывается возможность апробации технологии чипизации животных на ба-
зе нового бизнеса. 
Ключевые слова: страхование, проект, система, механизм, аналоги, перспективы, значимость. 
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Abstract: the article concerns topical issues of insurance of life and health of animals, the creation of a unified 
system of veterinary insurance of animals in RF by selling insurance policies, describes the possibility of appli-
cation of this technology chipizatsiya animals on the basis of a new business. 
Keywords: insurance, project, system, mechanism, analogues, prospects, significance. 
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«Скорая ветеринарная помощь».  
В настоящее время ветеринарный бизнес достаточно хорошо развивается, обладает высокой 

динамичностью. Только в городе Оренбурге открыто более 20 ветеринарных клиник, кабинетов и аптек. 
Оказание медицинских услуг для животных стало популярным и прибыльным делом.  

Наиболее развит рынок страхования животных в Великобритании — здесь выше всего доля за-
страхованных питомцев и чаще всего покупают отдельную страховку непосредственно на домашнее 
животное (т.е. не в составе пакета страховых услуг), но страховщики говорят, что на самом деле ситуа-
ция иная. 

Ассоциация британских страховщиков (Association of British Insurers) сообщила о том, что 84% 
кошек и 67% собак в Великобритании не имеют страхового полиса, это суммарное количество состав-
ляет около 12,4 млн животных [1]. 

Несмотря на большое количество незастрахованных животных, в 2017 году было выплачено по 
договорам страхования кошек и собак 775 млн. фунтов стерлингов. Издержки на лечение домашних 
животных возросли, о чем свидетельствует увеличение средней выплаты по претензиям на 56% с 2010 
года. 

Количество заявлений на страховое возмещение впервые превысило 1 млн, увеличившись на 
10% по сравнению с предыдущим периодом. Страховщики ежедневно выплачивали, в среднем, 2 млн. 
фунтов. Средняя сумма претензии составила рекордные 757 фунтов, при этом средняя ежегодная 
страховая премия для собак составила 324 фунта, для кошек – 171 фунт. 

К сожалению, животные, не обладая навыком разговорной речи, зачастую не могут сообщить о 
беспокоящих их проблемах. Из-за чего медицинская помощь им оказывается несвоевременно, что при-
водит к значительным ухудшениям здоровья, либо к летальному исходу. Поэтому предлагается со-
здать аналог скорой медицинской помощи для животных.  

Механизм создания такой структуры содержит в себе: 
- создание ветеринарной клиники на базе имеющихся площадей, либо строительство новой; 
- создание полисов медицинского страхования для животных; 
- продажа полисов и регистрация животных в системе страхования (вместе с подписанием дого-

вора об оказании услуг на срок действия полиса на бесплатной основе); 
- оказание бесплатных медицинских услуг для зарегистрированных в системе клиентов; 
- оказание медицинских услуг для незарегистрированных пользователей на коммерческой осно-

ве. 
Принципиальное отличие данного вида страхования от уже существующих ветеринарных клиник 

– это оперативность оказания услуг, выезд на дом посредством вызова по телефону и получение раз-
нообразного спектра услуг с последующей госпитализацией в случае необходимости. 

Аналогами данного вида страхования являются: 
- страхование людей в системе ОМС; 
- «Зоополис» ИНГОССТРАХ [2]. 
Страховая компания ИНГОССТРАХ действительно оказывает данный вид услуг, но сфера их 

действия распространяется только на город Москва. Для остальных пользователей существует воз-
можность получения рекомендаций от врача посредством видеосвязи. Ограниченность такой помощи 
не нуждается в подтверждении. Поэтому данная статья посвящена созданию единой системы, которая 
может быть распространена по территории государства путем продажи франшизы.  

Значимость данного вида бизнеса заключается в том, что он позволит: 
- оказывать и получать медицинские ветеринарные услуги высокого качества; 
- создать рабочие места для выпускников ветеринарных специальностей; 
- создать единую стандартизированную систему страхования для животных; 
- апробировать технологию чипизации на базе нового бизнеса. 
Проект закона о чипизации домашних животных обсуждается и разрабатывается с 2011 года. 

Предполагается, что обязательное чипирование будет производиться уже с 2018 года по отношению к 
крупному рогатому скоту, с 2019 – в отношении домашних питомцев. Представленные сроки зависят от 
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того, примет ли Государственная Дума такой закон в оставшееся время [3]. 
Процедура чипирования разрабатывается как часть единой системы идентификации домашних и 

сельскохозяйственных животных. Проект подразумевает присвоение уникального пятнадцатизначного 
идентификационного номера. Код в базе данных раскрывает всю информацию о данном животном – 
откуда оно, возраст, чем болело, какие есть прививки. 

Имеется несколько способов чипизации: 
- браслеты для птиц уже сейчас используют для маркировки представителей исчезающих видов; 
- ушные клипсы для скота – коровы, овцы, свиньи носят своеобразные бирки; 
- имеются и заглатываемые варианты, оседающие в пищеварительной системе; 
- введение имплантата, считываемого электронным устройством. 
Для привлечения интереса государства, а также возможного получения его поддержки в даль-

нейшем, предлагается создать на базе нового бизнеса условия для проведения чипизации животных.  
Данный проект предполагает оказание медицинских ветеринарных услуг разнообразным видам 

животных, ограничения не предполагаются. Это означает, что застраховать животное могут как вла-
дельцы домашнего скота, так и владельцы экзотических видов животных. 

Это предполагает специальное обучение и подготовку специалистов для работы в данной клини-
ке. Специальная подготовка кадров и введение единых правил оказания медицинских услуг предпола-
гает стандартизацию процессов. Стандартизация, в свою очередь ведет к улучшению качества и со-
зданию благоприятного образа компании у клиентов. 

Существуют следующие перспективы развития данного бизнеса: 
- получение прибыли от страхования; 
- получение прибыли от оказания платных медицинских услуг; 
- сотрудничество с зоозащитными организациями (возможность получения дополнительного фи-

нансирования); 
- сотрудничество с приютами для бездомных животных (общественная деятельность); 
- сотрудничество с государством (возможность получения дополнительного финансирования). 
Как было отмечено выше, создание клиники может осуществляться на основе двух направлений 

– на базе имеющейся клиники, либо строительство новой. Оба эти варианта имеют свои плюсы и мину-
сы. 

Положительными аспектами создания клиники на базе имеющихся площадей являются: 
- значительная экономия в отличие от дорогостоящего капитального строительства; 
- экономия на покупку оборудования (значительная часть оборудования у действующей ветери-

нарной клиники имеется в наличии); 
- экономия на рекламной кампании, так как потребители уже пользуются услугами данной клини-

ки. 
Отрицательной стороной может являться то, что руководству клиники придется претерпеть зна-

чительные изменения в устоявшемся процессе работы. Внедрение стандартов работы может стать 
препятствием для продолжения работы сотрудников без переобучения. 

Положительными аспектами строительства новой клиники являются: 
- возможность создания удобной для «нестандартных» пациентов эргономики помещений; 
- возможность принятия на работу сотрудников, ознакомленных со стандартом работы. 
Отрицательными аспектами является: 
- дороговизна капитального строительства; 
- трудоемкость создания нового бизнеса с нуля; 
- сложность наладки непрерывного процесса работы клиники. 
Таким образом, можно сказать, что данный проект отличается новизной и актуальностью. Это 

крупномасштабный проект, который подразумевает значительные затраты различных видов ресурсов. 
Но такой бизнес имеет большие перспективы для развития, сотрудничества и участия в различных 
сферах, касающихся животноводства.  

Проект имеет полезность как для предпринимателя, желающего извлечь коммерческую выгоду 
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от оказания услуг, так и для государства, потому что облегчит процедуру чипизации животных и пре-
творения закона в реальность. Полезность для частных клиентов трудно недооценить, так как она яв-
ляется очевидной.  
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Как показывает опыт предшествующих лет, для развития экономики Кыргызстана и продвижения 

прямых иностранных инвестиций важное значение имеет продолжение плодотворного сотрудничества 
республики с ведущими международными финансовыми организациями и странами, и прежде всего со 
Всемирным Банком, Международным Валютным Фондом, ЕБРР, АБР, ИБР, Банком реконструкции 
Германии, с Японией, США, Турцией, Швейцарией и другими. Иностранные инвестиции являются од-
ной из движущих сил процесса глобализации, определяющим элементом нынешней мировой экономи-
ки, которые стимулируют экономический рост и развитие, предоставляя стране с переходной экономи-
кой не только финансовые ресурсы, но и новые технологии, лучшие методы менеджмента и доступ к 
международному рынку. Следует отметить, что иностранные инвесторы осуществляют вложение капи-
тала в территории тех стран, которые обладают значительными запасами сырья, в крупные центры с 
развитой инфраструктурой рынка для извлечения наибольшей прибыли. Осознавая, что стране, обре-

Аннотация. Потоки иностранных инвестиций служат одним из индикаторов доверия делового мира к 
стране и ее экономике. За годы рыночных преобразований в Кыргызской Республике создан опреде-
ленный инвестиционный климат для привлечения иностранных инвестиций. Поэтому не случайно меж-
дународные финансовые институты, страны-доноры и в целом мировое сообщество были благосклон-
ны к небольшому центрально-азиатскому государству. 
Ключевые слова: Кредит, международные финансовые институты, доноры. 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC RELATIONS OF KYRGYZSTAN WITH THE 
INTERNATIONAL CREDIT ORGANIZATIONS 

  
Zhaparov Guras Durbolonovich,  

Manapov Nurbek Akhunovich 
  
Annotation. Streams of foreign investments serve one of indicators of trust of the business world to the coun-
try and its economy. For years of market transformations in the Kyrgyz Republic a certain investment climate 
for attraction of foreign investments is created. Therefore not incidentally international financial institutions, the 
donor countries and in general the world community were favorable to the small Central Asian state. 
Keywords: Credit, international financial institutions, donors. 
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мененной государственным долгом и бюджетным дефицитом, нелегко, нелегко найти средства для 
поддержки экономики, необходимо активнее привлекать иностранные инвестиции путем улучшения 
инвестиционного климата в стране, создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов. 
Анализ и изучение влияния инвестиций в экономике Кыргызской Республики позволяет сделать нам 
следующие выводы:  

1. Стабилизация экономики Кыргызстана, последующий ее подъем, тем более серьезные струк-
турные преобразования в ней, обеспечение противодействия состоянию длительной депрессии невоз-
можно без оживления инвестиционного процесса. Вместе с тем в республике, хотя и принята новая за-
конодательная база, соответствующая рыночной экономике, которая формирует правовое поле инве-
стиционной деятельности, пока данный процесс не отвечает требованиям смешанной экономической 
системы, еще не стал предметом особого внимания экономической политики государства.  

2.  Существует факторы, которые мешают стабилизировать экономику, в том числе реальный 
сектор экономики Кыргызстана. Это - нехватка инвестиционных ресурсов в республике; устаревшая 
технология, и, следовательно, не конкурентоспособность продукции, выпускаемой кыргызскими пред-
принимателями; низкие доходы населения; безработица; недостаточная квалифицированность работ-
ников, и другие факторы. Также существует факторы, которые негативно влияют на приток иностран-
ных инвестиций в экономику Кыргызской Республики. К ним относятся такие факторы, как: недоверие 
Правительству страны, экономическая нестабильность в стране, высокий уровень инфляции, неста-
бильность курса национальной валюты, и другие факторы. 

 3. Одним из важнейших способов решения данной проблемы является привлечение иностранно-
го капитала. Государство должно поощрять зарубежных инвесторов на осуществление капитальных 
вложений в приоритетные сферы и прежде всего на развитие сельского хозяйства, промышленности 
включая энергетическую, экономической инфраструктуры.  

4. В то же время заимствования из внешних источников (и даже если они предоставляются на 
льготных условиях) могут еще более увеличить объем внешнего долга страны. Это может крайне отри-
цательно сказаться на состоянии экономики и даже превратится в тормоз на пути экономического ро-
ста.  

5. Для стимулирования притока иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику необходимо:  
-создать благоприятные условия для иностранных инвесторов, так как наличие благоприятного 

инвестиционного климата создает условия для роста капитальных вложений;  
-создать и усовершенствовать законодательную и нормативную базу инвестиционной деятельно-

сти в Кыргызстане и заблаговременное информировать предпринимателей о намечаемых изменениях 
правовых норм; 

 -провести необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие стабильность право-
вых норм в финансовом, валютном, налоговом, тарифном и нетарифном регулировании инвестицион-
ной деятельности;  

-отработать процедуру и механизм, защищающие инвесторов от неправомерных действий орга-
нов управления.  

6. Создать благоприятные условия для роста прямых иностранных инвестиций в экономику 
нашей страны, главным образом в реальный сектор экономики. Разработка и проведение разумной, 
соответствующей требованиям конкретной ситуации, внешнеэкономической политики, привлечение и 
эффективное использование иностранного капитала, главным образом, в виде прямых инвестиций 
наряду с мобилизацией внутренних источников для расширения производства несомненно будет спо-
собствовать преодолению экономического кризиса и экономическому росту в нашей стране.      

 У Кыргызстана есть все возможности улучшить ситуацию в привлечении инвестиций, и в этом 
направлении можно предложить следующие рекомендации:  

1. Не сосредоточивать внимание на Законе «Об иностранных инвестициях» как на главном спо-
собе решения проблемы. Важность этого Закона бесспорна, но он должен предусматривать: гарантии 
от денационализации, экспроприации и размывания активов, которые лишают кредиторов средств вне 
зависимости от того, являются ли они иностранными инвесторами или нет; быть общим, как для ино-
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странных, так и местных инвесторов; обязательность системы арбитража вне Кыргызстана и его ис-
полнения для иностранных инвесторов и поставщиков; принцип стабилизации, обеспечивающий защи-
ту иностранного инвестора от нежелательных изменений, в том числе и в налоговом законодательстве, 
в течение нескольких лет.  

2. Не допускать дискриминации при предоставлении налоговых льгот. Специальные привилегии 
следует вводить на равных правах, как для иностранных, так и местных инвесторов, и не допускать 
дискриминации ни в пользу, ни против, ни между иностранными инвесторами.  

3. Изменить систему налогообложения - разработать стратегию, упростить администрирование.  
4.  Предоставить иностранным инвесторам ясные, предсказуемые и надежные средства для вы-

явления своих юридических прав. В этой связи, последовательное и скоординированное проведение 
всех намеченных государственных мер позволит обеспечить в целом улучшение инвестиционного кли-
мата в Кыргызской Республике и будет, способствовать притоку иностранных инвестиций в её эконо-
мику. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЕДЕНИЕ 
БИЗНЕСА В ЛАТВИИ 

Малахов Илья Николаевич 
Эксперт в области управления международным бизнесом 

Компания ООО «Медицинские инновации» 
 

 
На сегодняшний день ведение бизнеса за рубежом у предпринимателей приобретает все боль-

шую привлекательность, несмотря на множество сложностей, с которыми предприниматель может 
столкнуться: получение рабочей визы, смена места жительства, незнакомая структура работы, языко-
вые барьеры и прочее. Именно поэтому лучшим стартом для международного бизнеса является стра-
ны со стилем жизни и работы, наиболее приближенным к российской действительности. Латвия явля-
ется достаточно хорошей альтернативой для развития собственного предприятия. К вопросу открытия 
бизнеса важно подходить взвешенно, учитывая все возможные риски, возможности, ограничения и 
привилегии. 

Пять преимуществ ведения бизнеса в Латвии: 
1. Ведение бизнеса под европейским брендом;  
Как известно, Латвия входит в состав Евросоюза и ратифицировала все условия Шенгенского со-

глашения. Помимо этого, она входит в состав таких международных организаций как НАТО и ВТО. Со-
ответственно, если вы решитесь развивать свое дело именно в Латвии, ваше предприятие будет иметь 
статус европейского бренда. Это значит, что вам будет гораздо проще открыть филиал своего дела в 
других странах Евросоюза. Также вы сможете рассчитывать на поддержку не только латвийского пра-
вительства, но и Евросоюза в целом. 

2. Простота регистрации компании; 
Для многих форм собственности в Латвии закреплена упрощенная форма регистрации. Так при 

учреждении общества с ограниченной ответственностью нужно будет лишь составить учредительный 
договор и устав. Далее их нужно будет зарегистрировать в государственных органах. Возьмите на за-
метку, что на это нужно будет потратить не только время, но и некоторое количество денег: по законам 
Латвии, уставной капитал для данной формы собственности должен составлять не менее 2800 евро. 

Аннотация: В настоящей статье освещены пять основных преимуществ организации и ведения бизне-
са в Латвии, продемонстрированы приоритетные для страны сферы организации деятельности для 
предпринимателей и рассмотрены основные формы собственности, разрешенные в стране.  
Ключевые слова: Международный бизнес, инвестиции, мировая экономика, международные экономи-
ческие отношения, международное предпринимательство. 
 

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DOING BUSINESS IN LATVIA 
 

Malakhov Ilya Nikolayevich 
 
Abstract: This article highlights the five main advantages of the organization and conduct of business in Lat-
via, demonstrates the priority for the country areas of organization of activities for entrepreneurs and considers 
the main forms of ownership permitted in the country.  
Key words: international business, investments, world economy, international economic relations, internation-
al entrepreneurship. 
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3. Ведение бизнеса без вида на жительство; 
Для того чтобы открыть бизнес в Латвии, вам не придется сначала получать вид на жительство. 

Латвийское законодательство устанавливает, что вид на жительство для вас и вашей семьи может 
быть оформлен уже после регистрации предприятия на территории данной страны, что является 
большим преимуществом для предпринимателей. 

4. Экономическая составляющая ведения бизнеса;  
Латвийские предприятия обкладываются невысокими налогами, которые не отягощают их вла-

дельцев. Помимо этого, ставки на кредитования бизнеса крайне низкие. 
5. Отсутствие языковых барьеров.  
При работе в Латвии вы не будете испытывать никаких языковых проблем, поскольку большая 

часть латвийцев очень хорошо говорят на русском. 
Недостатки открытия бизнеса в Латвии: 
1. Наличие разрешений и лицензий на некоторые сферы бизнеса; 
Для некоторых сфер бизнеса вы должны оформить разрешение и лицензию, например транспор-

тировка, азартные игры, фармацевтика, складирование, коммуникации, страхование, финансовые 
услуги, деятельность, связанная с энергетикой и т.д. Это займет достаточно большое количество вре-
мени и увеличит количество документов, которые вы должны будете предоставить лицензионной ко-
миссии. Она действует как подразделение Службы государственных доходов. 

2. Регистрация на государственном языке; 
Регистрация своего предприятия – это один из моментов, когда вам все же придется испытать 

проблемы с незнанием латышского. Вся документация, которую вы должны будете предоставить в гос-
ударственные органы, должна быть составлена на государственном языке Латвии. Однако эта пробле-
ма может быть легко решена: вам всего лишь нужно нанять переводчика, работающего в сфере юри-
дических переводов, который пройдет все необходимые процедуры вместе с Вами. 

3. Частая налоговая отчетность. 
Несмотря на все бонусы простого ведения бизнеса (кредитование, простая бухгалтерская доку-

ментация), налоговая отчетность сдается достаточно часто – раз в месяц, квартал или год в зависимо-
сти от выбранной вами формы собственности. Все документы так же должны быть на латышском. 

Для того чтобы не прогадать с инвестированием в бизнес, важно учитывать, какие сферы вызыва-
ют интерес в Латвии. Так латыши больше заинтересованы в открытии предприятий в следующих сферах: 

 Туристическая сфера; 

 Строительство; 

 Логистика и грузоперевозки; 

 Аренда жилых и коммерческих помещений для местных жителей; 

 Информационные технологии; 

 Деревообрабатывающая промышленность; 

 Сельское хозяйство. 
Основные формы собственности, разрешенные в Латвии: 
1. Индивидуальный коммерсант; 
По названию видно, что данная форма собственности очень схожа с нашим «индивидуальным 

предпринимателем». Собственно латышский аналог ничем не отличается от российского индивидуаль-
ного предпринимателя (ИП). Всю ответственность за ведение бизнеса несет физическое лицо, которое 
открыло этот бизнес. Ответ перед кредиторами ему придется держать своим имуществом. 

2. Общество с ограниченной ответственностью; 
Как и предыдущая форма собственности, это предприятие немногим отличается от российского. 

Оно создается в форме юридического лица, учредителями которого может быть как один, так и не-
сколько юридических лиц. Как уже упоминалось выше, учредители не обязательно должны быть жите-
лями Латвии. Ими могут быть и иностранцы. Уставной капитал составляет от 1 до 2800 евро. Стоит 
учитывать, что большая половина этой суммы должна быть внесена сразу при регистрации предприя-
тия в Коммерческом регистре. Приятным бонусом является то, что вы можете внести необходимую 
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сумму не в качестве денежного эквивалента, а в виде имущества. Все учредители общества с ограни-
ченной ответственностью равноправно отвечают по кредитам и долгам. 

3. Открытое акционерное общество. 
Также представляет собой юридическое лицо, в состав которого входит одно или несколько фи-

зических лиц. Минимальный размер уставного капитала составляет 35 210 евро. При регистрации вы 
единовременно должны выплатить 25% от суммы уставного капитала. Важно учитывать, что сумма 
уставного капитала может быть выплачена только в денежном эквиваленте. Ответственность перед 
кредиторами выплачивается всем имуществом общества. 

Ведение бизнеса в иностранном государстве всегда несет в себе некоторые риски: высокий уро-
вень конкуренции, незнакомые способы ведения бизнеса, даже другой язык. Однако стоит помнить, что 
анализ и управление информацией, грамотное планирование, стремление к достижению цели, проак-
тивный менеджмент позволит вам минимизировать возможные риски, адекватно реагировать на обсто-
ятельства и пройти путь до конца. развитии бизнеса в Евросоюзе, Америке или других частях света, 
помните, что существуют и другие примеры.  
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Теоретически результатом инспектирования должны являться аналитические материалы, со-

держащие не нормативные решения, а рекомендации местным органам власти по корректировке соци-
альной политики, минимальных социальных стандартов либо по рационализации тех или иных расход-
ных статей. 

Необходимо устанавливать связь между результатами бюджетного контроля и подготовкой про-
екта бюджета на следующий год. Так, например, в Германии частью бюджетного процесса является 
публикация по результатам проверок лучших показателей финансово-хозяйственной деятельности 
среди региональных и местных правительств по стране, что дает возможность внешним аудиторам и 
контролерам требовать улучшения аналогичных показателей у остальных регионов в следующем бюд-
жетном году. В то же время подобная практика создает для местных органов власти ориентиры уста-
новления показателей местного бюджета при его подготовке. 

Таким образом, исполнительные органы местного самоуправления, получив право самостоя-
тельно разрабатывать проекты местных бюджетов, приобрели возможность рассчитывать бюджетный 
план, опираясь на стабильные источники доходов. Однако важным становится также принятие подза-
конных нормативных актов, которые органы МСУ должны разрабатывать и утверждать самостоятель-
но. Необходимо распространять информацию о типовых подзаконных нормативно-правовых актах и 

Аннотация. Аудит исполнения местных или районных бюджетов должен быть регулярным. В отличие 
от ежегодного сплошного аудиторского контроля финансово-хозяйственной деятельности центральных 
органов власти, текущий контроль или инспектирование осуществления местных расходов проводится 
выборочно. 
Ключевые слова. Местный бюджет, местное самоуправление, местные налоги, регионы. 
 

DEVELOPMENT OF SYSTEM OF METHODS OF FORMATION AND CONTROL OF PERFORMANCE OF 
LOCAL BUDGETS 

  
Kamchybekov Tolobek Kadyraliyevich,  
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Annotation. Audit of performance of local or regional budgets has to be regular. Unlike annual continuous 
auditor control of financial and economic activity of the central authorities, the current control or inspection of 
implementation of local expenses is carried out selectively. 
Keywords. Local budget, local government, local taxes, regions. 
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поощрять органы МСУ к принятию и использованию их в работе. 
Для достижения большей самостоятельности ОМСУ также необходимо передать отдельные пол-

номочия государственных органов местному самоуправлению (в частности, право администрирования 
не только местных налогов, но всех налогов, поступающих в местные бюджеты) и усилить финансовую 
автономию ОМСУ в части казначейского исполнения местного бюджета. 

Анализ бюджетного процесса для республиканского и местного бюджетов показал, что в целом 
определена необходимая законодательная база, используемая на практике. Дальнейшее совершен-
ствование бюджетного процесса предполагает: 

- основой для составления проекта бюджета должны быть, бесспорно, прогноз экономическо-
го развития страны, СПБ, план (программа) социально-экономического развития страны и Бюджетная 
резолюция Жогорку Кенеша. Для этого необходимо скорректировать процедуры составления проекта 
годового бюджета, с тем, чтобы составлению проекта бюджета Министерством финансов предшество-
вало принятие бюджетной резолюции; 

- определить административные правила и процедуры, четко оговаривающие роли и функции 
всех заинтересованных сторон (Жогорку Кенеш, Правительство или Президент) в процессе формиро-
вания бюджетных приоритетов; 

- целесообразно законодательно установить, что проекты смет расходов ведомств должны 
разрабатываться на основе плана предоставления ими услуг (плана их работы). При утверждении про-
ектов смет расходов ведомств и отчетов по их исполнению в 

Правительстве необходимо одновременно подвергать рассмотрению их планы работы; 
- пересмотреть процедуру чтений проекта республиканского бюджета и внедрить ее также на 

местном уровне. За основу можно принять российский опыт процедуры рассмотрения проекта бюдже-
та. В России бюджет принимается в 4 чтениях: в первом принимаются основные параметры бюджета 
(расходы, доходы и дефицит/профицит) и концепция бюджета (в т.ч. налоговая политика); во втором - 
утверждаются расходы по разделам; в третьем - по подразделам; в четвертом - бюджет в целом. Бо-
лее детализированное принятие бюджета будет способствовать обеспечению его реальности; 

- необходимо расширить сроки подготовки бюджетных заявок ведомствами до 2,5 месяцев; 
- прекратить практику частых изменений бюджета без предварительного законодательного 

принятия закона о внесении изменений и дополнений в бюджет. Предусмотреть строгое наказание лиц, 
допустивших осуществление расходов бюджета до внесения изменений в закон о бюджете; 

- признать незаконной практику, когда закон о внесении изменений и дополнений в закон о 
республиканском бюджете принимается после завершения бюджетного года, что свидетельствует о его 
формальном принятии. Для этого следует внести в законодательство запрет на внесение изменений в 
бюджет после окончания бюджетного года; 

- законодательно определить обязательность включения отчета по исполнению ПГИ в состав 
отчета по исполнению республиканского бюджета, рассматриваемого и утверждаемого депутатами ЖК; 

- анализ исполнения республиканского бюджета должен осуществляться параллельно МФ, 
Счетной палатой и казначейством, в функции которых входит оценка эффективности расходования 
бюджетных средств; 

- внедрение системы регистрации договоров (контрактов) в казначействе для местных бюдже-
тов позволит наладить действенный контроль над процессом принятия бюджетных обязательств, для 
более планомерного и предсказуемого распределения расходов и исполнения расходной части рес-
публиканского бюджета; 

- усилить потенциал Счетной палаты для выполнения функции аудита эффективности по 
бюджетным организациям, в т.ч. 

местных, и осуществления ежегодной проверки и публикации отчетов аудита по внебюджетным 
фондам и другим государственным организациям; 

- создать единую государственную базу данных налогоплательщиков, доступную для использо-
вания различными государственными структурами. Она должна включать информацию о владельцах 
транспортных средств, владельцах недвижимости, количестве контейнеров, торговых точек на рынках, 
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численности предпринимателей, работающих по патенту, др. Пополнению бюджета также будет спо-
собствовать законодательное введение запрета на уплату всех видов налогов и обязательных плате-
жей наличными средствами; 

- процедуру проведения общественных слушаний по республиканскому бюджету в законода-
тельном порядке сделать обязательной, в т.ч. для отдельных ведомств. При этом следует обеспечить 
публикацию проектов смет расходов ведомств и отчетов по их исполнению до- и после проведения 
общественных слушаний по бюджету; 

- Правительству следует в законодательном порядке определить приоритеты и цели работы 
ОНС для повышения прозрачности государственного бюджета; 

- Среднесрочный прогноз бюджета на текущий год в основных своих характеристиках должен 
носить обязательный характер; 

- развернутая публикация Закон об утверждении отчета по бюджету послужит прозрачности 
процесса исполнения бюджета и привлечет независимых аналитиков для всестороннего исследования 
бюджета; 

- передать функции администрирования всех налогов, поступающих в местные бюджеты 
налоговым инспекторам ОМСУ, повысить их статус. 

Основные способы регулирования доходной части муниципальных образований - ставки налого-
вых отчислений. Административные районы в республике имеют существенное различие в налоговой 
базе. Это не позволяет, например, городу Бишкек и некоторым районам Чуйской области формировать 
профицитные бюджеты, и они становятся вынужденными реципиентами. Вертикальная несбалансиро-
ванность бюджетной системы приводит к оказанию финансовой поддержки из республиканского бюд-
жета практически всем регионам. 

В краткосрочной перспективе Правительству необходимо разработать программу региональной 
политики и развития местного самоуправления, направленной на укрепление организационно-
правовых и финансово-экономических основ деятельности органов местного самоуправления в сель-
ской местности. Реформа местного самоуправления является настолько важным вопросом, что ее 
нужно решать путем широкого народного обсуждения. Очевидно, что государственная администрация 
не должна проводить реформу местного самоуправления под себя. Более того она должна приспосаб-
ливаться к изменениям в этой сфере, реформируя прежде всего свою собственную структуру, делая ее 
более демократичной. 

Таким образом, укрепление доходной базы местных бюджетов это, действительно, острейшая, 
судьбоносная проблема, от правильного решения которой зависит полноценное формирование фун-
дамента власти, работающей на улучшение благосостояния местных сообществ. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ 
КАЗАХСТАНА 

Базарбаев Марат Кабдулович, 
Базарбаева Лейля Маратовна 

старшие преподаватели 
РГП Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

 

 
Развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением государственной со-

циально-экономической политики Республики Казахстан. Приоритетность данного сектора экономики 
определяется тем, что предпринимательская деятельность в нем способствует расширению конку-
рентной среды в регионе, создает дополнительные рабочие места, формирует средний класс в обще-
стве, улучшает социальную среду. 

В Программе развития города Караганды и Карагандинской области на 2016-2020 годы предла-
гается перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих уровень развития региона, где 
выделена сфера малого и среднего бизнеса. В качестве целевых индикаторов данного сектора эконо-
мики указаны [1]: 

- доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зареги-
стрированных (к 2020 году довести до 90%); 

- индекс физического объема розничной торговли (к 2020 году – 103%); 

Аннотация: В статье определены причины необходимости дальнейшего развития малого и среднего 
бизнеса в условиях Казахстана. Выделены целевые показатели развития региона по данному сектору. 
По ним проведен анализ, выявлен вклад в развитии Казахстана. Рассмотрены меры поддержки 
развития малого и среднего бизнеса в регионе и Казахстане. Определены региональные проблемы и 
перспективы развития данного сектора.  
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, Караганда, Казахстан, количество активных субъек-
тов, численность занятых, выпуск продукции, Дорожная карта бизнеса. 
 

SMALL AND MEDIUM BUSINESSES OF KARAGANDA IN THE BUSINESS ENVIRONMENT OF 
KAZAKHSTAN 

 
Bazarbayev Marat Kabdulovich, 

Bazarbayeva Leilya Maratovna 
 
Abstract: The article identifies the reasons for the need for further development of small and medium-sized 
businesses in Kazakhstan. The target indicators of development of the region in this sector are allocated. Ac-
cording to them, the analysis revealed the contribution to the development of Kazakhstan. Measures to sup-
port the development of small and medium-sized businesses in the region and Kazakhstan are considered. 
Regional problems and prospects of development of this sector are defined. 
Key words: small business, medium business, Karaganda, Kazakhstan, the number of active subjects, the 
number of employees, output, Business road map. 
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- увеличение количества торговых объектов с видом деятельности «розничная торговля» и пло-
щадью не менее 2000 м2 (на 2 единицы ежегодно); 

- открытие новых торговых объектов (на 7 единиц ежегодно); 
- увеличение в среднем ежегодно количества обслуживаемых клиентов по внутреннему туризму 

(резидентов а 1,7%), по въездному туризму (нерезидентов на 1,7%). 
Показатели за последние десятилетия, характеризующие развитие малого и среднего бизнеса 

города и области имеют поступательную динамику: во-первых, наблюдается стабильный рост числен-
ности субъектов малого и среднего бизнеса; во-вторых, обеспечивается расширение номенклатуры 
производимой продукции; в-третьих, увеличивается численность занятых в данном секторе. Результа-
ты деятельности по исследуемому сектору национальной экономики имеют адекватную региону тен-
денцию (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты деятельности малого и среднего бизнеса в регионе 

Регион 

Го
д

ы
 Юридические 

лица малого 
бизнеса 

Юридические 
лица среднего 

бизнеса 

Индивидуальные 
предприниматели 

Фермерские 
хозяйства 

Итого 

Количество активных субъектов (ед.) 

Казахстан 
2015 

175679 2897 882849 181154 1242579 

Караганда 13889 196 65266 6555 85906 

Казахстан 
2016 

189637 2711 736121 177884 1106353 

Караганда 14872 192 57675 6685 79424 

Казахстан 
2017 

208742 2618 747107 187527 1145994 

Караганда 16100 188 55287 7701 79276 

Численность занятых (чел.) 

Казахстан 
2015 

1185186 351779 1360338 286541 3183844 

Караганда 85500 26453 110187 12953 235093 

Казахстан 
2016 

1249270 352954 1288167 276401 3166792 

Караганда 85759 25129 107324 12578 230790 

Казахстан 
2017 

1301826 361393 1240876 286038 3190133 

Караганда 93526 27239 98357 13117 232239 

Выпуск продукции (млн. тенге) 

Казахстан 
2015 

10200061 3076564 1518237 904543 15699405 

Караганда 419748 129226 101887 66408 717269 

Казахстан 
2016 

13568530 3484992 1511733 1043755 19609010 

Караганда 507224 147629 83900 81585 820338 

Казахстан 
2017 

16488047 4045875 1554704 1152499 23241125 

Караганда 642738 195731 99781 93359 1031609 

Примечание: составлено на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной эко-
номики Республики Казахстан 

 
По численности занятых по региону и по республике наблюдается незначительные изменения: в 

2016 году снижение на 1,9% в регионе, по республике на 0,6%, и рост в 2017 году по региону на 0,6%, 
по республике на 0,7%. Такая динамика обеспечивается сокращением числа активных субъектов сред-
него бизнеса и ростом числа субъектов малого бизнеса. Рост численности субъектов малого бизнеса 
не компенсирует потери рабочих мест в секторе среднего бизнеса. 

Для мотивации развития малого и среднего бизнеса и вовлечение новых лиц к предпринима-
тельской деятельности программой предусматривается и проводится информационно-
разъяснительная работа, пропагандируется успешная деятельность предприятий, пользующихся госу-
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дарственной поддержкой. В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» только финансовую поддержку получили 576 предпринимателей города Караганды. Фи-
нансовая поддержка осуществляется в разнообразных формах [2]: 

- субсидирование процентной ставки по кредитам банков; 
- частичное гарантирование по кредитам банков; 
- предоставление государственных грантов; 
- подведение производственной инфраструктуры и объектам малого и среднего бизнеса. 
По отчету акима города Караганды зарегистрировано более 40,5 тысячи субъектов, обеспечива-

ющие свыше 125 тысяч человек рабочими местами. Общий объем производства вырос по сравнению с 
2017 годом на 4,3%. Свою лепту в получении таких результатов внесла государственная политика от-
носительно поддержки малого и среднего бизнеса. В том числе в 2018 году в рамках данной програм-
мы одобрено 62 проекта на 6,3 млрд. тенге с созданием на них 260 рабочих мест. В 2019 году планиру-
ется открытие 32 объектов в сфере торговли и оказания услуг на сумму 15,5 млрд. тенге, с созданием 
1182 рабочих мест. Сегодня по городу Караганду доля малого и среднего бизнеса составляет свыше 
50,5%, а в налоговых поступлениях – более 48% [3]. 

Анализ современного состояния малого и среднего бизнеса выявил ряд проблем, от решения ко-
торых зависят перспективы развития их в Карагандинском регионе, это: 

- отсутствие у потенциальных субъектов оборотных средств; 
- низкий уровень сотрудничества системообразующих предприятий с субъектами малого и сред-

него бизнеса; 
- неконкурентоспособность выпускаемой продукции; 
- высокая себестоимость по сравнению с импортной одноименной продукции; 
- дефицит квалифицированных кадров; 
- низкая стоимость залогового имущества, которая недостаточна для обеспечения участия в гос-

ударственных программах; 
- высокая стоимость современного импортного оборудования для формирования материально-

технической базы. 
Проблемы известны и они вполне в современных условиях решаемы, что позволяет обеспечи-

вать плановый показатель – довести долю субъектов малого и среднего бизнеса до 90% в общей чис-
ленности зарегистрированных предприятий в регионе. 
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Современная отечественная экономика подвержена различным вызовам со стороны мировой 

экономики и поэтому требуется её перевод на новый уровень научно-технологического развития. 
Согласно стратегии научно - технологического развития Российской Федерации, именно техниче-

ские специальности создадут технологии, являющиеся основой инновационного развития экономики. 
Стране нужен технологический бизнес – средний и малый бизнес с инновационным наполнением. 

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу необходимости изучения основ технологического 
предпринимательства среди студентов технических направлений подготовки. Проведено анкетирова-
ние с целью определения понимания значимости предпринимательства в цифровой экономике России. 
Результатом анализа являются сформулированные выводы о желании студентов заниматься предпри-
нимательской деятельностью по окончании обучения. 
Ключевые слова: технологическое предпринимательство, инновации, студенты, техническое образо-
вание, малый бизнес, цифровая экономика. 
 

ANALYSIS OF THE NEED AND BACKGROUND OF THE STUDY OF THE BASIS OF TECHNOLOGICAL 
ENTREPRENEURSHIP (EXAMPLE - POLYTECHNICAL INSTITUTE OF SURGUT STATE UNIVERSITY) 

 
Troynyukova Tatiana Petrovna, 

Pauk Elena Nikolaevna 
 
Abstract: this article is devoted to the analysis of the need to study the fundamentals of technological entre-
preneurship among technical students. A survey was conducted to determine an understanding of the signifi-
cance of entrepreneurship in the digital economy of Russia. The result of the analysis are formulated conclu-
sions about the desire of students to engage in business activities after graduation. 
Key words: technological entrepreneurship, innovations, students, technical education, small business, digital 
economy. 
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Фундаментальные основы понимания сущности инноваций были заложены в конце XIX века осно-
воположником теории инноваций австрийским учёным Йозефом Шумпетером, который считал, что спе-
цифическое содержание инновации – это «изменения», а главной функцией инновационной деятельно-
сти является «функция управления изменениями». Это самый общий и широкий взгляд на инновации. С 
этой точки зрения под инновациями можно понимать «внесение в разнообразные виды человеческой де-
ятельности новых элементов (видов, способов), повышающих результативность этой деятельности» [1, 
с.9]. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что приоритетным 
направлением в нашей стране должно стать развитие собственных передовых технологий и научных 
решений, с помощью которых экономика страны сможет выйти на новый уровень. Правительством РФ 
была утверждена программа «Цифровая экономика», которая будет способствовать формированию 
информационного пространства с учётом потребностей граждан и общества в получении качественных 
и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созда-
нию и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формиро-
ванию новой технологической основы для социальной и экономической сферы» [2]. 

Цифровая экономика является будущей ступенью развития глобальной экономической системы 
за счёт трансформации всех сфер человеческой деятельности под влиянием информационных и теле-
коммуникационных технологий. 

Переход к цифровой экономике на сегодняшний день является одним из приоритетных направ-
лений развития в России, поскольку уровень развития цифровых технологий играет немаловажную 
роль в обеспечении конкурентоспособности страны, ее национальной безопасности и независимости 
на мировом рынке, а также в повышении уровня и качества жизни населения внутри страны. 

Цифровая экономика представляет собой определенную систему экономических, социальных и 
культурных отношений, реализуемых на основе использования цифровых ИКТ. Она не только ориенти-
рована на создание необходимых условий для появления новых прорывных и перспективных цифро-
вых технологий, но и на применение передовых инновационных моделей организации бизнеса, торгов-
ли, логистики, производства [3, с.59]. 

Цифровая экономика находит своё отражение в деятельности, непосредственно связанной с ре-
ализацией информационных компьютерных технологий, в частности, в предоставлении онлайн-услуг, 
интернет-торговле, интернет-рекламе, электронных платежах, интернет-банкинге и т.д. 

Некоторые элементы цифровой экономики уже получили широкое распространение и успешно 
функционируют в России. К примеру, появление электронного документооборота на предприятиях с 
целью повышения эффективности использования рабочего времени и сведения к минимуму затрат на 
ручную обработку документов, разработка электронной подписи для подтверждения авторства элек-
тронного документа, а также получения информации от государственной власти через электронную 
платформу все больше находит своё применение в современной жизни. 

По прогнозам исследователей, к 2024 году ожидается существенный рост доли цифровой эконо-
мики в России. Данные прогнозы обоснованы существующими на сегодняшний день результатами ав-
томатизации процессов, а также внедрением новых технологий, таких как: роботизация, 3D-печать, 
цифровые платформы, цифровая экосистема, совершенствование интернет-системы и т.д. 

В качестве технологий, которые могут оказать наибольшее воздействие на экономику, выступают 
технологии искусственного интеллекта, аналитика «больших данных», облачные вычисления, интернет 
вещей, робототехника, автономные транспортные средства, производство кастомизированной продук-
ции и 3D-печать, социальные сети и прочие виды цифровых интернет-платформ [3, с.68]. 

Развитие технологического предпринимательства постепенно становится общероссийским трен-
дом. Всё больше молодых людей вовлекаются в технологический бизнес, участвуют в программах по 
популяризации инновационной деятельности, в программах государственной поддержки инноваторов, 
оказываемой институтами развития. Проводятся форумы молодёжного технологического предприни-
мательства, олимпиады по «технологическому предпринимательству» и др. 

В настоящее время акцент делается именно на технологическое предпринимательство, где осу-
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ществляется практическая реализация инноваций, внедрение передовых технологий в производство, 
применение новых технико-технологических процессов, с целью получения качественно нового резуль-
тата (продукции, услуг, работ) на основе различных нововведений. 

Любое предпринимательство, в том числе и технологическое, по своей природе является инно-
вационным, эта особенность должна учитываться в подготовке работников сферы малого предприни-
мательства, а также в общей подготовке кадров этой сферы по вопросам рыночной экономики. Задача 
предпринимателя - это открытие превратить в продукт, которым будут пользоваться люди. 

В таблице 1 приведены основные показатели деятельности малых предприятий РФ по данным 
Федеральной службы государственной статистики [4]. 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) по 
видам экономической деятельности Российской Федерации 
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2016 2770562 11040056 10055893 38877026922 16337660509 22539366413 801623255 

2017 2754577 11986265 10854685 48459178116 20134891335 28324286782 998497452 

2018 2659943 11819790 10719939 53314226877 21292779953 32021446923 1057403577 

 
Из таблицы следует, что в 2017, 2018 годах количество малых предприятий сокращается, сред-

няя численность работников в 2018 году сократилась на 166475 человек по сравнению с 2017 годом. 
В цифровой экономике значимость предпринимательства возрастает, так как малые и средние 

предприятия быстрее адаптируются к условиям меняющейся среды, быстрее и легче перенастраива-
ются на новые товары, услуги и активнее применяют и внедряют технологические инновации. Поэтому 
специалистам технических направлений необходимы знания основ предпринимательства для более 
быстрой адаптации к организации производства и внедрения и применения полученных в вузе знаний 
по выбранным техническим специальностям. 

Для реализации прогнозов роста цифровой экономики в стране необходимым является введение 
в учебные планы дисциплины «Основы технологического предпринимательства». 

В настоящее время во многих российских вузах разрабатываются и внедряются курсы по пред-
принимательству. Делается это для того, чтобы повысить финансовую грамотность выпускников, зало-
жить основы, необходимые для начала предпринимательской деятельности. Особое внимание уделя-
ется техническим вузам, выпускникам технических направлений подготовки, так как именно на основе 
их знаний, их образования должна сложиться будущая база цифровой экономики России, основанная 
на технологическом инновационном предпринимательстве. 

Для правильной реализации курса возникла необходимость в анализе отношения студентов тех-
нических направлений к технологическому предпринимательству в частности и предпринимательству 
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вообще, к самооценке студентов как будущих предпринимателей. В связи с этим было проведено анке-
тирование студентов 1-4 курсов Политехнического института Сургутского государственного универси-
тета. 

Для сбора информации было организовано анкетирование студентов. В анкетировании участво-
вало 126 студентов разных направлений подготовки и разных курсов (рис. 1). Средний возраст респон-
дентов составил 20 лет, гендерный состав представлен в следующем соотношении - 77% мужчин и 
23% женщин. Распределение по курсам составило: 1 курс – 30 чел. (27%), 2 курс – 46 чел. (44%), 3 курс 
– 23 чел. (18%), 4 курс – 27 чел. (22%). 

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по курсам обучения 

 
Важно отметить, что студенты всех курсов выразили желание изучать основы предприниматель-

ства. Об этом свидетельствуют диаграммы, приведённые на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Ответы студентов разных курсов на вопрос «Необходимо ли вам изучение основ 

предпринимательства?» 
 
Из приведённых диаграмм видно, что наибольший интерес к изучению основ предприниматель-

ства проявляют студенты второго курса, постепенно теряя интерес с повышением курса. Следователь-
но, второй курс – самое благоприятное время для знакомства с предпринимательской деятельностью в 
теории и на практике. 

Как показали исследования (по результатам анкетирования), желание заняться бизнесом, от-
крыть который хотят 44% респондентов – студентов 2 курса тоже уменьшается с повышением курса 
обучения (рис.3). 
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Рис. 3. Ответы студентов разных курсов на вопрос «Планируете ли вы заниматься 

предпринимательской деятельностью, связанной с техническим образованием?» 
 
Возможно, это связано с тем, что по мере изучения технических дисциплин, возникает чувство 

неуверенности (на старших курсах), так как они понимают недостаточность знаний в области экономи-
ки, менеджмента, права и других необходимых областях. 

Заниматься ли предпринимательской деятельностью, связанной с получаемым высшим техниче-
ским образованием, как мужчины (42%), так и женщины (15%), затруднялись ответить (рис.4). Возмож-
но, они плохо представляют приложение на практике полученных знаний, либо получили от своих зна-
комых или родственниках негативный опыт. 

В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что ко второму курсу у студентов есть 
планы на предпринимательскую деятельность (технологическое предпринимательство), а на третьем 
курсе эти планы резко меняются (рис.5). Возможно, это связано с взрослением и осознанием ответ-
ственности за свои слова и поступки. Поэтому вводить дисциплину «Основы технологического пред-
принимательства» необходимо на 2-м курсе. 

 

 
Рис. 4. Общее распределение ответов на вопрос «Планируете ли вы заниматься 

предпринимательской деятельностью, связанной с техническим образованием?» 
 
Результаты исследования показывают, что в целом у студентов формируется положительная 

профессиональная идентификация в сфере предпринимательства. 
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Рис. 5. Процент готовности студентов разных курсов к предпринимательству 

 
Молодежь, как наиболее активная часть общества, обладает высоким предпринимательским по-

тенциалом и способна внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны через разработ-
ку инновационных идей и создание новых компаний в сфере малого бизнеса, организацию дополни-
тельных рабочих мест и реализацию принципов социальной ответственности. Важно не потерять мо-
мент, когда студенты готовы впитывать новые знания, когда есть потребность в обучении, есть юноше-
ский запал. Идеальным, с этой точки зрения, является второй год обучения (рис.6). Развитие техноло-
гического предпринимательства – это дело молодых! 

 

 
Рис. 6. Тенденция осознания связи технического образования и предпринимательства 

 
Интересно, что из успешных качеств предпринимателя, как мужчины, так и женщины выделили 

(рис.7): 
1. обладать предпринимательской хваткой, лидерскими качествами; 
2. иметь оригинальную идею; 
3. много работать, быть целеустремленным. 
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Рис. 7. Распределение значимости различных критериев успешности 

 
По результатам проведённого исследования можно сделать вывод о низком уровне базовых зна-

ний по предпринимательству обучающихся студентов по современным направлениям (рис.8). 
 

 
Рис. 8. Самооценка финансовой грамотности студентов 

 
Об отсутствии или плохих навыках и знаниях в финансовой сфере заявили более половины 

опрошенных, тогда как оценить свою финансовую грамотность на «отлично» не смог ни один студент, 
независимо от года обучения. 

В результате проделанной работы сделаны следующие выводы: 
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 исправить сложившуюся ситуацию может введение дополнительного курса «Основы 
технологического предпринимательства», обучающего студентов базовым компетенциям, связанным с 
предпринимательством; 

 студентам технических направлений необходимы  дополнительные знания для более 
быстрой адаптации к организации производства, внедрения и применения полученных знаний по 
окончании обучения для успешного развития предпринимательской деятельности  в рамках 
реализации цифровой экономики в России; 

 развитие предпринимательских компетенций студентов можно рассматривать как 
перспективное направление развития вуза. 
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К современным особенностям организации и управления развитием инновационного предприни-

мательства следует отнести понимание специфики интеграции инновационных предпринимателей в 
инновационную инфраструктуру региона. Примерами таких включений инновационных предпринимате-
лей является формирование инновационных центров, инкубаторов, технопарков, технополисов, кон-
салтинговых и обучающих фирм. 

Необходимость эффективной организации и управления развитием инновационного предприни-
мательства объясняется не только их общенациональным значением, но и экономическим содержани-
ем. С одной стороны, в настоящее время деятельность инновационных предпринимателей становятся 
основным средством увеличения прибыли хозяйствующих субъектов за счет лучшего удовлетворения 
рыночного спроса, снижения производственных издержек по сравнению с конкурентами. С другой сто-

Аннотация: В данной статье определена и обоснована совокупность принципов государственной под-
держки и составления программ развития инновационного предпринимательства, к основным из кото-
рых относятся принципы: допустимость возможного вмешательства государства, эффективного функ-
ционирования системы государственного регулирования и поддержки, взаимного дополнения рыноч-
ных и государственных механизмов регулирования. 
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, государственная поддержка и регулирова-
ние, экономика, финансирование, инновация. 
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Abstract: This article defines and justifies a set of principles of state support and development programs of 
innovative entrepreneurship, the main of which are the principles: the admissibility of possible state interven-
tion, the effective functioning of the system of state regulation and support, mutual complement of market and 
state regulatory mechanisms. 
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роны, в условиях классических рыночных механизмов получение научно-технических результатов было 
бы существенно затруднено, а многие инновации не внедрены в хозяйственную практику. [1, с. 52] 

Государство призвано формировать цели и принципы организации и управления развитием ин-
новационного предпринимательства и собственные приоритеты в этой области. Целями, как правило, 
являются увеличение вклада науки и техники в развитие экономики страны; обеспечение прогрессив-
ных преобразований в сфере материального производства; экологической обстановки; сохранение и 
развитие сложившихся научных школ. Одновременно государство разрабатывает и принципы, на осно-
вании которых будет проводиться политика в науке и инновационной сфере, а также механизм реали-
зации этой политики. Эти принципы зависят от сложившейся хозяйственной системы страны, глубины 
воздействия государственных институтов на экономическую деятельность. Основными задачами госу-
дарства в области организации и управления развитием инновационного предпринимательства явля-
ются: выделение ее приоритетов, разработка механизмов их реализации; активизация развития инно-
вационной инфраструктуры, расширение практики вторичного использования в этих целях производ-
ственных площадей и ресурсов; ускорение принятия закона об инновационной деятельности; принятие 
мер по развитию финансовой системы для привлечения в инновационную область внебюджетных ис-
точников финансирования, оздоровление кредитной сферы, развитие венчурных и страховых меха-
низмов и др. [2, с. 119] 

Инструментами участия государства в процессах организации и управления развитием иннова-
ционного предпринимательства в стране, кроме государственных целевых инновационных программ, 
станут: программы технологического развития, формируемые для решения задач отраслей и способ-
ствующие выявлению точек экономического роста, технологическому перевооружению тех произ-
водств, которые способны дать максимальный эффект для экономики в целом; отдельные ин-
новационные проекты высокой степени коммерциализации, обеспечивающие экономически значимый 
эффект на конкретных производствах. Наибольший эффект инновационные проекты высокой степени 
коммерциализации могут дать в отраслях экономики с быстрым оборотом капитала и часто сменяемой 
номенклатурой производства. Ключевым элементом в организации и управлении развитием ин-
новационного предпринимательства в стране должны стать закрепление позитивных тенденций в 
научно-техническом комплексе и внедрение эффективных механизмов использования научных дости-
жений в производстве. В области финансирования и стимулирования научно-технической деятельно-
сти будет усилена инновационная составляющая бюджета развития. 

Интеграцией научных исследований и образовательного процесса будет служить поддержка 
структур постоянного формирования высококвалифицированных кадров для инновационных предпри-
нимателей. Для вовлечения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности будет проведен 
комплекс мероприятий по созданию механизма эффективности защиты прав на интеллектуальную 
собственность, инвентаризации этой собственности, разработке оперативного управления интеллекту-
альной собственностью, созданной с участием государства, развитию необходимой инфраструктуры 
поддержки интеллектуальных разработок инновационных предпринимателей. Следовательно, в рамках 
организации и управления развитием инновационного предпринимательства предстоит обеспечить 
сбалансированность расширенного воспроизводства посредством дополнения коротких циклов более 
длительными. Это позволит восстановить устойчивые накопления и перейти к стадии стабильного со-
циально-экономического развития на основе приоритетного наращивания наукоемкого технологическо-
го базиса расширенного воспроизводства. Необходимо создание государственной институциональной 
системы, интегрирующей на единой научно-методологической основе стратегию и методологию реали-
зации инвестиционного процесса, механизмы и законодательно-правовую базу, а также обслуживаю-
щие организационные структуры. Научные методы принятия управленческих решений будут способ-
ствовать формированию национальной геополитики, прогнозированию и выбору путей экономического 
развития. [3, с. 47] 

Все это приведет к обоснованию законодательно-правовых актов и повышению эффективности 
процессов организации и управления инновационным предпринимательством в стране.  

Также при организации и управлении развитием инновационного предпринимательства станет 
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актуальной задача формирования социально - научного сообщества. Она предполагает создание глав-
ной предпосылки для устойчивого развития социально ориентированной экономики - подготовку высо-
копрофессиональных специалистов во всех отраслях на основе непрерывного цикла образования и 
переподготовки кадров, способных осуществлять научно - технологическую модернизацию народного 
хозяйства.[4, с. 51] 

Его формирование с помощью организации и управления развитием инновационного предпри-
нимательства выступает одновременно и конечной целью и главным фактором технологического про-
рыва. Иначе говоря, социально-научный прогресс будет достигаться на основе развития инновацион-
ных предпринимателей, а технологический прогресс — за счет создания благоприятных условий раз-
вития человека — всеобщего научно-образовательного и культурного воспитания, доступности всех 
форм медицинского, жилищного и социального обеспечения. Поэтому социальные инвестиции пред-
стоит ориентировать в первую очередь на систему комплексной подготовки и повышения квалифика-
ции кадров, материальную обеспеченность работников инновационной сферы, науки и образования. 
Рост благосостояния людей достижим с одновременным развитием инновационного предприниматель-
ства, при увеличении производства на базе технологической модернизации. Совместное развитие че-
ловеческого потенциала и инновационного предпринимательства как образа действий мысли - это 
единственный путь роста. [5, с. 66] 

Только инновации могут способствовать экономическому росту. А инновации всегда связаны с 
большими рисками. Чтобы сгладить эти риски хотя бы частично, необходимы разработка и осуществ-
ление специальной государственной политики в области поддержки научно-технической деятельности, 
в области организации и управления развитием инновационного предпринимательства. Это - тактиче-
ская задача. Стратегической же целью государственной политики является осуществление прорыва в 
базовых инновациях, формирующих структуру постиндустриального технологического способа произ-
водства, что должно обеспечить устойчивое экономическое развитие Казахстана в XXI в. Главным ин-
струментом технологического прорыва является поворот инвестиций к инновационному предпринима-
тельству, через построение оптимальной инновационной инфраструктуры и интеграции туда инноваци-
онных предпринимателей, на что и следует направить имеющиеся в руках государства силы и сред-
ства. 
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Процесс преобразования научного знания в инновацию, которая в свою очередь, трансформиру-

ется по мере прохождения разных фаз своего жизненного цикла, трактуется как инновационный про-
цесс. 

Инновационный процесс предполагает собой инновационную деятельность в области проводи-
мых исследований. Инновационная деятельность — деятельность, направленная на использование и 
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления 
номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования тех-
нологий их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и 
зарубежном рынках. [1, с. 85] 

Как процесс, инновационное предпринимательство можно разделить на четыре основные ста-
дии: поиск новых идей и их разработка; составление подробного бизнес-плана по отработанной идее; 
поиск необходимых ресурсов; осуществление процессов управления и контроля. Важное место зани-
мает именно поиск и отбор новых идей, которые и являются неотъемлемым звеном инновационного 
предпринимательства. 

Ученые-экономисты единогласны в утверждении, что для развития предпринимательства, осо-
бенно инновационного, которое в свою очередь необходимо для роста национальной экономики в це-
лом, нужны государственное регулирование и поддержка. Под системой государственного ре-

Аннотация: В данной статье дана комплексная характеристика института инновационного предприни-
мательства как одного из базовых элементов национальной инновационной системы, определена его 
роль и значение в развитии отечественной экономики, но и обоснована необходимость совершенство-
вания методов и механизмов государственного регулирования и поддержки данного института.  
Ключевые слова: инновация, государственная поддержка и регулирование, предпринимательство, 
экономика, финансирование. 
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Abstract: This article gives a comprehensive description of the Institute of innovative entrepreneurship as one 
of the basic elements of the national innovation system, defines its role and importance in the development of 
the domestic economy, but also substantiates the need to improve the methods and mechanisms of state reg-
ulation and support of this institution.  
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гулирования и поддержки инновационного предпринимательства понимается экономическое правовое 
и организационное обеспечение среды для его устойчивого развития. Создание механизма государ-
ственного регулирования и поддержки инновационной предпринимательской деятельности преследует 
следующую двухуровневую иерархию целей.[2, с. 49] 

1. Общие цели: поддержание, регулирование и развитие конкурентных начал в экономике; 
обеспечение равных условий и шансов для успешного начинания инновационного бизнеса любого 
субъекта; содействие решению проблем занятости; поддержка и развитие инновационных процессов и 
др. 

2. Обобщающие (специальные) цели: создание благоприятных общих условий для инноваци-
онной предпринимательской деятельности; поддержка инновационного предпринимательства в раз-
личных регионах страны и секторах экономики, отличающихся низким уровнем развития и несущих 
бремя социальных проблем; облегчение доступа инновационного предпринимательства к особо доро-
гим и дефицитным ресурсам; снижение трансакционных издержек; стимулирование кооперации между 
различными формами инновационного предпринимательства. 

Реализация обозначенных целей предполагает соблюдение определенных принципов функцио-
нирования государственного механизма регулирования и поддержки инновационного предпринима-
тельства: целостность, системность протекционизм, селективность, координация различных уровней 
управления и др. 

Государственная поддержка инновационной предпринимательской деятельности заключается в 
создании правовой, налоговой и административной среды, способствующей активизации инновацион-
ного предпринимательства, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных 
в него слоев населения. [3, с. 71] 

Анализ большинства работ отечественных ученых показывает, что сегодня в Казахстане наибо-
лее актуальным является вопрос финансовой поддержки инновационного предпринимательства. Как 
показывают экономическая теория и практика, основными эффективно действующими механизмами 
государственной поддержки инновационного предпринимательства являются следующие: 

- гарантийный; 
- микрокредитование (микрофинансирование); 
- субсидирования процентной ставки; 
- комбинированные. 
При предоставлении государственных гарантий для финансовой поддержки инновационные 

предпринимательские структуры передаются государственному гарантийному фонду, который берет на 
себя ответственность по предоставлению гарантий определенному субъекту инновационного предпри-
нимательства. 

Вторым направлением государственной финансовой поддержки инновационного предпринима-
тельства является микрокредитование. Цель микрокредитования является создание эффективной си-
стемы финансирования инновационного предпринимательства дополнительного стимулирования его 
финансово-хозяйственной деятельности, а также помощь вновь образованным инновационным пред-
принимательским структурам.  

Третье направление - это механизм государственной поддержки инновационного предпринима-
тельства на основе субсидирования процентной ставки банковских кредитов, в том числе субсидирова-
ние процентной ставки по лизинговым операциям.  

Четвертое направление государственной поддержки - это развитие доверия к банковскому секто-
ру, и, в частности, формирование информационных баз по кредитным историям, принятие соответ-
ствующих законов по страхованию вкладов, кредитным бюро и т.д. 

Таким образом, в целом финансирование субъектов инновационного предпринимательства мо-
жет осуществляться посредством банковских кредитов, займов, микрофинансирования, лизинга и 
франчайзинга. 

Пятое направление является новым и наиболее эффективным и перспективным. Сущность его 
заключается в комплексном использовании при государственной поддержке инновационного предпри-
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нимательства сочетания обозначенных выше четырех самостоятельных направлений в каждом кон-
кретном случае. 

Анализ теоретических основ государственной поддержки инновационного предпринимательства 
показывает, что основная задача государства заключается не только в предоставлении финансовой 
помощи - это лишь средство. Она значительно шире - создание наиболее благоприятной экономиче-
ской среды, в которой осуществляется инновационная предпринимательская деятельность. 

Рыночная экономика является преимущественно самофункционирующей, са-
мовоспроизводящийся и саморазвивающейся системой. Однако, несмотря на многие преимущества, 
она не в состоянии осуществлять полное саморегулирование экономических и социальных процессов, 
в т. ч. и в сфере инновационного предпринимательства. Потому ключевая роль по воздействию на ин-
новационную предпринимательскую деятельность принадлежит именно государству.[4, с. 107] 

Государственное регулирование инновационного предпринимательства представляет собой ме-
ханизм обеспечения со стороны государственной власти правовых и политических, экономических и 
социальных, конкурентных и иных условий функционирования инновационной предпринимательской 
среды для становления и развития инновационных предприятий. [5, с. 98] 

Государственное регулирование и поддержка инновационного предпринимательства осуществ-
ляется посредством различных соответствующих механизмов и методов реализации. Как подтвержда-
ет мировая практика, полноценная инновационная предпринимательская деятельность формируется 
при эффективном функционировании отлаженного механизма его государственного регулирования и 
поддержки. Согласно мнению ряда ученых, после преодоления кризиса и становления инновационного 
предпринимательства, степень государственного регулирования снижается, однако улучшается его 
качество. В условиях экономического подъема и устойчивого развития экономики достигается высокий 
уровень свободы инновационного предпринимательства, при котором государство и инновационный 
бизнес взаимодействуют на основе партнерства. 

С учетом обозначенной выше позиции, можно сделать следующее обобщение: в период станов-
ления рыночной экономики вмешательство государства в деятельность инновационных предпринима-
тельских структур может быть сильным, жестким, масштабным; в условиях устойчивого развития ры-
ночной экономики, а значит повышения степени свободы деятельности инновационного предпринима-
тельства, вмешательство государства становится слабым, мягким, избирательным. 
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К 1960 году только некоторые корпорации США использовали дисконтированные оценки для 

анализа проектов [1].  
Большинство ученых весь комплекс методических подходов к оценки инвестиционных проектов 

по возможности количественной оценки разделяют на три группы: 
- факторы, влияние которых измеряется количественно, - количественные критерии принятия ин-

вестиционных решений; 
- факторы, влияние которых измеряется количественно лишь частично; 
- качественные факторы, влияние которых совсем нельзя измерить количественно [2]. 
Количественные факторы оценки эффективности инвестиционных проектов сегодня получили 

наибольшее распространение и используются для количественной оценки финансово-экономического 

Анотация: Историческими предпосылками возникновения и использования современных методов 
оценки инвестиционных проектов является усложнение самих проектов, жесткие ограничения матери-
альных ресурсов, повышение требований к отбору среди альтернативных вариантов потенциальными 
инвесторами 
Ключевые слова: экономика, инвестиционный проект, строительство, методы оценки, ИСП, инвести-
ции, финансовый анализ, технический анализ  
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эффекта инвестиционных проектов.  
В свою очередь,  количественные могут быть разделены на учитывающие (динамические) и не 

учитывающие (статические) процесс дисконтирования. 
Исследователи и практики склоняются к использованию методов оценки проектов, основанных 

на дисконтированных оценках, которые учитывают фактор потери деньгами своей стоимости с течени-
ем времени. Они предусматривают процесс дисконтирования, то есть приведения денежных потоков от 
инвестиционного проекта к настоящему времени. 

К методам, основанным на дисконтированных оценках принадлежат следующие критерии: 
- чистая приведенная стоимость (NPV),  
- коэффициент выгоды-затраты (ВСR), 
- внутренняя норма доходности (IRR),  
- дисконтированный период окупаемости инвестиции (DPP),  
- эквивалентный аннуитет (ЕА),  
- индекс рентабельности инвестиции (РI),  
- эффективность затрат, предусматривающая минимизацию затрат для разработки и осуществ-

ления проекта и другие [3].  
Перечисленные показатели используют для определения эффективности независимых инвести-

ционных проектов (так называемой абсолютной эффективности) и взаимоисключающих проектов 
(сравнительной эффективности). 

К показателям, основанных на учетных оценках, относятся:  
- срок окупаемости инвестиции (РР),  
- коэффициент эффективности инвестиции (АКК), 
- капиталоотдача (годовые продажи, деленные на капитальные расходы), 
- оборачиваемость товарных запасов (годовые продажи, деленные на среднегодовой объем то-

варных запасов);  
- трудоотдача (годовые продажи, поделенные на среднегодовое количество занятых рабочих и 

служащих) [4].  
В отличие от критериев первой группы, эти показатели не учитывают концепцию стоимости денег 

во времени. Они относятся к числу показателей моментного статического ряда и не учитывают дина-
мических процессов в их взаимосвязи. Основные показатели эффективности инвестиционного проекта 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Основные показатели эффективности инвестиционного проекта [5] 

Наименование пока-
зателя 

Формула расчета Описание 

Чистый дисконтиро-
ванный доход (NPV) 
 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

− ∑
(𝐶0)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

Дает возможность получить абсо-
лютную величину эффекта от реа-
лизации проекта 

Внутренняя норма 
доходности (IRR) 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=0

+ ∑
(𝐶0)𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=0

= 0 

Показывает верхнюю границу допу-
стимого уровня дисконтной ставки, 
превышение которого делает проект 
убыточным 

Модифицированная 
внутренняя норма 
доходности (MIRR) 

∑
(𝐶0)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

=
∑ 𝐶𝐹𝑇

𝑡=0 𝑡
(1 + 𝑟)𝑇−𝑡

(1 + 𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑇
 

Предусматривает нахождение такой 
внутренней нормы доходности, ко-
торая уравнивает текущую оценку 
инвестиционных затрат и будущую 
стоимость денежного потока по про-
екту и рассчитывается при опреде 
ленной процентной ставке 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование пока-
зателя 

Формула расчета Описание 

Индекс прибыльно-
сти (PI) 

𝑃𝐼 =

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0 − ∑

(𝐶0)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0

∑
(𝐶0)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0

 

Дает возможность получить относи-
тельную величину эффекта от реа-
лизации проекта 

Средняя норма рен-
табельности (ARR, 
%) 

𝐴𝑅𝑅 =
∑ 𝐶𝐹𝑡

𝑇
𝑡=0

𝑇 × 𝐶0
 

Показывает соотношение между 
среднегодовыми поступлениями и 
начальными инвестициями 

Срок окупаемости 
(PB) 

𝐶0 = ∑ 𝐶𝐹𝑡

𝑃𝐵

𝑡=0

 

Дает возможность определить, ка-
кой период времени необходим для 
того, чтобы возместить начальные 
инвестиции 

Дисконтированный 
срок окупаемости 
(DPB) 

𝐶0 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝐷𝑃𝐵

𝑡=0

 

Дает возможность определить, ка-
кой период времени необходим для 
того, чтобы возместить начальные 
инвестиции с учетом времени 

 
Значительное число авторов предлагают подход к делению методов и приемов оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов в зависимости от использования математического аппарата на две 
группы - формальные и неформальные. Степень их сочетания зависит от различных обстоятельств, в 
том числе и от того, насколько аналитик владеет имеющимся аналитическим аппаратом, который ис-
пользуется в том или ином конкретном случае. 

Формальные методы предусматривают использование математического аппарата для расчета 
показателей эффективности, а неформальные - эвристических подходов. 

На практике кроме формальных критериев оценки эффективности в процессе принятия решения 
о финансировании инвестиционного проекта могут учитываться также различные ограничения и не-
формальные критерии. Как ограничение могут использоваться: срок окупаемости инвестиций, требова-
ния к охране окружающей среды, безопасности персонала.  

К неформальных критериев можно отнести: проникновение на рынок сбыта аналогичной продук-
ции, вытеснение с рынка конкурирующих компаний, политические мотивы и тому подобное [6]. 
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УДК 338.45 

АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 
КОМПАНИИ ПАО «АВТОВАЗ» 

Зимина Галина Анатольевна, 
к.т.н., доцент 

Шумаев Артур Викторович 
Студент 

ФГБОУ ВО «Уфимский филиал Финансового Университета» 
 

 
АвтоВАЗ является уникальным предприятием, это крупнейший производитель Альянса Renault-

Nissan-Mitsubishi в России. Завод в г. Тольятти является одним из крупнейших автозаводов в мире и 
единственным в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, который выпускает по полному циклу автомобили 
под четырьмя брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun). Реализацией автомобилей марки LADA 
занимается 300 официальных дилеров во всех субъектах Российской Федерации. Экспортные поставки 
осуществляются в 30 стран по всему миру [3]. 

Общество стремится к повышению привлекательности своей продукции, увеличению экспортных 
продаж, к соответствию потребностям и ожиданиям покупателей и других заинтересованных сторон, 
включая акционеров, партнеров и Общество в целом [1]. 

На экспортных рынках было реализовано конечным покупателям 23 952 готовых автомобиля 
LADA, включая автомобили, произведенные из разобранных серий. На экспортных рынках Общества 
четыре дилерских центра были открыты в соответствии с новыми корпоративными стандартами LADA: 
один – в Иордании, один – в Литве, два – в Республике Беларусь. 

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам 2017 
года увеличились на 11,9% по сравнению с 2016 годом, при этом сегмент легковых автомобилей уве-
личился на 12,4% (табл.1). Доля LADA на автомобильном рынке Российской Федерации в 2017 году 
составила в целом 19,5%, что на 0,8% выше уровня 2016 года [2]. 

 
 
 
 

Аннотация: В данной статье стоит задача провести анализ слабых и сильных сторон, а так же роли 
крупной российской автомобильной компании ПАО «АвтоВАЗ» на автомобильном рынке. 
Ключевые слова: АвтоВАЗ, автомобиль, продажи, экспорт, капитал, рынок, общество, фактор, ком-
мерческий транспорт. 

 
ANALYSIS OF THE ROLE OF PJSC AVTOVAZ IN THE AUTOMOTIVE MARKET 

 
Zimina Galina Anatolevna, 

Shumaev Artur Victorovich 
 
Abstract: In this article, the task is to analyze the strengths and weaknesses, as well as the role of the large 
Russian car company PJSC AvtoVAZ in the automotive market. 
Key words: AvtoVAZ, car, sales, export, capital, market, society, factor, commercial vehicles. 
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Таблица 1 
Продажа легковых автомобилей в 2016-2017 гг. 

 
А в период с 2012 по 2015 годы наблюдался устойчивый спад продаж (Табл.2). Среди факторов, 

оказывающих негативное влияние на рынок, можно выделить падение экономики России, которое за-
тронуло уровень доходов и покупательской активности населения [5]. 

 
Таблица 2 

Продажи легковых автомобилей в период с 2012 по 2017 гг. 

Продажи легковых автомо-
билей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тыс.шт. Тыс.шт. Тыс.шт. Тыс.шт. Тыс.шт. Тыс.шт. 

Продажа LADA 538 456 387 269 266 312 

Другие бренды, произве-
денные в РФ 

1180 1148 1088 808 785 880 

Импортируемые автомоби-
ли 

1057 1021 883 430 374 404 

Автомобильный рынок 2774 2626 2358 1507 1426 1596 

 
Среди факторов, оказавших позитивное влияние на рынок, можно выделить следующие: госу-

дарственную поддержку, стабилизацию макроэкономики, укрепление рубля, отложенный спрос в пери-
од с 2016 по 2017 годы. По итогам 2017 года объем продаж автомобилей LADA конечным покупателям 
составил 311 588 автомобилей, что на 17,0% больше аналогичного показателя предыдущего года. Рост 
продаж LADA в целом выше, чем в среднем по рынку. LADA является лидером российского автомо-
бильного рынка, занимая первое место на рынке легковых автомобилей, и третье – на рынке легких 
коммерческих. При этом доля в сегменте легковых автомобилей выросла на 0,8 до 20,5%, в сегменте 
легких коммерческих автомобилей – на 0,6 до 8,0% (Рис. 1). 

 

 
Рис 1. Структура автомобильного рынка России в 2017 году 

 
Рост объемов продаж продукции, а также изменение ее структуры привели к увеличению объе-

мов выручки на 40,7 млрд рублей или 22,01% по сравнению с 2016 годом. По итогам 2017 года объем 
выручки составил 225,6 млрд рублей. 

Ключевые показатели отчетного года, отраженные в приведенных выше таблицах, демонстри-

Легковые коммерческие автомобили 

Легковые автомобили 

          

LADA

Другие бренды произведенные в РФ 

Импортируемые автомобили 

Продажи легковых автомобилей 2016 2017 Объемов, % Доля рынка, % 

Тыс.шт. Тыс.шт. 

Продажа LADA 266 312 17,0 0,8 

Другие бренды, произведенные в РФ 785 880 12,1 0,1 

Импортируемые автомобили 374 404 7,9 -1,0 

Автомобильный рынок 1426 1596 11,9 0,0 
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руют положительную динамику (Табл.3). 
 

Таблица 3 
Основные показатели деятельности ПАО «АвтоВАЗ» 

 Ед. изм. 2015 2016 2017 

Выручка млн.руб. 168 674 189 974 233 826 

Валовая прибыль (убыток) млн.руб. -5 308 (4 904) 13 041 

Рентабельность по валовой прибыли % -3,15 -2,58 5,58 

Прибыль (убыток) от продаж млн.руб. 19 848 (17 726) (1176) 

Рентабельность по прибыли (убытку) от 
продаж 

% -11,77 -9,33 -0,50 

Чистая прибыль (убыток) млн.руб. -43 233 (35 467) (12 384) 

Рентабельность по чистой прибыли % -25,63 -18,67  -5,30 

 
На улучшение финансового результата Общества в 2017 году, по сравнению с результатами 

2016 года, оказали следующие факторы: 
• Увеличение продаж автомобилей LADA и автомобилей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. 
• Увеличение выручки от реализации разобранных серий (сборочных комплектов) [4]. 
По состоянию на 31 декабря 2017 года стоимость чистых активов Общества имеет величину 

ниже установленного минимального размера уставного капитала (Табл.4). 
 

Таблица 4 
Чистые активы ПАО «АвтоВАЗ» на концы периодов 

 Ед. изм. на 31.12.2017 на 31.12.2016 на 31.12.2015 

Уставный капитал млн. руб. 25 944 11 421 11 421 

Чистые активы млн. руб. (64 244) (51 370) (43 116) 

 
Автомобили LADA сохраняют лидерство на автомобильном рынке России. В 2017 году доля 

LADA на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей составила 19,5%, что на 0,8% выше 
уровня 2016 года. К 2020 году Общество планирует укрепить лидерство бренда LADA на российском 
автомобильном рынке, занимая долю не менее 20%. 

В течение всего 2017 года продолжалась работа по переоборудованию дилерских центров в 
соответствии с современными фирменными стандартами бренда LADA. Параллельно проводилось 
обучение и переаттестация сотрудников автосалонов [2]. 

Снижение чистых активов Общества в 2017 году произошло в результате получения чистого 
убытка по результатам деятельности в течении 2017 года [1]. 

После анализа чистых активов, продаж легковых автомобилей и основных показатели деятель-
ности можно сделать вывод о том, что ПАО «АвтоВАЗ» последние несколько лет терпит убытки. Хоть 
LADA и растёт в производственном и финансовом плане, но всё так же уступает позиции конкурентам. 
Для того чтобы обеспечить непрерывный рост общества необходимо привлекать новых инвесторов и 
внедрять новые технологии, таким образом можно будет достигнуть высоких технических скачков и 
стать более конкурентоспособным.  

2015 год для автомобилестроительной отрасли стал настоящим испытанием. Такие факторы, как 
снижение спроса и спад продаж, привели к значительному сокращению прибыли всех автопроизводи-
телей. На российском рынке и по числу продаж, и по объему выручки в 2015 году лидировал АвтоВАЗ. 
За 354 тысячи автомобилей LADA, проданных по средней цене около 8 тысяч американских долларов, 
АвтоВАЗ получил 2,85 млрд. долларов США, что в 2,2 раза меньше выручки за 2015 год.  

С точки зрения ценовой сегментации российского рынка, в 2015 году произошли достаточно се-
рьезные изменения. Связаны они как с падением рынка, так и с динамикой курса доллара. Фактически 
в 2014- 2015 годах была изменена тенденция развития рынка, и продажи стали падать.  
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В сложившихся условиях сильными сторонами компании Автоваз являются: 
1. Высокий спрос на автомобили отечественного производства. 
2. Правительственная поддержка. 
SWOT-анализ используется для выявления сильных и слабых сторон деятельности предприятия, 

оценить его возможности и угрозы. Такой анализ помогает сформировать стратегическую политику, 
направленную на развитие хозяйствующего субъекта. 

С целью оценки сильных и слабых сторон предприятия, а также его угроз и возможностей был 
проведен SWOT-анализ ПАО «Автоваз» (табл.5). 

 
Таблица 5 

SWOT-анализ ПАО «Автоваз» [1] 

Сильные стороны хозяйствующего субъек-
та 

Возможности развития предприятия 

− лидерство на рынке;  
− узнаваемость брэнда;  
− высокая востребованность и приемлемая 
цена автомобилей;  
− высококвалифицированные специалисты;  
− приток инвестиционного капитала;  
− длительный опыт работы;  
− большой объем продаж;  
− увеличение прибыли и рентабельности;  
− наличие устойчивых связей с поставщиками 
и дилерами 

− приток иностранных инвестиций;  
− расширение географий поставок автомобилей 
Lada;  
− снижение издержек, поиск альтернативных постав-
щиков материалов;  
− производство новых моделей автомобилей;  
− обеспечение доступности получения кредита со 
стороны государства для потребителей;  
− наращивание объема производства;  
− улучшение показателей ликвидности и рентабель-
ности;  
− рост чистой прибыли 

Слабые позиции предприятия Угрозы, препятствующие развитию предприятия 

− неустойчивое финансовое положение;  
− зависимость от заемных источников;  
− непостоянство денежного потока из-за боль-
шой дебиторской задолженности;  
− недостаточная ликвидность баланса;  
− неудовлетворительные показатели платеже-
способности и финансовой устойчивости.  

− конкурентное давление;  
− ограничение платежеспособности организации;  
− неустойчивое финансовое состояние;  
− недостаток финансовых средств;  
− низкая ликвидность баланса;  
− рост дебиторской задолженности.  

 
Интерпретация «Таблицы 5» показывает, что ПАО «Автоваз» является лидером на рынке. Рен-

табельность и увеличение прибыли достигается при значительном объеме продаж, что является силь-
ной стороной. Такие стороны дают возможность и дальше наращивать производственный потенциал 
Общества, а также увеличивать прибыль предприятия. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Ратт Кирилл Алексеевич  
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Малое и среднее предпринимательство в России с момента своего возникновения претерпело 

множество изменений. По сравнению с другими странами процесс развития происходил очень медлен-
но и сложно, поскольку его тормозили нестабильность в стране, несовершенство законодательства и 
налоговой системы, постоянно меняющиеся условия экономической среды, низкий уровень качества 
жизни и наличие преступности. В настоящее время малое и среднее предпринимательство уже более 
развито, чем было тогда, но все ровно присутствуют некоторые из перечисленных проблем, а также в 
связи с изменениями в экономике страны за прошедшие годы появились новые существенные пробле-
мы. 

1)  России понятия «предпринимательство» и «бизнес» часто употребляются как синонимы, 
тем не менее, первому присущи такие особенности, которые в узком смысле отличают его от общего 
понимания термина «бизнес». Сущностью предпринимательства является его особая функция, которая 
заключается в «созидании новых комбинаций» наряду с другими жизненно важными функциями. В 
современной России данный сегмент предпринимательской деятельности характеризуется более 
высокой инновационной открытостью, способностью к адаптации к нестабильным социально-
экономическим условиям и способностью принимать неоднозначные высокорисковые решения для 
достижения поставленных целей. 

Аннотация: Актуальность исследуемой темы заключается в том, что малое и среднее предпринима-
тельство занимает важную роль и является одним из главных составляющих экономики, поэтому необ-
ходимо показать, как изменилось предпринимательство, с какими серьезными проблемами стали стал-
киваться предприниматели и какие инструменты они используют для их решения при поддержке госу-
дарства. 
Ключевые слова: Малое предпринимательство, поддержка государства, бизнес, проблема, предпри-
нимательская деятельность.   
 
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN 

RUSSIA 
 

Ratt Kirill Alekseevich 
 
Annotation: The relevance of the topic under study is that small and medium enterprises take an important 
role and is one of the main components of the economy, so it is necessary to show how entrepreneurship has 
changed, what serious problems entrepreneurs have started to face, what tools they use to solve them with 
the support of the state. 
Key words: Small business, state support, business, problem, entrepreneurial activity. 
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Действующим законодательством малое и среднее предпринимательство разграничено по кри-
терию объема годовой выручки и численности работников. Малое и среднее предпринимательство в 
России - это 5,6 миллионов хозяйствующих субъектов, создавших рабочие места для 18 млн. граждан. 
Ими создается около одной пятой части ВВП страны, а во многих субъектах РФ одна треть и более ва-
лового регионального продукта. С каждым годом вклад малого и среднего бизнеса в социально-
экономическое развитие страны становится более весомым. Малое и среднее предпринимательство 
обеспечивает решение многих важных проблем, а также расширяет сферы приложения труда, создает 
новые возможности творческих сил, использует свободные производственные мощности, производит 
конечную продукцию отдельных узлов и малых механизмов, а также других элементов, выпуск которых 
невыгоден крупным предприятиям.    

Однако, несмотря на устойчивые темпы роста, по уровню развития малого и среднего бизнеса и 
их вкладу в экономику и создание ВВП Россия существенно отстает от многих стран. 

В России доля малого предпринимательства составляет около 20%, что существенно отличается 
от ряда зарубежных стран, где доля малого предпринимательства в ВВП может достигать 80%.  

В существенные различия в развитии качества и количества компаний малого бизнеса связано 
как с особенностями стран, преобладанием тех или иных отраслей, так и наличием серьезных про-
блем, с которыми постоянно сталкивается малое и среднее предпринимательство в нашей стране во 
многих регионах.  

К ним зачастую относятся: 
• недостаточный объем денежных средств, выделяемых на поддержку малого и среднего пред-

принимательства; 
• нехватка залогового обеспечения для привлечения банковских кредитов в необходимых объё-

мах; 
• недостаточное стимулирование малых и средних предприятий, занимающихся научными ис-

следованиями и разработками; 
• высокие энергетические издержки в структуре себестоимости продукции, в особенности у пред-

приятий, работающих в сфере обрабатывающих производств; 
• недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства. [1, с. 63] 
Также, стоит отметить, что некоторые компании используют «двойную бухгалтерию», где одна 

формируется для компании, которая является достоверной, а другая – для налоговой инспекции.  
Для сокрытия своего дохода многими отдельными предприятиями используются разные спосо-

бы: 

 невыплату полной заработной платы или выплату в «конвертной» форме, а может даже 
отказ в выплате, если работника приняли на работу без оформления трудового договора; 

 несоблюдение законодательства об обязательном пенсионном страховании и социальном 
страховании; 

 расчет клиентов без кассового аппарата, даже, несмотря на то, что теперь, благодаря 
поправкам, внесенным в законодательство, предприниматели, работающие на специальных режимах 
налогообложения (ЕНВД и патентном), которые ранее могли вообще не использовать кассовый 
аппарат, к 1 июля 2018 года должны будут полностью перейти на обновленное оборудование (так 
называемые онлайн-кассы). 

Одной из перспективных сфер предпринимательства следует отметить молодежное предприни-
мательство, которое активно рассматривается научными сообществами, и почти все сходятся во мне-
нии, что рассматривать его стоит с учетом особенностей, связанных с возрастом предпринимателей.  

Помимо проблем, присущих предпринимательству в целом, следует выделить несколько про-
блем, присущих категории молодых предпринимателей: 

1)  личностные или мотивационные трудности молодежи; 
2) отсутствие профессиональных и специфических знаний в области предпринимательства, тео-

ретической поддержки и опыта [2, с. 185]; 
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3)  более сильное давление общества. 
Поскольку субъекты малого и среднего предпринимательства являются одними из основных 

элементов экономики, обеспечивающих ее конкурентоспособность и немалый объем налоговых по-
ступлений в бюджет, то даже при небольшом объеме материальных и интеллектуальных ресурсов эта 
часть современного бизнеса является наиболее уязвимой и, как следствие, более нуждается в под-
держке со стороны государства для преодоления некоторых важных проблем. [3, с. 110] 

Государство, отмечая потенциал и возможности малого и среднего бизнеса в стране, формирует 
ряд программ, льгот и т.д. для его поддержки и развития. К примеру, планируется увеличение малого 
бизнеса в структуре ВВП до 60% в ближайшей перспективе. 

Помощь предпринимателям со стороны государства оказывается в рамках федеральных про-
грамм, также присутствуют и региональные проекты. Так, в рамках программ реализуются такие формы 
поддержки, как оказание финансовой помощи на безвозмездной основе при соблюдении требований, 
предъявляемых к участникам программы, если говорить о малом бизнесе, то это льготное кредитова-
ние для определенных сфер хозяйствования, наличие различных специальных налоговых режимов с 
упрощенной системой налогообложения и пониженной налоговой нагрузкой, а также налоговых кани-
кул. Проводятся бесплатные консультации, где готовы помочь и ответить на вопрос предпринимателя, 
связанный с налогообложением, ведением бухгалтерии, планированию и других сфер, касающихся 
взаимодействия с государственными органами. Это все проводится на базе центров занятости, ФНС 
или Фондов по развитию бизнеса. 

Для реализации потенциала положительного влияния малого и среднего предпринимательства 
на социально-экономическое положение страны необходимо повышать эффективность государствен-
ных программ его развития. На это направлен принятый в 2016 году программный документ «Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». В 
нем поставлены цели увеличить в 2,5 раза оборот предприятий малого и среднего бизнеса, повысить 
долю обрабатывающей промышленности в их совокупной выручке с 11,8% до 20%; увеличить долю 
занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения с 25% 
до 35% (до 25 млн чел. в 2030 году). [4] 

   Тем не менее, для достижения поставленных целей следует активнее использовать такие эф-
фективные инструменты стимулирования, как гранты начинающим предпринимателям, субсидии госу-
дарственным микрофинансовым организациям и гарантийным фондам; программы модернизации 
субъектов малого и среднего бизнеса на основе субсидирования покупки нового оборудования, лизинга 
оборудования; создание инновационной инфраструктуры: региональных центров инжиниринга, класте-
ров, бизнес-инкубаторов, технопарков, научных парков, венчурных фондов, гарантийных фондов, фон-
дов прямых инвестиций, центров сертификации, стандартизации и испытаний. В современных услови-
ях развитие предпринимательства является одной из главных стратегических целей экономической 
политики страны, ведь именно предпринимательская деятельность «запускает» механизм экономиче-
ского роста. 

Таким образом, если малому и среднему предпринимательству будет всегда оказываться все-
сторонняя помощь и поддержка государства, то многие предприятия будут выходить из «тени» неза-
конных коммерческих формирований, и перспективы их развития в будущем будут весьма обнадежи-
вающими. 
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В стратегическом развитии организации неотъемлемой составляющей является инвестиционная 

политика. Грамотное формирование инвестиционного портфеля компании обуславливает ее поступа-
тельный рост за счет систематического приращения средств, обеспеченного ростом стоимости входя-
щих в портфель акций и облигаций. Поэтому вопросы инвестиционной политики организации весьма 
актуальны. Проведем исследование политики формирования инвестиционного портфеля самого круп-
ного российского банка ПАО «Сбербанк России». 

Инвестиционная политика АК Сберегательного банка РФ (ПАО) в первую очередь направлена на 
получение доходов от вложений в ценные бумаги, а также на надежность получения этих доходов. Так 
ПАО «Сбербанк России» выстраивает консервативный портфель ценных бумаг, ориентируясь на покупку 
государственных и муниципальных ценных бумаг Российской Федерации и иностранных государств. Ос-
новные принципы инвестиционной политики Сбербанка в отношении операций с ценными бумагами ори-
ентированы главным образом на повышение стоимости собственных акций и капитализации банка в це-
лом.  

Сбербанк России активно занимается инвестиционной деятельностью, и об этом свидетельству-
ет факт формирования инвестиционного портфеля, который включает: ценные бумаги, изменение 
справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; инвестиционные цен-
ные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи; инвестиционные ценные бумаги до погашения. [1] 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям формирования инвестиционного портфеля ПАО 
«Сбербанк России» как стратегии развития банка. 
Ключевые слова: ценные бумаги, Сбербанк, облигации, портфель ценных бумаг. 
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Таблица 1 
Структура и динамика портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк России», млрд руб. 

Портфель ценных бумаг 2016 2017 2018 
Изменение 2016 

от 2018,% 

Ценные бумаги, 
изменение справедливой стоимости которых 
отражается через счета прибылей и убытков 405978 834655 725998 178,83 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 2316357 15544378 8868554 в 3,82 раза 

Инвестиционные ценные бумаги до погашения 436472 366778 564377 129,30 

Итого портфель  
ценных бумаг 3158807 16745811 10158929 в 3,22 раза 

 
За исследуемый период Банк поднял долю инвестиционных ценных бумаг до погашения с 

13,82% в 2016 г. до 17,62% в 2018г. и инвестиционных ценных бумаг для продажи с 73,33% в 2016 г. до 
76,07% в 2018 г. Однако Сбербанк сократил портфель ценных бумаг, изменение справедливой стоимо-
сти которых отражается на счетах прибылей и убытков с 12,85% в 2016 г. до 6,31% в 2018 г.[2] 

 

 
Рис. 1. Структура и динамика инвестиционного портфеля организации,% 

 
Одновременно в денежном выражении произошел рост инвестиционных ценных бумаг для про-

дажи, с 2316357 млн руб. в 2016 г. до 8868554 млн руб. в 2018 г. за счет высоконадежных долговых ин-
струментов, позволяющих банку иметь долгосрочный запас ликвидности (облигации федерального 
займа) и вложений в облигации корпоративных эмитентов (отечественных и иностранных компаний).  

 

 
Рис. 2.  Динамика портфеля ценных бумаг банка, млрд руб. 
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При этом стоимость портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» за анализируемый период 
увеличилась в 3,22 раза, с 3158807 млн руб. в 2016 г. до 10158929 млн руб. в 2018 г. Необходимо отме-
тить, что доля вложений в ценные бумаги в активах группы увеличилась с 10,9% в 2016 г. до 15,0% в 
2018 г., что подчеркивает значимость и доходность инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк Рос-
сии» на рынке ценных бумаг.[1,2] 

 

 
Рис. 3. Структура и динамика долговых ценных бумаг, входящих в состав инвестиционно-

го портфеля организации,% 
 
Однако Банк активно применяет и весьма консервативные инструменты, то есть долговые цен-

ные бумаги. Наибольший удельный вес в структуре портфеля долговых ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения, на протяжении анализируемого периода занимают облигации федерального займа 
(ОФЗ) и корпоративные облигации (рисунок 3).  

Удельный вес ОФЗ снизился с 50,48% в 2016 г. до 43,13% в 2018 г., а корпоративных облигаций 
увеличился с 30,23% в 2016 г. до 46,13% в 2018 г., что связано с большей доходностью корпоративных 
облигаций по сравнению с облигациями федерального займа. Наибольший прирост портфеля ценных 
бумаг был обеспечен корпоративными облигациями – с 224891 млн руб. до 26888 млн руб., увеличение 
произошло на 61,54% (рисунок 3). 

Диверсифицируя свой портфель, банк осуществил выход на новые сегменты рынка ценных бу-
маг: был значительно расширен перечень эмитентов и выпусков еврооблигаций российских эмитентов, 
в которые осуществлялись вложения средств; приобретались облигации правительств Германии и 
Франции, а также американские депозитарные расписки на акции российских эмитентов. К концу 2016 г. 
данные бумаги были реализованы [3]. 

 
Таблица 2 

Динамика вложений в долговые ценные бумаги, удерживаемые банком до момента их по-
гашения, млрд руб. 

Долговые ценные бумаги 2016 2017 2018 
Изменение 2018 

от 2016, % 

Государственные облигации РФ 188329 185667 175145 92,88 

Корпоративные облигации россий-
ских компаний 224891 204474 26888 113,77 

Облигации иностранных компаний 30686 29757 31489 104,44 

Облигации субъектов РФ 23252 19428 20354 97,58 
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Следует отметить, что основной объем приобретенных банком ценных бумаг составляли выпус-
ки, входящие в Ломбардный список Банка России, что значительно повысило возможности получения 
банком рефинансирования в Банке России. По итогам декабря 2015 г. Сбербанк занял первое место в 
рейтингах Московской биржи РТСММВБ ведущих операторов биржевого рынка, как негосударственных 
облигаций, так и государственных облигаций в режиме основных торгов.В течение 2018 г. Сбербанк 
совершал операции более чем с 776 выпусками облигаций около 140 эмитентов. [2] 

Таким образом, инвестиционную деятельность Сбербанка России на рынке ценных бумаг в це-
лом можно назвать достаточно эффективной и позволяющей банку диверсифицировать свои доходы. 

 
Список литературы 

 
1. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспектива, 2015. - 232с. 
2. Официальный сайт Национальной Ассоциации участников фондового рынка http://naufor.ru 

(дата обращения 22.03.2019) 
3. Официальный сайт Московской биржи. – URL: http://moex.com (дата обращения 22.03.2019) 

 
  

http://naufor.ru/
http://moex.com/


ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 211 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
  



212 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 339 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА РЫБЫ И 
МОРЕПРОДУКТОВ В РОССИИ 

Глазкова Елена Николаевна, 
Кадамбаева Надирабегим Тулкинбай 

Студенты 
Ростовский филиал Российской таможенной академии 

 
Научный руководитель: Павленко Ольга Владимировна 

К.э.н., доцент  
Ростовский филиал Российской таможенной академии 

 

 
В настоящее время современный рынок продовольственных товаров является одной из ключе-

вых составляющих национальной экономики Российской Федерации. В частности, рыбная отрасль счи-
тается одной из самых стремительно развивающихся в российской экономике в данный момент, и при-
звана обеспечивать население страны высокоценными пищевыми продуктами. В настоящее время 
рыбная отрасль промышленности относится к основным источникам обеспечения населения биоло-
гически полезными пищевыми продуктами и элементами, а рыба, в свою очередь, является незаме-
нимым источником таких полезных элементов, как белки, жирные кислоты, витамины и минеральные 
вещества.  

Сегодня рыба и морепродукты в России пока еще остаются менее востребованными среди 
населения страны по сравнению с мясом мясными продуктами. В первую очередь, на это влияет 
ухудшение общей экономической ситуации в стране, рост цен на основные виды продовольственных 
товаров, усилением инфляционных процессов и т.п. Среднедушевой объем потребления рыбы и 
рыбных продуктов россиянами в разные годы носит неравномерный характер, но общая тенденция 
потребления рыбы – в два раза меньше объёма потребления мяса – сохраняется, при этом в целом 
превышает потребление мяса птицы, свинины и говядины. 

Аннотация: в статье авторами представлен современный обзор ситуации на рынке рыбы и морепро-
дуктов России; проанализирована динамика экспорта/импорта рыбной отрасли на отечественном рын-
ке; раскрыта тема аквакультуры в России, а также ее основные направления. 
Ключевые слова: рыба, морепродукты, аквакультура, продовольственные товары, импортозамеще-
ние. 
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В России за последние годы отмечается рост среднедушевого потребления рыбы. В 2012 г. 
этот показатель составлял 14,2 кг, в 2014 г. – 16,1 кг, в 2016 г. – 22,4 кг. Однако в 2018 году 
среднедушевое потребление рыбы снизилось до 19,7 кг в год, что обусловлено инфляцией и ростом 
цен на рыбу на 18–35 %, снижением добычи живой, свежей и охлажденной рыбы, ракообразных и 
водных беспозвоночных.  

Правительство РФ 7 августа 2014 г. опубликовало список продуктов, запрещенных к ввозу в Рос-
сию: в него вошли мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы, рыба и ракообраз-
ные, моллюски и др [1]. 

В настоящее время импортные поставки рыбы и морепродуктов в Россию преобладают из таких 
стран, как: Чили, Фарерские острова, Бразилия, Беларусь, Китай, Перу, Египет, Турция, Уругвай, Арген-
тина и др. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные импортеры России по товару «рыба и морепродукты» в 2018 г. [3] 

 
Что же касается экспортных поставок рыбы и морепродуктов из России, то они осуществляются 

по следующим направлениям: Китай, Южная Корея, Япония, Беларусь, Казахстан и Норвегия (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Основные экспортеры России по товару «рыба и морепродукты» в 2018 г. [3] 

 
Современное состояние рынка рыбы и морепродуктов характеризуется объемами добычи рыбы 

и морепродуктов и объемами их переработки. Данные о добыче основных видов продукции 
рыболовства представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Добыча основных видов продукции рыболовства, тыс. тонн [5] 

 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

Рыба живая, свежая или охлажденная 1159 1402 1469 1169 1162 915 

Ракообразные, водные беспозвоночные 
прочие 

40,2 44,9 54,2 55,1 65,8 53,6 

Биоресурсы водные прочие 3,6 5,2 3,4 4,2 4,9 5,6 
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Как видно из данных, представленных в табл. 1, добыча живой, свежей или охлажденной рыбы 
с 2012 по 2015 гг. увеличилась на 310 тыс. тонн, а затем с 2016 г. начала уменьшаться. Наибольшее 
падение добычи рыбы наблюдается в 2018 г. (на 247 тыс. тонн меньше по сравнению с 2017 г., или на 
20 %). С 2015 по 2018 гг. наблюдается тенденция непрерывного роста добычи ракообразных, устриц и 
водных беспозвоночных на 2,2 тыс. тонн. Добыча прочих водных биоресурсов (морские животные, 
водоросли и др.) возросла в 2018 г. на 2 тыс. тонн по сравнению с 2012 г. и на 700 тонн – по 
сравнению с 2017 г. 

В настоящее время Российская Федерация является одной из самых богатых стран мира по 
добыче рыбных ресурсов. Но, несмотря на это, по объемам добычи Россия занимает восьмое место 
в мире (5,2 % мировой добычи), что в значительной степени обусловлено контрабандным выловом 
рыбы, высокой степенью износа судов, а также несовершенством и дороговизной логистики, что 
особенно важно для дальневосточной рыбы, на долю которой приходится около 70 % всей добычи 
рыбы в стране. 

В структуре добычи рыбы первое место занимает минтай (1600–1800 тыс. тонн); второе место 
– треска (700 тыс. тонн), третье место – сельдь (500 тыс. тонн) и лососевые: горбуша и кета (300–350 
тыс. тонн) [4]. 

Одним из направлений увеличения добычи рыбы и ракообразных является развитие в России 
аквакультуры. Под данным термином понимается разведение и выращивание рыб, ракообразных, 
моллюсков и прочих водных организмов в естественных и искусственных водоемах, а также на 
специально созданных для этих целей морских плантациях. 

В 2018 г. доля вылова рыбы аквакультуры составила 9 % от общего вылова. В настоящее время 
в России работает около 75 предприятий по выращиванию осетров в искусственных условиях. Доля 
такого промысла составляет примерно 5 % всего российского рынка искусственно выращенной рыбы, 
поскольку в России осетров выращивают преимущественно ради получения черной икры, в 
дальнейшем поставляемой на экспорт. В Крыму функционирует ряд предприятий по искусственному 
разведению креветок, которые преимущественно поступают на отечественный рынок. 

В  настоящее  время  в  Российской Федерации  функционирует  более  4000 хозяйств, которые 
занимаются аквакультурой, из них более 70 находятся на юге страны. На территории Ростовской 
области расположено 42 таких предприятий, которые в естественных и искусственных условиях 
занимаются разведением карпа, толстолобика, белого и черного амура, а также сеголетки, судака и 
шемаи. На территории Краснодарского края расположено 24 аквакультурных предприятия, которые 
занимаются разведением белого амура, карпа, сеголеток и белого толстолобика [6]. 

Более 2/3 всей выловленной на территории Российской Федерации рыбы поступает в продажу в 
непереработанном виде, именно поэтому рыбное хозяйство страны функционирует преимущественно 
как сырьевое. Общий объем переработки рыбы и морепродуктов достиг в 2018 г. 4,72 млн. тонн.  

В структуре потребления рыбы и морепродуктов в настоящее время лидирующие позиции 
занимает мороженая рыба (ее потребление составляет 35 %), морепродукты (21 %), сельдь соленая 
(19 %), рыбное филе (13 %) (рис. 3). Также в структуре потребления рыбной продукции присутствуют 
такие виды рыбы и морепродуктов, как балычные, сушеные, вяленые продукты, а также икра, однако 
их объем в совокупности не превышает 12 %, что обусловлено, в первую очередь, высокими ценами на 
них и низкой платежеспособностью основной массы населения России [3].  

Розничная продажа рыбных консервов постоянно увеличивается (на 60,3 млрд. руб., или почти 
на 80 % в 2018 г. по сравнению с 2012 г.). В 2017–2018 гг. основным фактором увеличения продаж 
консервов в денежном выражении стал рост цен (на 30–50 % по отдельным видам). Существенное 
влияние на объемы продаж оказывают экспорт и импорт рыбы и морепродуктов (таблица 2). 

Исходя из данных, указанных в табл. 2, можно сделать вывод о том, что, начиная с 2015 г., 
объемы импорта рыбы имели постоянную тенденцию к уменьшению. Особенно резкое сокращение 
импорта было характерно для 2017 и 2018 гг. Данное явление, в первую очередь, объясняется 
политикой импортозамещения и ответными экономическими санкциями, введенными Россией в 
отношении западных стран. Благодаря сокращению импорта и росту добычи рыбы, доля 
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отечественной продукции на рынке отечественного рыбного промысла возросла до 86,3%. До 
введения санкций 58% выловленной в России рыбы реализовывалось за рубеж и только 42% 
оставалось на российском рынке. В большой мере импортозамещение в рыбной отрасли 
промышленности затронуло такие промысловые семейства рыб, как: лосось, скумбрия и сельдь. 

 
 

 
Рис. 3. Структура потребления рыбы и морепродуктов [5] 

 
Таблица 2 

Объемы экспорта и импорта рыбы и морепродуктов в России [3] 

Продукция 
2012 2014 2015 2016 2017 2018 

Э И Э И Э И Э И Э И Э И 

Рыба свежая или 
охлажденная, 
тыс. тонн 

1,4 105 2,3 182 1,6 146 11,9 86,4 2,9 29,8 3,2 26,8 

Рыба мороженая, 
тыс. тонн 

1501 550 1532 434 1701 513 1487 438 1596 301 1677 271 

Филе рыбное, 
тыс. тонн 

63,3 137 74,3 124 94,8 120 107 125 101 69,8 112 61,9 

Ракообразные 
живые, тыс. тонн 

33,5 62,0 34,6 53,8 36,7 62,6 52,7 52,1 54,8 23,0 63,5 32,3 

Моллюски живые, 
тыс. тонн 

16,0 21,4 9,2 26,9 10,2 33,9 19,6 38,8 20,0 24,4 23,4 24,9 

Водные беспо-
звоночные, тыс. 
тонн 

– – 8,2 0,04 9,0 0,04 8,1 0,1 8,2 0,02 9,8 0,03 

 
В 2018 г. в структуре экспорта в рыбном сегменте рынка лидирующие позиции занимает 

минтай, до 75 % вылова которого идет на экспорт, в меньшей мере преобладают на мировом рынке: 
сельдь, треска и лососевые семейства. Основными получателями российской рыбной продукции 
являются Китай, Южная Корея и Япония. 

В структуре импорта преобладают рыба, морепродукты и некоторые продукты их переработки. 
К ним относятся семга (до 85 % потребностей удовлетворяется за счет импорта), форель, скумбрия и 
красная икра – почти 50% которой на российском рынке является импортной продукцией [3]. 

Таким образом, проведя анализ импортозамещения на отечественном рынке рыбы и 
морепродуктов, можно сделать вывод о том, что рыбный рынок России в настоящий момент имеет 
большие потенциальные возможности роста и выхода в тройку мировых лидеров по объемам добычи 
рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки. 

Уже сегодня к числу приоритетных направлений развития рыбной отрасли относятся: увеличение 
экспорта продуктов переработки рыбной продукции, сокращение экспорта, а также снижение 
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импортозависимости России в отношении рыбы и морепродуктов, что в перспективе позволит не 
только уменьшить импортозависимость страны от зарубежной рыбной продукции и улучшить ее 
качество и ассортимент, но и повысить качество жизни населения, что является одной из основных 
задач безопасности населения Российской Федерации [4]. 
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Производство конкурентоспособной продукции в настоящее время является актуальным. Это в 

первую очередь качается предприятий пищевой промышленности. При этом возникает необходимость 
в производстве качественной и безопасной продукции [2]. 

Основной целью разработки стандарта организации является конкретизация, уточнение и допол-
нение требований действующих нормативных документов, что должно быть нацелено на повышение 
качества выпускаемой продукции, выполняемых работ, сокращение сроков выполнения и обеспечение 
соблюдения национальных стандартов [1]. 

Ранее по заявке ООО «ПКФ Благодать» был разработан проект стандарта организации  на изде-
лия хлебобулочные из ржано-пшеничной муки. Он был положен в основу вновь разрабатываемого 
стандарта на бездрожжевые сухари, предназначенные для реализации в торговой сети и вырабатыва-
емые на ООО «ПКФ Благодать». 

ООО ПКФ «Благодать» занимается производством натуральных продуктов питания без исполь-
зования пищевых добавок. Также в ассортиментную линейку предприятия входят продукты функцио-
нального питания. Данное предприятие является единственным производителем в пермском крае, вы-
пускающим цельнозерновой бездрожжевой хлеб (ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный, семечковый, 
изюминка) на закваске и артезианской воде. 

Выпуск высококачественной продукции высоко оценен полученными наградами. За 2018-2019 гг. 
предприятие получило золотые медали на международных выставках «Продэкспо-2018», «Продэкспо-

Аннотация: В статье приведены результаты экспертной оценки качества бездрожжевых сухарей из 
ржано-пшеничного хлеба. Получена опытная партия бездрожжевых сухарей.  Разработан стандарт ор-
ганизации по заявке предприятия ООО «ПКФ Благодать». 
Ключевые слова: бездрожжевые сухари, стандарт организации, физико-химические показатели каче-
ства, стандартизация. 
 
DEVELOPMENT OF NORMATIVE DOCUMENTATION FOR PRODUCTS OF BAKERY SUCHARS IN PKF 

BLAGODAT LLC 
 

Semakova Svetlana Anatolyevna 
 
Abstract: The article presents the results of expert evaluation of the quality of yeast-free crackers made from 
rye-wheat bread. An experimental batch of yeast-free crackers was obtained. The organization standard had 
been developed at the request of the company PKF Blagodat LLC. 
Keywords: yeast crackers, organization standard, physic and chemical quality indicators, standardization. 
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2019».      
Разрабатывая проект СТО, в содержание нами были включены основные разделы: область при-

менения, нормативные ссылки, нормативные положения, маркировка, упаковка, правила приемки и 
хранения, методы испытаний, приложения, библиография. 

Основными элементами наименования СТО должны быть заголовок и подзаголовок, изложенные 
в краткой форме. В элементе область применения указывается назначение стандарта и область его 
распространения. При необходимости указания нормативных ссылок на другие стандарты в тексте, их 
указывают в тексте данного документа.    

Для проведения исследований  были получены   3 партии  сухарных изделий из бедрожжевого 
хлеба. Все пробы были запечатаны  производителем и вскрыты непосредственно перед проведением 
испытаний в лаборатории.  Исследования были проведены в испытательной  лаборатории центра 
«Федерал» г. Перми. 

В разделе «Нормативные положения» содержатся требования, в которых приведены определя-
ющие показатели качества и безопасности. Органолептические показатели качества изделий хлебобу-
лочных сухарных представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Органолептические показатели качества изделий хлебобулочных сухарных 
Наименование показателя и требования 
по ГОСТ Р 54645-2011 «Изделия хлебо-
булочные сухарные. Общие техниче-

ские условия» 

Значение характеристики, ед. физ. величин 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Внешний вид: 

 Форма (В виде высушенных ломтей 
разнообразной формы); 

 Поверхность (Без сквозных трещин и 
пустот с достаточно развитой пористостью, 
без следов непромеса. С отделкой или без 
отделки отделочным полуфабрикатом или 
дополнительным сырьем. Для сухарных 
хлебобулочных изделий, в рецептуру теста 
которых входят зерновые продукты, мак, 
дробленые ядра орехов и т.д. – с включе-
нием зерновых продуктов, мака, дробле-
ных ядер орехов и т.д. 

 
Квадратная форма 
 
Без сквозных тре-
щин и пустот, раз-
витая пористость, 
без следов непро-
меса. 
 
 
 
 
 

 
Квадратная форма 
 
Без сквозных тре-
щин и пустот, разви-
тая пористость, без 
следов непромеса. 
С включениями зер-
новых продуктов. 
 

 
Квадратная форма 
 
Без сквозных тре-
щин и пустот, разви-
тая пористость, без 
следов непромеса. 
 
 
 
 
 
 

 Цвет (От желтого до коричневого, без 
подгорелости). 

Тёмно-
коричневый, без 
подгорелости. 

Тёмно-коричневый, 
без подгорелости. 

Тёмно-коричневый, 
без подгорелости. 

Вкус (Свойственный данному виду 
сухарного хлебобулочного изделия, без 
постороннего привкуса. При использовании 
пряностей – привкус, свойственный вне-
сенным добавкам) 

Свойственный 
данному виду су-
харного хлебобу-
лочного изделия, 
без постороннего 
привкуса. 

Свойственный дан-
ному виду сухарного 
хлебобулочного из-
делия, без посто-
роннего привкуса. 

Свойственный дан-
ному виду сухарного 
хлебобулочного из-
делия, без посто-
роннего привкуса. 

Запах (Свойственный данному виду сухар-
ного хлебобулочного изделия, без посто-
роннего запаха. При использовании арома-
тических добавок – запах, свойственный 
внесенным добавкам) 

Свойственный 
данному виду су-
харного хлебобу-
лочного изделия, 
без постороннего 
запаха. 

Свойственный дан-
ному виду сухарного 
хлебобулочного из-
делия, без посто-
роннего запаха. 

Свойственный дан-
ному виду сухарного 
хлебобулочного из-
делия, без посто-
роннего запаха. 

 
Результаты анализа физико-химических показателей качества изделий хлебобулочных сухарных 

приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Физико-химические показатели качества изделий хлебобулочных сухарных 

Наименование пока-
зателя 

НД на метод 
испытаний 

НД на объект 
испытаний 

Значение характеристики, ед. физ. 
величин 

По НД При испытаниях 

Влажность, %, не более ГОСТ 21094-75 ГОСТ 54645-2011 11 3 +- 0,7 

Кислотность, градусы, 
не более 

ГОСТ 5670-96 ГОСТ 54645-2011 20 0,5 +- 0,35 

Посторонние включе-
ния, хруст от мине-
ральных примесей 

ГОСТ 5667-65 ГОСТ 54645-2011 Не допускается Не обнаружено 

 
Правилами приемки и методами контроля регламентированы порядок и периодичность контроля 

объектов исследований, соответствующие требованиям, которые указаны в СТО. Правилами хранения и 
транспортирования устанавливаются требования к обеспечению сохраняемости товара на этапах жиз-
ненного цикла. Кроме того, в проекте СТО содержатся требования, касающиеся упаковки и маркирова-
ния. 

Таким образом, стандарты организаций, самостоятельно разработанные и утвержденные, спо-
собствуют совершенствованию технологии производства и улучшению требуемого качества продукции, 
а также широкому распространению и тиражированию полученных в различных областях знаний, ре-
зультатов исследований, измерений и разработок. Преимущество же разработки стандарта организа-
ции заключается в возможности установления правил разработки и применения своих собственных 
стандартов и правил с учетом спецификации организации и используемого оборудования. 

Заключение 
1. Проведена экспертиза качества бездрожжевых сухарей по органолептическим и физико-

химическим показателям качества. 
2. Разработан проект стандарта организации «Изделия хлебобулочные сухарные из ржано-

пшеничной муки. Стандарт организации». 
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Энергетический комплекс России вносит значительный вклад в национальную безопасность и 

социально- экономическое развитие страны. Энергетические проекты являются точками роста при ре-
ализации стратегий социально- экономического развития регионов.  В то же время энергетическая от-
расль сталкивается с рядом внутренних проблем, к которым относятся: неконкурентоспособность, низ-
кие темпы экономического роста, технологическое отставание инфраструктуры и производственных 
фондов, ограниченные возможности привлечения инвестиций в данную отрасль [1, с. 4]. 

Аннотация: Рассматривается опыт построения производственной системы, основанной на принципах 
Lean production (бережливого производства), в энергетической компании. Описаны основные меропри-
ятия, реализованные предприятием, при внедрении концепции бережливого производства. Дана клас-
сификация потерь в организации и показана их специфика. Описано внедрение инструментов береж-
ливого производства. Обоснован эффект от реализации данного проекта.  
Ключевые слова: бережливое производство, производственная система, энергетическое предприя-
тие, потери. 
 

BUILDING AN EFFECTIVE PRODUCTION SYSTEM ENERGY ENTERPRISE, BASED ON INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES 

 
Rakov Roman Aleksandrovich 

Scientific adviser: Kruglova Nella Viktorovna 
 
Abstract: the experience of building a production system based on Lean production principles in an energy 
company is Considered. The main measures implemented by the enterprise during the implementation of the 
lean production concept are described. Classification of losses in the organization is given and their specificity 
is shown. The introduction of lean manufacturing tools is described. The effect of this project is justified.  
Key words: lean production, production system, energy enterprise, losses. 
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В последние годы в энергетике остро проявились накопленные проблемы, среди которых: износ 
основных фондов при недостатке стимулов для вывода их из эксплуатации или модернизации, несо-
вершенство действующей модели отношений и ценообразования в сфере энерго- и теплоснабжения, 
огромные потери тепловой энергии при транспортировке, неплатежи потребителей, нехватка высоко-
квалифицированных кадров. Все это сказывается на снижении уровня конкурентоспособности совре-
менных энергетических предприятий.  

Повышение конкурентоспособности предприятий энергетического комплекса возможно на основе 
роста эффективности их функционирования путем внедрения принципов бережливого производства. 
Бережливое производство или Lean Production (LP) относится к управленческой концепции, позволяю-
щей оптимизировать бизнес-процессы, устранить потери и разработать новые инструменты как внутри-
корпоративного взаимодействия, так и между поставщиками и потребителями. Эта концепция известна 
во всём мире под названием TPS (Toyota Production System)- производственная система Тойота. Осно-
ву бережливого производства составляет не сокращение затрат предприятия (поскольку может нега-
тивно отразиться на качестве продукции), а предотвращение потерь или брака [2, c. 119]. Это позволя-
ет без существенных вложений повысить операционную эффективность бизнеса. Сегодня руководите-
ли российских предприятий начинают осознавать, что налаженная производственная система является 
инструментом формирования долгосрочного конкурентного преимущества [3, с. 453]. Об этом свиде-
тельствует успешный опыт по внедрению бережливого производства многими крупными российскими 
предприятиями. Некоторые компании осуществляют поверхностное внедрение бережливого производ-
ства, уделяя основное внимание инструментам 5S и «точно вовремя», не рассматривая бережливое 
производство как единую производственную систему и не обеспечивая должной управленческой под-
держки. 

Внедрение данной производственной системы можно рассмотреть на примере предприятий 
крупнейшей частной энергетической компании России ПАО «Т Плюс». Она продемонстрировала опыт 
внедрения инструментов бережливого производства и проанализировала полученный эффект.  

Главным моментом реализации концепции бережливого производства служит выявление и клас-
сификация потерь, связанных с неэффективностью деятельности предприятия. Потери – это все те 
операции, которые требуют затрат времени и ресурсов, но не повышают ценность готового товара или 
услуги. Минимизация потерь является одной из ключевых целей построения эффективной производ-
ственной системы. Необходимо правильно истолковать потери и применить инструменты их ликвида-
ции и минимизации. Соответственно, руководители и сотрудники всех подразделений должны быть 
вовлечены в поиск потерь и определение направлений их сокращения. Выделены семь основных по-
терь по классической классификации, разработанной основателем производственной системы Тойота 
Тайити Оно [4]:  

1. Перепроизводство. Излишняя конденсационная мощность, которая не продается на рынке и 
ведет к снижению тепловой экономичности станций. Избыточная выработка тепловой энергии, обу-
словленная огромными (до 40—50%) потерями в тепловых сетях (по причине высокой их изношенно-
сти) при ее передаче потребителю и приводящая к излишним затратам на топливо;  

2. Потери времени на ожидание. Простой бригады рабочих по причине несвоевременного 
оформления задания на производство работы (наряд-допуск, распоряжение), а также задержки достав-
ки к месту работы материалов, инструмента, приспособлений и оборудования; 

3. Потери при транспортировке. Отсутствие зонирования рабочих мест и последовательных ал-
горитмов осуществления тех или иных операций, что приводит к дополнительным перемещениям пер-
сонала, оборудования, материалов и снижению производительности работы;  

4. Потери от излишней обработки. Неэффективная обработка из-за низкого качества инструмен-
та, его изношенности, неправильного конструктивного решения- влечет за собой нерациональные дви-
жения и ведет к появлению дефектов. Отсутствие стандартов качеств, неполнота предоставляемых 
отчетов;  

5. Потери от излишних запасов. Несбалансированная складская логистика станций, отсутствие 
возможности оперативной корректировки поставок спецодежды и товарно-материальных ценностей 
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при возникновении необходимости. Ведет к затратам на транспортировку и хранение;  
6. Потери при передвижении. Ненужные передвижения, которые приходится делать сотрудникам 

в процессе работы: поиск необходимых инструментов, деталей, материалов и т.д. Не оборудованные 
соответствующим образом рабочие места;  

7. Потери из-за дефектов. Брак, некачественный ремонт, повторные дефекты после ремонта 
оборудования, переделка, ожидание качественных материалов, их проверка. 

 Дж. Лайкер в своей книге «Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира» в 
качестве восьмого вида потерь рассмотрел нереализованный творческий потенциал сотрудников - по-
тери времени, идей, навыков, возможностей усовершенствования и приобретения опыта из-за невни-
мательного отношения менеджеров к сотрудникам. [4] 

В 2015 г. при непосредственном участии одной из крупнейших международной консалтинговой 
организации в ПАО «Т Плюс» стартовал проект построения производственных систем. Для реализации 
пилотного проекта был выбран филиал «Саратовский» в связи со снижением операционной прибыли. 
Под руководством консультантов проведена диагностика и разработаны 12 инструментов Бережливого 
производства (БП) для практического применения в подразделениях предприятий (табл. 1), которые 
легли в основу стандартов.  

 
Таблица 1 

12 инструментов Бережливого производства, адаптированных для практического приме-
нения 

№ 
п/п 

Инструменты Описание, комментарии 

1 Доска визуализации 

 Расположена рядом с каждым подразделением 

 Позволяет отслеживать выполнение ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), статус решения проблем и принимать 
соответствующие решения 

2 
Регулярные совещания по  
вопросам эффективности 

 Проводятся ежедневно/еженедельно с целью отслежива-
ния индивидуальной/командной производительности и обсуж-
дению идей по повышению эффективности 

 Фиксированное время начала, продолжительность, повест-
ка 

 По результатам обсуждения производится управление за-
грузкой персонала 

3 
Стандартные операционные 
процедуры (СОП) 

 Описывают наиболее часто повторяющиеся процессы (15-
25 СОП на каждую бизнес- единицу) 

 Позволяют стандартизировать процесс 

4 
Визуальные средства 
 управления процессом 

 Отслеживание в режиме реального времени текущего со-
стояния системы или эффективность команды по КПЭ 

 Совместно с «регулярными совещаниями» эти средства 
помогают управлять загрузкой персонала 

5 
Структурированное 
 решение проблем 

 Устанавливается причинно- следственная связь проблем и 
пути их решения 

 Если проблема не решается на текущем уровне управле-
ния или затрагивает несколько элементов одного уровня, она 
эскалируется на следующий уровень 

6 Визуализация процессов 

 Инструмент для постоянного улучшения процесса 

 Располагается в доступном для всех сотрудников месте 

 Каждый сотрудник может вносить предложения по улучше-
нию процесса 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Инструменты Описание, комментарии 

7 Система мотивации 

 Повышает производительность путем привязки стимулиру-
ющих выплат к выполнению КПЭ 

 Должна быть обеспечена прозрачность и предсказуемость 
системы 

8 
Тактический план внедрения 
(TIP) 

 Отслеживание статуса выполнения задач 

 Взаимосвязанные планы для разных уровней управления 

 В планах обозначены конкретные действия для каждой за-
дачи, установлены сроки и желаемые результаты 

9 Мониторинг процессов 

 Регулярная проверка о ходе выполнения процессов в соот-
ветствии с утвержденными планами и пролцедурами 

 Является системой раннего оповещения о возникающих 
проблемах рабочего процесса 

10 Обучение и развитие навыков 

 Систематическое обучение сотрудников навыкам внедре-
ния и поддержания системы БП 

 Включает в себя тренинги, наставничество, механизмы об-
мена знаниями между рабочими группами 

 Наставничество осуществляется при помощи инструментов 
«Наблюдение на рабочем месте» и «Сессий коучинга 1- на- 1» 

11 Фотография дня 

 Расписание на день/ неделю/ месяц «идеального» руково-
дителя со своими видами деятельности 

 У каждого уровня управления свои увязанные между собой 
расписания 

12 
Организация рабочего про-
странства 

 Система организации рабочего пространства- «подходящее 
место для всего и все на своем месте» 

 Основана на принципе 5S: сортировка, соблюдение поряд-
ка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствова-
ние. Призвана минимизировать число несчастных случаев, 
снизить количество дефектов, повысить производительность 
труда за счет сокращения времени поиска предметов, инстру-
ментов, документов 

 
Реализация проекта началась на двух тепловых электростанциях (Энгельсская ТЭЦ-3 и Сара-

товская ТЭЦ-5) и в территориальном управлении по теплоснабжению (ТУТС) г. Саратова. Суммарный 
эффект по двум тепловым электростанциям составил 33,56 млн р., по ТУТС — 25 млн р. по итогам 
первого года в результате применения лишь некоторых инструментов бережливого производства. Эф-
фективность БП была продемонстрирована и принято решение о тиражировании проекта на другие 
энергопредприятия филиала с учетом унификации и доработки инструментов.  

В процессе проекта инструменты БП трансформировались в стандарты, обязательные к внедре-
нию и применению, в которых прописаны четкие алгоритмы действий, направленные на достижение 
заявленной цели (табл. 2). 

В целях повышения эффективности производительности труда и экономии времени на решение 
задач по восстановлению нормального режима работы оборудования при отклонении параметров, 
влияющих на ключевые технико- экономические показатели, введены в действие Стандартные опера-
ционные процедуры (СОП), которые регламентируют четкий порядок действий оператора по возврату 
номинальных параметров в режиме работы основного и вспомогательного оборудования. СОПы при-
званы оперативно реагировать на снижение качества отпускаемой энергии- нормированную частоту и 
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напряжение электрического тока, давление и температуру теплоносителя, повышение вредного влия-
ния производства на людей и окружающую среду, а также обеспечивать максимальную экономичность 
и надежность энергопроизводства.  

 
 

Таблица 2 
Стандарты предприятия 

Стандарт Цель Задачи 

Ежедневное 
управление 

Планирование и 
отслеживание 
ключевых показа-
телей эффектив-
ности подразделе-
ний всех уровней 
на ежедневной 
основе 

 определение КПЭ на разных уровнях (предприятие – под-
разделение – работник), их нормативных значений и допусти-
мой величины отклонений; 

 отслеживание отклонений КПЭ от допустимых значений; 

 выявление и фиксация проблем, повлекших за собой откло-
нения КПЭ; 

 организация адекватного сбора необходимой информации. 

Решение про-
блем 

Сокращение по-
терь методом 
внедрения ин-
струмента 

 выявления проблем; 

 приоритизации проблем;  

 исследования проблем; 

 выработки решений проблем методом проведения совеща-
ний; 

 реализации принятых решений; 

 оценки эффективности выработанных и принятых решений; 

 создания единой базы по решённым проблемам. 

Система пред-
ложений 

Вовлечения пер-
сонала в процесс 
непрерывного со-
вершенствования 
производства на 
предприятии 

 непрерывное усовершенствование текущих производствен-
ных, административных и иных процессов. 

 снижение себестоимости выполняемых работ (снижение 
трудоемкости работ, повышение производительности труда, 
экономия материальных и энергетических ресурсов, повышение 
эффективности работы оборудования и т.д.); 

 повышение качества выпускаемой продукции и выполняе-
мых работ; 

 повышение безопасности (включая улучшение экологии на 
предприятии) и улучшение условий труда; 

 повышение культуры производства и улучшение организа-
ции рабочих мест; 

 вовлечение персонала в процесс производства. 

Поведенческий 
аудит 

Повышения уров-
ня безопасности и 
эффективности 
труда 

 выявление причин совершения ошибочных действий со сто-
роны сотрудников предприятия; 

 корректировка опасного поведения сотрудника; 

 выявление возможностей для повышения эффективности и 
безопасности; 

 построение эффективной коммуникации между аудитором и 
работником предприятия. 

Система 5С Организация эф-
фективного и без-
опасного рабочего 
места 

 повышение эффективности и управляемости операционной 
зоны; 

 повышение производительности труда; 

 экономия рабочего времени; 

 улучшение культуры производства 
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Стандарт Цель Задачи 

Проведение 
ремонтных со-
вещаний 

Организация эф-
фективного плани-
рования работ 

 повышение эффективности планирования и исполнения ре-
монтных работ; 

 устранение выявленных неполадок оборудования; 

 принятие управленческих решений 

Организация и 
проведение 
обходов и 
осмотров обо-
рудования 

Повышение эф-
фективности кон-
троля состояния 
оборудования, 
своевременного 
выявления дефек-
тов и повышения 
культуры произ-
водства 

 организация и обеспечение единого порядка проведения 
обходов и осмотров оборудования оперативным персоналом; 

 своевременный и качественный контроль параметров рабо-
ты основного и вспомогательного энергетического оборудова-
ния; 

 организация своевременного выявления оперативным  пер-
соналом дефектов и признаков дефектов, а также неполадок в 
работе оборудования на ранней стадии и оперативного приня-
тия, необходимых мер для их устранения. 

 
В целом, цроект построения инновационной производственной системы энергопредприятий Са-

ратовского филиала показал хороший экономический результат и составил 101 млн. руб.  
Таким образом, достигнутые успехи стали катализатором целенаправленной работы по построе-

нию эффективного производства, основанного на принципах Lean production, во многих регионах при-
сутствия ПАО «Т Плюс»- крупнейшей частной теплоэнергетической компании России.  
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Modern world economy is characterized by a large-scale development and achievements in the field of 

scientific and technological progress, which have become a key element of labour capacity growth in industri-
ally developed countries. This progress is based on the implementation of innovative technologies, driving the 
economic growth. Historically the accumulation of all human, financial, technical and informational resources 
needed for the activation of the innovative process took place in cities which nowadays act as ecosystems for 
businesses and innovation. 

Another key fact that proves the pivotal importance of this topic is that the UN estimates that 55% of the 
world’s population lives in urban areas, this proportion is expected to increase to 68% by 2050 [1]. The rapidly 
changing flow of urban residents, drastically increase of urban population and climate change problems man-
age to rethink their life style especially in big cities. According to the WEF [2], 5 most essential and biggest 
challenges confronting the future of cities are the following: environmental threats; resources such as water, 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу инновационного потенциала современных 
городов на примере индексов «Innovation Cities Global Index» и «The Digital City Index». Особое внима-
ние уделяется методологии составления рейтингов, а также показателям 2017-2018 годов. В статье 
также рассматриваются ключевые факторы успеха городов-лидеров индексов. 
Ключевые слова: инновации, умные города, технологии, цифровизация, индексы. 
 

COMPARATIVE STUDY ON INNOVATIVE POTENTIAL OF MODERN CITIES THROUGH «INNOVATION 
CITIES GLOBAL INDEX» AND «THE DIGITAL CITY INDEX» 

 
Klishin Mikhail A.,  

Latsenova Valeria S. 
 
Abstract: The article presents the analysis of the innovative potential of modern cities exemplified by the two 
innovation indexes: «Innovation Cities Global Index» and «The Digital City Index». Particular importance is 
given to the methodology of both ratings and 2017-2018 results. Key factors of leaders’ success are delved 
into. 
Key words: innovations, smart cities, technologies, digitalization, indexes. 
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food and energy; inequality; technology and smart planning, governance. By this way, seeking innovations is 
the most adequate approach. Innovation resources such as institutions, human capital and science, infrastruc-
ture, the development of the internal market and business [3] can enhance cities’ attraction towards foreign 
people, promote economic growth and solve core issues. 

Aiming to define the most successful practices in the innovative field, the number of various indexes is 
published annually. This study is focused on the comparative analysis of innovative potential of modern cities 
through «Innovation Cities Global Index» and «The Digital City Index».  

The first index is formed by «2thinknow» – world’s first innovation agency, based in Melbourne. This in-
dex is considered to be the most comprehensive city scoring [4]. Since 2007 it annually classifies 500 leading 
cities, selected from 1540 world cities. The study is designed on the basis of 3 factors, consisted of 162 indica-
tors, covering 31 segments of economy. Each indicator considers insights from various professors, studies, 
business schools. Such factors as cultural assets, human infrastructure, networked markets are estimated by 
the experts of «2thinkknow». The first aspect is defined by the level of art communities, civic organisations, 
museums, cultural events, political stability, media and sports development. Human infrastructure includes soft 
and hard infrastructure of mass transit, finance, universities, hospitals, roads, law, commerce, healthcare and 
telecommunications. The third element is determined by the positions of the cities in global markets. Among 
162 indicators are: public green areas, water features, renewable energy, education level, science and engi-
neering facilities, city transport infrastructure, the number of start-up enterprises, government IT policy. As is 
evident from these indicators, they cover almost all segments of economy (table 1).  

 
Table 1 

List of segments, estimated in «Innovation Cities Global Index» 
Architecture,  
History, 
Planning 

Cultural 
exchange 

Fashion Industry Defence Resources 

Arts, Culture Diplomacy, Trade Hospitality Media Transport Retail, Shopping 

Basic services 
(food supply, 
water) 

Economics Geography Labour, 
Employment 

Music, 
Perfomance 

Religion, 
Charities 

Business Education Government 
Policy 

Law Population Sports 

Commerce Enviroment Health Logistics, 
Freight 

Public Safety Start-ups 

Technology, 
Communications 

 
All cities which take part in the survey are divided into the 5 groups, according to their results. «Nexus 

cities» are at the top of the rating, these cities show the largest innovative potential. The next group is named 
«Hub cities», it comprises participants with respectable performance in key segments of the economy. «Node 
cities» show competitive performance across many innovation segments. «Upstart cities» are moving towards 
being globally competitive, although they are not globally competitive yet. Cities which are located at the bot-
tom of the rating, are unclassified.  

As for last year results, Tokyo was recognized the world leading innovative city. According to the ana-
lysts’, this excellent performance became the consequence of Tokyo City Government innovative policy: it im-
plemented smart technologies to solve current urban problems [5]. The success of Tokyo can be explained by 
the national policy of Japanese government. It increased the status of innovations as a factor of country social 
and economic development through the adoption of basic 5 years (2016-2021) plan on development of sci-
ence, technology and innovations. According to this plan, green technologies, new medical equipment, robot-
ics have to be the instruments of living standards improvement [6]. This year Tokyo has beaten the constant 
leaders of the Index – London and San-Francisco. Regarding geographical criteria of classification, the results 
proved that American countries were the frontrunners in this field: 5 American cities together with 3 Asian, 2 



230 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

European reached top ten. Among the 500 cities, presented in the rating, 52 cities are «Nexus», 120 are 
«Hub», 256 are «Node», 54 are «Upstart», 18 cities are without any classification.  

The feature of this year ranking is the growth of Sydney, which is the first Australian city, reached top 
ten. As for American continent, the analysts point out the improvement of Chicago (11 th position, +9 in compar-
ison to previous year), Seattle (15th, +6), Houston (17th, +5), Austin (29th, +18), Denver (31st, +11).  

European cities, on the other hand, have dropped their positions in the rating. Comparing the results of 
2017, when 24 cities were classified «Nexus», in fact only 19 were assigned the status again. Declined eco-
nomic conditions and slow market were the reasons that prevented adoption of innovations. However, 25 of 
top hundred cities were the members of the European Union. London(2nd), Paris (9th) and Berlin (14th) confi-
dently stood at the top of the scoring.  

As in 2017, nine of the top Nexus cities remained Asian, including Seoul (12th, -1), Hong Kong (27th, +8), 
Shanghai (35th, -3), now topping Beijing (37th, -7) and Osaka (45th, +5). Overall top 100 cities in Asian region 
improved by an average of three places. 

Dubai, ranked 33rd, was the only emerging city with the «Nexus» status. Cape Town (265th, -145) was 
the main African city in the sphere of innovations. 

According to the research, Ankara was the city with the fastest growth of innovative potential. Ankara 
improved its previous result up to 85 positions. In contrast to Ankara, Cape Town showed the largest decline (-
145). 

As for the future perspectives, «2thinknow’s» Director Data Christopher Hire predicts the innovative de-
velopment of French and German cities in the next 2-3 years. In the expert’s point of view, this year the men-
tioned cities hit the bottom, and now they have a platform for the future improvement. The expert forecasts the 
continuing growth of American cities if the conflicts are avoided. Ch. Hire also expects that «Asian cities will 
continue to be less numerically represented, but power will be concentrated into a few key Asian centres» [5]. 

Regarding Russia, 20 Russian cities were included in 2018 «Innovation Cities Global Index». As usual, 
Moscow took the first place. However, this year Russian capital showed downward trend. Moscow lost 5 posi-
tions and stayed on the 48th place. Nevertheless, there are no reasons for disappointment, because the gen-
eral trend of Moscow development is quite optimistic. In 2012 Moscow was located only on 192nd place [7]. It’s 
not surprising that Moscow demonstrated the best results among Russian cities due to 20% of Russian scien-
tific organisations, 30% of Russian scientific staff, 65% of largest IT-companies located in the city. Moscow 
indicated the market growth of innovative production, high quality of staff, high scientific potential and devel-
oped infrastructure for doing business. Moscow authorities claim that the developed innovative structure in 
Moscow fits all international standards. In addition to Moscow, 19 Russian cities were presented in the rating, 
but only Saint-Petersburg together with Moscow were able to reach top hundred lists. It’s worth mentioning 
that only Samara showed some improvement of its positions (+7). Among these Russian cities 1 attributes to 
«Nexus», 1 is considered to be «Hub», 7 refer to «Node», 11 relate to «Upstart». 

The next index to be mentioned is The Digital City Index [8] that compiles the measurement of the total 
amount of searches performed by all worldwide citizens toward any given City. Devised by experts from Bloom 
Consulting software Digital Demand (D2) zeroes in on the data collection. The search on each city is collected 
and categorized in 3 dimensions: tourism (generic information; accommodation; touristic activities), investment 
(business environment; socio-economic factors; strategic sectors) and talent (work; study; life quality). Simul-
taneously each dimension is comprised of 3 macro clusters of information called «Brandtag families», each of 
that contains presumably 112 «Brandtags» and nearly 140 million keyword combinations in 9 different lan-
guages (English, German, French, Spanish, Italian, Japanese, Portuguese, Russian and Chinese). Social Me-
dia was excluded due to the aim of the Index – measuring the «consequence», not the «cause» of what has 
triggered the proactive interest toward any studied city. The main value of this Index is that ordinary people 
reveal and define digital cities, their requests based on their own interests, which correlate with real official 
data and statistics in 75%. 

In accordance with the 17/18 Index version Dubai, Singapore and London hold on to the highest points 
of Top 10 World most digital cities. Dubai was the most often searched city: 48% of information was searched 
for Business Environment Brandtags, Strategic sectors – 28%, Socio-economic Factors – 24%. 73% of re-
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quests are linked to work and operating conditions. In sum, global citizens interested only in 27% of requests 
on studying and living opportunities in Dubai. The fact worth mentioning is that Dubai came first among other 
53 emerging cities in the «Innovation Cities Global Index 2018» with the «Nexus» status [3]. One of the lead-
ing causes of being the innovative city is The Smart Dubai 2021 strategy [9] launched by Dubai’s government 
in 2014. To adopt long-term innovation strategies and to support the emirate’s transition to a knowledge-based 
economy the 6 city dimensions were defined:  

 Smart Livable & Resilient City (e.g. achieving full ICT enablement of critical infrastructure and re-
sources to boost efficiency, availability, and resilience); 

 Globally Competitive Economy Powered by Disruptive Technologies (e.g. gaining globally competi-
tive economy, leveraging ICT innovations as means to digitally transform strategic economic sectors and pio-
neer new rules of economic development and engagement); 

 Interconnected Society with Easily Accessible Social Services (improving individuals’ quality of life 
by embracing technology to streamline social, cultural, education, and healthcare experiences in the Emirate).  

 Smooth Transport Driven by Autonomous & Shared Mobility Solutions (elaborating smart innova-
tive mobility solutions for a seamless and safe transportation experience in the Emirate); 

 Clean Environment Enabled by Cutting-Edge ICT Innovations (Digitally transform utilities, manufac-
turing, transportation, and waste treatment sectors); 

 Lean Connected Government (eliminating the need to commute to and physically interact with the 
Government by providing 100% of eligible public services through digital channels and targeting full digital 
adoption).  

The second most digital city is Singapore. Comparing with Dubai Singapore overtakes in searching data 
about socio-economic factors – 45% and prospects for living and studying there – 31% and 29% respectively. 
Directions of innovative solutions in strategic roadmap Smart Nation Singapore [10] are equivalent with WEF’ 
5 most essential and biggest challenges of the cities. The Singapore Government seeks to harness ICT, net-
works and data to support better living, create more opportunities, and to support stronger communities, as a 
response to growing urban challenges of aging population, urban density and energy sustainability. Various 
stakeholders such as technology builders and entrepreneurs around the world are invited to be involved in this 
vision to use the nation as a «living lab» to try out new ideas and smart solutions with global potential. Under 
its Smart Nation Initiative, launched in 2014, Singapore has embarked on strategic national projects that re-
duce friction between the government, businesses and citizens, improving productivity while paying attention 
to sustainability. Among urban innovation projects are: Smart Water Meters that helps to achieve smarter wa-
ter quality management, network improvements, integrated customer engagements, and smarter work pro-
cesses, The Dengue Community Alert system helps to keep the community up-to-date with the latest dengue 
situation, via alert banners at strategic locations, MyENV App, OneService App, Smart Elderly Alert System., 
Smart HDB Town Framework encapsulates, Virtual Singapore.  

To reach such goals Singapore invests more than US$1 billion on smart city planning in 2019 [11]. No 
wonder this city took leading positions on searching information about life and study conditions. In addition to 
this, Singapore took the 6th place in 2018 Innovation Cities Global Index.  

London concedes both Dubai or Singapore in general positions. As well as Dubai, London was mostly 
searched for Business Environment (57%), while Socio-economic Factors were not firmly essential for global 
citizens. Only 17% of economic related data were searched for. The situation with Talent sector is opposed as 
compared to Dubai and Singapore. London remains world education hub where people can create and pro-
mote their innovation ideas: information about studying there is double more requested than in competitive 
countries – 57%. Life conditions are on the 2nd place among Talent Brandtags – 32%.  

Smarter London Together roadmap [12] correlates well with global citizens searches. The roadmap in-
cludes more than 20 initiatives – one of which is the Civic Innovation Challenge that will play a major role in 
establishing London as a test-bed for technological innovation, as well as supporting the development of smart 
infrastructure and attracting investment in dynamic new businesses. It will match tech start-ups with leading 
companies and public bodies to tackle some of London’s most pressing problems, including inequality, climate 
change and London’s ageing population. Among its missions are some as follows: more user-designed ser-
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vices; striking a new deal for city data; creating world-class connectivity and smarter streets; enhancing digital 
leadership and skills; improving city-wide collaboration. 

Conclusion: 
1. Innovation Cities Global Index is considered to be more comprehensive than The Digital City Index 

due to the fact that it is based on objective figures and research findings of scientists. The peculiarity of this 
rating lies in the analysis of all segments of cities’ economy. However, some of these segments are hardly 
connected with innovations, for instance, geography or religion. In contrast to Innovation Cities Global Index, 
The Digital City Index is more influenced by subjective factor because information’s requests are a key factor 
in cities’ estimation. Nevertheless, this index shouldn’t be underestimated while its results, showing the soft 
power of cities, correlate with real official data in 75%.  

2. The study revealed that in some cases the results of these rating differentiate. On one hand, Lon-
don reached top 3 innovative cities in both indexes, Singapore is a member of top 6. But, on the other hand, 
Dubai, a leader of The Digital City Index, is only on the 33th position in innovation Cities Global Index. 

3. Nowadays particular importance to the innovative development of cities is given not only by re-
searches of this field, but also by the local authorities who adopt long-term strategies of innovative develop-
ment, trying to take advantage of digital instruments and new approaches to improve the quality of life and at-
tractiveness of the cities. According to the analysis of both indexes, key factor in top cities’ success is up to 
implementation of disruptive technologies, robotics, green technologies, development of smart infrastructure, 
network improvements and attracting investment in new dynamic businesses. 
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Инновации в современной экономике привели к появлению многочисленных противоречий и про-

блем в социально-трудовых отношениях (далее СТО). Так, например, можно выделить значительный 
диссонанс между ценностными ориентациями и современными потребностями субъектов трудовых от-
ношений в институциональных основах, регламентирующих социально-трудовые отношения, что приво-
дит к оппортунизму среди субъектов СТО и соответственно к росту издержек в деятельности организа-
ции.  

В нашем исследовании будем исходить из того что, система социально-трудовых отношений – 
это сетевая система неоднородных связей, включающая множество участников и субъектов (стейкхол-
деров), имеющая определенную координацию отношений между ними и способную к инновационному 
развитию [1].  

Аннотация. В настоящей статье рассматривается инновационный подход в проектировании социаль-
но-трудовых отношений на основе институционально-аксиологической и сетевой методологий. Проек-
тирование системы социально-трудовых отношений, включает шесть блоков «социальная и экономи-
ческая эффективности в системе социально-трудовых отношений», «структура и инфраструктура сети 
взаимодействий», «корпоративная сеть ценностей», «институциональное пространство сети», «способ-
ность к трансформации», «коэволюционная обусловленность». Результаты данного исследования мо-
гут служить методологической основой управления инновациями в системе социально-трудовых отно-
шений и проектирования сетевых моделей трудовых отношений любой компании. 
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, институционально-аксиологический аспект, инно-
вации. 
 

AN INNOVATIVE APPROACH TO SYSTEM DESIGN SOCIAL-LABOR RELATIONS 
 

Legchilinа Elena  
 
Annotation. This article discusses an innovative approach to the design of social and labor relations on the 
basis of institutional and axiological and network methodologies. Design of the system of social and labor rela-
tions, includes six blocks "social and economic efficiency in the system of social and labor relations", "structure 
and infrastructure of the network of interactions", "corporate network of values", "institutional space of the net-
work", "the ability to transform", "co-revolutionary conditionality". The results of this study can serve as a meth-
odological basis for innovation management in the system of social and labor relations and the design of net-
work models of labor relations of any company. 
Key words: social and labor relations, institutional and axiological aspect, innovations. 
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В статье рассматривается  управление инновациями в системе социально-трудовых отношений 
как процесс трансформации и построения новой сети социально-трудовых отношений на основе фор-
мирования (или изменение) корпоративных сетей ценностей, обуславливающих трансформацию цен-
ностной ориентации субъектов системы СТО. Сам процесс управления инновациями в системе СТО, с 
нашей точки зрения, включает такие этапы как «разрушение» (изменение) старой системы СТО, по-
строение новой системы СТО, адаптация новой системы СТО, внедрение новой системы СТО 
→переход в подсистему функционирование СТО. 

Сетевизация социально-трудовых отношений в данном контексте рассматривается через созда-
ние многоуровневой и многосторонней системы связей (коммуникаций) в социально-трудовых отноше-
ниях, предполагающее архитектурно определенно выстроенные (организованные) «отношения» (взаи-
модействия) между стейкхолерами [2]. Построение сетевых моделей социально-трудовых отношений 
должно основываться на аксиологическом и институциональном подходах, что находит подтверждение 
в трудах ряда ученых.  

Аксиологические и институциональные основы сетевизации отражаются в работах А. В. Олески-
на и И. В. Ботвинко [3], где ценности и институты определяются как «матрикс» предполагающее консо-
лидирующее значение «по нему распространяются сигнальные вещества, что обеспечивает эффек-
тивную межклеточную коммуникацию» [3, c. 68], а также как «объединяющие всех индивидуальных и 
коллективных членов сети цели и представления о путях их достижения, общие морально-этические 
ценности и правила делового поведения». 

В сети проектируются определенные правила поведения (взаимодействий) в системе социально-
трудовых отношений на основе обмена ценностями. Структурная позиция работодателей и сопряжен-
ные с ней отношения с работниками определяют так называемым «матриксом» [4]. Таким образом, се-
тевая структура неразрывно связана с институциональным пространством и она комплексно с ним про-
ектируется. 

 Сетевизация СТО предполагает возможность функционирования и обслуживания сети СТО с 
минимальными затратами, при этом обеспечивая необходимый уровень взаимодействий (коммуника-
ций). 

В основе сети СТО выстраивается корпоративная сеть ценностей с целью формирования опре-
деленного фрейма работника (устойчивое ожидаемой поведение работников) для достижения пре-
дельной полезности работника и соответственно достижении нужного экономической системе резуль-
тата.  

При проектировании сетевой системы социально-трудовых отношений выделим шесть «строи-
тельных блоков»: «социальная и экономическая эффективности в системе СТО», «структура и инфра-
структура сети взаимодействий СТО», «корпоративная сеть ценностей», «институциональное про-
странство сети СТО», «способность к трансформации», «коэволюционная обусловленность». Предла-
гаемые методологические «строительные блоки» сгруппируем в три направления  взаимодополняемых 
процессов (рис. 1): 

- проектирование системы СТО с учетом механизма самоуправления и саморазвития;  
- обеспечение функциональности сетевой системы СТО; 
- обеспечение развития сетевой системы СТО; 
Первое направление формирует конфигурацию сетевой системы СТО, представляющую собой 

форму (модель) институциональных взаимодействий стейкхолдеров, включающий два «строительный 
блока»- первый блок «структура и инфраструктура сетевой системы СТО» определяющее институцио-
нальные основы взаимодействий в сети, включая механизмы  самоорганизации и самоуправления. 
Второй блок «социальная и экономическая эффективность в системе СТО» формирует строение сете-
вой системы СТО, структура и окружение системы взаимодействий в социально-трудовых отношениях 
основанная на балансировки социальной и экономической эффективности. Социально-экономическая 
эффективность охватывает производственно – технологические и трудовые процессы, уровень и каче-
ство жизни работников. 
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Рис. 1. Направления проектирования сетевой системы социально-трудовых отношений 
(cоставлено автором) 

 
Втрое направление включает содержание конфигураций сетевой системы СТО, обеспечивающее 

ее функциональность. Основными «строительными блоками» здесь выступает «корпоративная сеть 
ценностей», «институциональное пространство», регламентирующее взаимодействие между стейкхол-
дерами СТО (некий «институциональный матрикс» норм, правил поведения, отношений, прав, полно-
мочий и ответственности). Данное направление формирует условия эффективного взаимодействия 
стейкхолдеров на основе обмена ценностями. 

Третье направление формирует возможность развития сетевой системы СТО, на основе проек-
тирование способности системы к изменениям, включая механизмы саморазвития. Основные «строи-
тельные блоки» - «способность к трансформации» и «коэволюционную обусловленность». 

Таким образом, формируется способность сетевой системы СТО управлять инновациями на ос-
нове институционально-аксиологического аспекта. 
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Для обеспечения конкурентоспособности, оборонные предприятия непрерывно ведут изготовле-

ние новых изделий, удовлетворяющих требованиям заказчиков. Главным фактором торможения дея-
тельности данной отрасли промышленности является проблема управления. Анализ деятельности ря-
да предприятий позволяет сделать вывод о том, что все большее значение приобретает качество 
управления. Квалификация менеджера, руководителя становится важнейшим фактором обеспечения 
производительности инновационного процесса. В этой ситуации от менеджера требуется владение 
всем набором инструментов управления.  

Инновационное управление предприятием по своему содержанию представляет уникальную 
сферу деятельности: здесь используются и взаимодействуют знания из областей техники, экономики и 
экологии. При этом в инновационных исследованиях важную роль играют как фундаментальные так и 
прикладные науки, используются как теоретические исследования, так и практические разработки.  

Инновационное развитие связано с использованием достижений интеллектуальной деятельности 
и становится возможным при условии накопления интеллектуального капитала и высококачественного 
производительного труда. 

Производственным предприятиям выгодно сокращать время вывода на рынок нового изделия и 
повышать эффективность своей деятельности. Это стало возможным благодаря применению техноло-
гии управления жизненным циклом продукции (изделия) и информационной системы в качестве ин-
струмента реализации инновационных проектов. 

Жизненный цикл продукции - это совокупность взаимосвязанных процессов последовательного 

Аннотация: Инновационное развитие в наше время важно для России, пока Россия занимает не самые 
ведущие позиции по внедрению инноваций в экономику, наибольшие достижения в данной области 
занимает оборонно-промышленный комплекс, целью данной статьи является доказательство необхо-
димости внедрения инновационных технологий данного комплекса в другие отрасли народного хозяй-
ства. 
Ключевые слова: инновации, жизненный цикл, PDM, PLM, управление предприятием. 
 

THE MECHANISM OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF THE DEFENSE ENTERPRISE 
 
Abstract: Innovative development in our time is important for Russia, while Russia is not the leading position 
in the introduction of innovations in the economy, the greatest achievements in this area is the military-
industrial complex, the purpose of this article is to prove the need for the introduction of innovative technolo-
gies of this complex in other sectors of the economy. 
Key words: Innovations, life cycle, PDM, PLM, enterprise management. 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 237 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

изменения состояния продукции от формирования первоначальных требований к ней до её утилиза-
ции. 

Среди процессов жизненного цикла продукции выделяют обычно проектирование, производство, 
эксплуатацию, утилизацию. Каждый из основных процессов подразделяется на множества микропро-
цессов. Так, например, процесс проектирования включает в себя научно-исследовательские работы и 
опытно-констукторские разработки, освоение производства новых изделий, конструкторскую, техноло-
гическую подготовку производства, освоение производства новых изделий и т.д. 

Технология управления жизненным циклом изделий (Product Lifecycle Management, PLM) пред-
ставляет собой организационно-техническую систему, обеспечивающую непрерывное управление всей 
информацией об изделии, а также связанных с ним процессах на протяжении всего жизненного цикла, 
от проектирования и производства до снятия с эксплуатации. 

Архитектура PLM-систем построена на принципе клиент-сервер, где качество реализации и 
структура базы данных имеет основное значение, но при этом существует возможность использования 
Web-клиента, однако использование полного функционала PLM-систем возможно лишь при корректном 
построении баз данных. Так например, при возрастании объема имеющейся информации, хранение 
внутри базы данных повышает нагрузку на сервер в результате чего уменьшается эффективность ис-
пользования систем. Для решения данной проблемы стала применяться схема использования файл-
серверов.  

Учитывая требования рынка, разработчики стали активно использовать возможность интеграции 
данных одной системы в другую через XML формат. Такой формат работы подтолкнул к развитию ры-
нок инжиниринговых услуг, когда компания, использующая в своей работе одну PLM-систему, может 
разрабатывать проекты для предприятий, имеющих иное PLM решение [1, с. 43]. 

Так как технология касается непосредственно информации, то невозможно обойтись без инфор-
мационной системы. При этом вся информация, содержащаяся в PLM-системе, образует «цифровую 
историю жизни» производимой продукции. 

Технология управления жизненным циклом изделия включает в себя: 
1) обеспечение информации производственных процессов и интеграции персонала; 
2) поддержку коллективной разработки изделия; 
3) объединение системы управления данными об изделии (Product Data Management, PDM) и 

системы планирования производственных ресурсов (Enterprise Resource Planning, ERP). 
Современные PLM-системы предлагают высокотехнологические решения в области электронно-

го документооборота и систем управления технологическими данными (PDM), которые создают единое 
информационное пространство на предприятии для конструкторов (CAD-системы), инженеров (САЕ), 
технологов (САМ), управленцев и проектировщиков будущего производства, работающих с симуляция-
ми и ЗD-моделями, специалистов в области управления качеством (QM). Управление технологически-
ми и другими данными (PDM) и архитектурные решения, выстроенные по моделям современного ме-
неджмента, в таких системах обеспечивают взаимодействие с экономическим контуром на уровне ERP-
, SCM-систем, с производственным контуром на уровне MES-систем (электронные инструкции и черте-
жи) и ЧПУ посредством кодогенерации, осуществляемой на основе электронного макета изделия, а 
также с системами управления и контроля качества (QM). Интеграция указанных систем на базе PDM-
технологий позволяет сегодня стыковать и минимизировать временной разрыв между бизнес-
процессами проектирования и производства, сократив риски, сроки разработки и вывода на рынок но-
вых изделий, осуществлять эффективное управление проведением изменений. 

Приоритетным направлением развития науки производственного менеджмента и модернизации 
методов ведения бизнеса на предприятиях является формирование интегрированной системы управ-
ления производством, использующей оптимальные решения по сквозному контролю и регулированию 
производства по всей технологической цепочке жизненного цикла продукта, начиная от выбора страте-
гии и тактики организации производства, технической подготовки производства (автоматизации проек-
тирования и конструирования) до автоматизации оперативного управления производством и реализа-
ции продукта и кончая его сервисом и эксплуатацией. Использование технических средств моделиро-
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вания и сквозного проектирования с передачей проекта изделия прямо на станок позволяет выполнить 
заказ на изготовление нового продукта быстро и качественно [2]. 

Использование информации об изделии на каждом этапе его жизненного цикла дает возмож-
ность компаниям производить инновационную продукцию высокого качества за счет внедрения тоталь-
ной системы менеджмента качества (TQM) на всех уровнях производственной иерархии и фазах подго-
товки и производства жизненного цикла продукции. 

Таким образом, использование технологий PDM, PLM позволит распространить опыт оборонной 
промышленности на другие отрасли экономики, что будет способствовать экономическому развитию и 
благосостоянию населения Российский Федерации. 
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Одним из основных трендов формирования нынешней экономики считается стремительно наби-

рающая обороты сфера услуг. Установлено, что в последние годы активизировался процесс диверси-
фикации услуг. При этом всё чаще речь идёт не о какой-то конкретной услуге, а о целом комплексе, 
включающего в себя множество дополнительных услуг, направленных на повышение качества обслу-
живания потребителя. 

Немаловажную роль играет и сильная конкурентная борьба, которая требует постоянное совер-
шенствование форм и методов обслуживания. 

В таких условиях важной частью является грамотная система оценки качества услуг, результаты 
которой необходимы для принятия каких-либо мер по повышению качества услуг. К сожалению, в сфе-
ре общественного питания для такой системы не разработано общепринятой методики, поэтому эта 
проблема остается актуальной. 

Основой для совершенствования форм и методов являются инновационные технологии в част-
ности появление различной вычислительной техники, которая позволяет контролировать процессы 
производства, сокращать время производства и обслуживания, сокращает возможности фактора чело-

Аннотация: На сегодняшний день предприятия общественного питания предлагают широкий спектр 
услуг для потребителей, и приходя в какое-либо заведение общественного питания обычно сталкива-
ются как правило с большой очередью, длительным обслуживанием, недостаточной информированно-
стью, длительностью приема заказа. Возникает необходимость оптимизации обслуживания потребите-
лей с применением автоматизированных систем.  
Ключевые слова: Электронное меню, обслуживание потребителей, предприятия общественного пи-
тания. 
 

ADVANTAGES OF AUTOMATED SYSTEMS FOR PUBLIC FOOD ENTERPRISES 
 

Chechenina Svetlana Valerievna , 
Kile Victoria Alexandrovna 

 
Abstract: Today, catering establishments offer a wide range of services for consumers, and coming to any 
catering establishment usually encounters, as a rule, a long queue, lengthy service, lack of awareness, and 
the length of order acceptance. There is a need to optimize customer service with the use of automated sys-
tems. 
Key words: Electronic menu, customer service, catering. 
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веческой ошибки. 
Итак, в век современных технологий главными помощниками в сфере обслуживания предприя-

тий служат информационные технологии, а именно специально созданные информационные системы 
расчета и контроля над товарами и услугами. Так называемые системы автоматизации предприятий. В 
Хабаровске на предприятиях общественного питания таких как кафе, рестораны, некоторые столовые, 
работают на следующих видах автоматизированных систем: 

1) R-Кеереr; 
2) "Магия-ресторан"; 
3) TillyPad; 
4) Iiko; 
5) Трактиръ. 
За период 2015 — 2018 год количество организаций и количество в них посадочных мест значи-

тельно возросло, что вполне можно оценивать благоприятно, при относительной стабилизации числен-
ности населения края в этот период. Совместно с этим, увеличение среднего количества посадочных 
мест на одно предприятие свидетельствует о предпочтительности открывать небольшие или средние 
предприятия открытого коммерческого типа, исходя из спроса населения края на недорогие форматы 
доступной сети общественного питания – столовые, закусочные, небольшие кафе, а также фаст-фуд. 

Автоматизированные системы, которые применяются на сегодняшний день в ресторанах, кафе 
не обновлялись длительное время. И в связи с этим, существуют проблемы с приемом заказа, расче-
там по банковским картам, закрытием счета, с печатью текущих отчетов. 

Эти проблемы не глобальны и решаемы, но иногда это требует времени, что затрудняет работу 
предприятия. Поэтому целесообразно внедрять современные автоматизированные системы учета. 

Первое, что попадает в руки потребителю на предприятии – меню по которому он делает выбор.  
Меню является визитной карточкой и самой активной рекламой предприятия. Доля функций ме-

ню - это вызвать яркие эмоции у потребителей, и вызвать желание посетить данное заведение вновь. 
Существует несколько видов меню со свободным выбором блюд: 
Меню а-ля-карт : является самым популярным видом ; потребитель составляет свой заказ из того 

перечня  блюд, которые представлены в меню. Для каждого блюда указана стоимость, выход, его ка-
лорийность и гости самостоятельно делают выбор на свой вкус и предпочтения ; 

Меню табальдот: Потребитель подбирает по одному блюду из каждой предложенной в меню 
группы (холодные и горячие закуски , салаты, первые блюда, вторые горячие блюда, десерты и т. д.). 
Стоимость заказа остается единой, фиксированная и не зависит от выбора потребителя. 

Меню прикс-фикс: потребителю определенный комплекс по установленной стоимости, как прави-
ло без возможности выбора. 

Меню для банкета: гостям предлагается выбрать ассортимент разных блюд и напитков для 
большой компании. Как правило меню для банкета включает в себя широкий ассортимент сложных 
блюд и закусок, оригинально приготовленных и оформленных.  

Целью ресторанов, кафе и столовых считается отпуск готовой продукции и организация ее по-
требления. В данном случае этот процесс определяет обслуживание потребителей.  

Классическими формами обслуживание потребителей являются: 
 - самообслуживание-полное или частичное; 
- обслуживание официантами-полное или частичное. 
В зависимости от формы расчета различают – расчет наличными средствами, при помощи бан-

ковских карт. Данные виды расчета замедляют процесс обслуживание на предприятиях, что создает 
определённые неудобства для потребителей. Поэтому целесообразно на сегодняшний день внедрять 
электронное меню в автоматизированных системах учета. 

Электронное меню явилось неотъемлемой частью становления средств автоматизации ресто-
ранного дела. Цель электронного меню – осуществить заказ путем передачи от посетителя прямо на 
производство при этом, не привлекая обслуживающий персонал.  

Для применения системы необходимо установить базу официанта с электронным меню в опре-
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деленных местах торгового зала, как правило - это барная стойка. Так же это могут быть переносные 
планшеты, специальные столы, отведенные места в торговом зале. Гости предприятия могут самосто-
ятельно выбрать из представленного перечня заинтересовавшие блюда и совершить заказ, а после 
запросить счет, который автоматически появится на планшете. 

Электронное меню объединяют с управляющим компьютером через беспроводную сеть. После 
того, как гости сделали свой заказ на планшете, он поступает на производство, сопровождаясь звуко-
вым сигналом для работников.  

Преимущества для руководителей: 
- Быстрое и четкое выполнение заказов от потребителя повышает рентабельность бизнеса и 

увеличивает прибыль; 
- Возможность уменьшения штата обслуживающего персонала из-за снижения нагрузки на пер-

сонал; 
- Формирование имиджа предприятия  и подчеркивание его эффективность на фоне конкурентов; 
- Сбор статистики по действиям клиентов допускает проводить маркетинговый анализ; 
- Увеличение лояльности клиентов и привлечение новых потребителей за счет продвижения ре-

сторана в социальных сетях; 
- Поддержка нескольких языков, что соответственно расширяет список потребителей заведения; 
- Широкие опции по визуализации дают возможность в абсолютной мере отобразить стиль заве-

дения; 
- Привлекательный интерфейс, интерактивные игры. 
Преимущества для потребителей: 
- Незатейливый и приятный интерфейс работы с сенсорным планшетом; 
- Многоязыковая поддержка, что особенно удобно для иностранных гостей; 
- Доскональная информация о каждом блюде: красочное фото, описание, перечень ингредиентов 

входящих в данное блюдо или изделие, стоимость и т.д.; 
- Уменьшается время ожидания заказа, а так же исключается ошибки при приеме заказа; 
- Возможность попросить счет или же пригласить обслуживающий персонал в необходимый мо-

мент с помощью планшета; 
- Возможно скрасить время ожидания блюда используя сеть интернет, или же при помощи ком-

пьютерных игр на мониторе планшета; 
- Обратная связь с администрацией предприятия через анкету, в которой будет сохранен отзыв и 

пожелания о работе. 
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В последние годы в России предпринимаются значительные шаги для повышения информаци-

онной открытости бюджетного процесса. 
Как говорил министр финансов РФ А.Г. Силуанов: «Одним из важных факторов бюджетной эф-

фективности является обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. Это один из 
важных и необходимых элементов обеспечения качества государственного управления, создания ме-
ханизмов взаимодействия всех участников процесса, начиная от конкретного гражданина, которого ин-
тересует строительство детского садика и того, какой объем услуг оказывается муниципальными учре-
ждениями, до крупного бизнесмена, которого интересуют вопросы налогов, вопросы инфраструктуры, 
финансового рынка и так далее». [5] 

Действительно, такая возможность позволит контролировать как гражданам, так и представите-
лям бизнес сферы не только результаты финансовой деятельности организаций сектора государ-
ственного управления, но и сам процесс этой деятельности, обеспечит доступ заинтересованных поль-
зователей к детальной информации на всех стадиях бюджетного процесса. 

Информационная открытость бюджета в России может быть представлена в двух вариантах: в 
виде «Бюджета для граждан» и в виде доступной информации для органов государственной власти. 

«Бюджет для граждан» – это решение, предназначенное для раскрытия информации о бюджете 
в простой и доступной для граждан форме в целях повышения финансовой грамотности населения и 
его интереса к государственному управлению.  

Аннотация: В данной статье рассматривается программно-целевой метод бюджетирования, с помо-
щью которого реализуется процесс информационной открытости бюджетного процесса как для граждан 
и бизнес структур, так и для органов государственной власти. Также проведен анализ влияния метода 
бюджетирования на реализацию инновационных проектов региона. 
Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджет для граждан, открытость бюджетного процесса, инно-
вационные технологии, бюджетирование, программный бюджет. 
 

SUPPORT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE REGION USING THE METHOD OF BUDGETING 
 

Solovyeva A. D. 
 
Abstract: This article discusses the program-target method of budgeting, through which the process of infor-
mation openness of the budget process for citizens and business structures, and for public authorities. Also, 
the analysis of the impact of the budgeting method on the implementation of innovative projects in the region. 
Keywords: budget process, budget for citizens, openness of budget process, innovative technologies, budget-
ing, program budget. 
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Для представителей властных структур данная система реализуется в виде открытого процесса 
бюджетирования, который строится на основе программно-целевого метода. 

На рисунке 1 представлено место программно-целевого бюджетирования в бюджетном менедж-
менте. 

 

 
Рис. 1. Место программно-целевого бюджетирования в бюджетном менеджменте 

 
Бюджетирование является основным инструментом финансового управления инновационной и 

инвестиционной деятельностью в краткосрочном периоде, что позволяет организовать синхронное фи-
нансовое, инвестиционное и инновационное планирование.  

В современных условиях, реализация инвестиционных и инновационных проектов, организаци-
онное поведение экономических агентов должны способствовать обеспечению скоординированного 
территориального планирования и распределения инфраструктурных связей. Общие перспективы про-
грамм развития экономики и управления в регионе взаимосвязаны с трудовыми, технологическими и 
инновационными ресурсами. [2, с. 1-5] 

Переформатирование условий для реализации программ регионального развития может осу-
ществляться в соответствии с мерами, направленными на реформирование бюджетного механизма на 
основе четкого разделения полномочий и ответственности за каждый уровень государственной власти 
(федеральный, региональный и местный). Целенаправленные конструктивные действия помогут обес-
печить необходимую целостность, которая способна еще больше расширить самовоспроизводство и 
устойчивое развитие территориальной экономической единицы. 

Однако оценка институциональных, нормативных, методических и организационных механизмов 
инновационной политики на федеральном и региональном уровнях указывает на отсутствие интегри-
рованных концепций, методов и инструментов для реализации каких-либо инновационных технологий. 
Тем самым, главным приоритетом для органов государственной власти, из-за смещения акцентов от 
глобализации к регионализации, стало выполнение задач, связанных с разработкой такой инновацион-
ной политики, которая адекватно учитывала бы очевидные специфические особенности территорий и 
одновременно обеспечивали бы их единое развитие. 

В настоящее время применяемая модель управления инновациями основана на теории иннова-
ций, широко применяемых такими российскими и зарубежными исследователями, как Й. Шумпетер, Д. 
Меткалф, В.Н. Фридлянов, Л. Э. Миндели, О.Г. Голиченко. Система поддержки программ инновацион-
ного развития, её процессы и этапы (формирование, внедрение, управление и контроль) как компонент 
приоритетных российских инновационных проектов, остается недостаточно развитой. 

С переходом к целевым программам для бюджетов и интегрированных систем, финансовая под-
держка инновационных объектов предоставляется в рамках федеральных и региональных программ из 
средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников и ориентируется на цели. [1, 70-79] 

Хотя теоретически данный тип целевого финансирования должен был достичь желаемых ре-
зультатов, однако с точки зрения практики представляется невозможным установить «прохождение 
проекта» начиная со стадии планирования и оптимальных предполагаемых расходов. Невозможно 
также включить региональные программы в общенациональную систему программ из-за несоизмери-
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мости их составляющих компонентов, отсутствия четких указаний по выбору методов альтернативного 
наращивания регуляторной среды, неспособности обеспечить процедуры внедрения программы, ее 
анализа и прогнозирования, а также оценки характеристик регионов и их инновационного потенциала. 

Неудача привела к дезинтеграции механизмов бюджетной системы и текущей модели инте-
гральной оптимизации в территориальном и промышленном масштабе, поскольку «национальная ин-
новационная система», «региональная инновационная система» и целевые программы не являются 
субъектами модели управления. 

В таких обстоятельствах многие регионы принимают собственные законодательные акты, чтобы 
попытаться поддержать инновационную деятельность. Территориальный аспект был должным обра-
зом рассмотрен, и Министерство экономического развития Российской Федерации определило 25 тер-
риториальных инновационных кластеров – «точек роста». Такой финансовый институциональный ме-
ханизм априори направил инновационное развитие в область локализации и фрагментации результа-
тов. 

Основная часть бюджетных средств распределялась среди научных центров, расположенных в 
городских агломерациях, таких как Новосибирск, Томск и Дубна. 

Критериями выявления инновационных кластеров были: 
- наличие развитой инновационной инфраструктуры; 
- высокий научно-исследовательский и технологический потенциалы. 
Однако эти меры все еще ухудшали дифференциацию в социально-экономическом развитии ре-

гионов и не улучшали их доходность и согласованность инновационного развития. 
Таким образом, в рамках мер бюджетной политики, связанных с реализацией программы, ориен-

тированной на планирование государственных расходов, сегменты национальной инновационной си-
стемы, в частности территориального сектора, были ограничены разным направлением управленче-
ских решений. 

Одним из аспектов бюджетной системы является трансформация отношений, касающихся госу-
дарственного (муниципального) предоставления услуг и (или) выполнения работ. Это объясняет, поче-
му российское правительство приняло решение улучшить модели бюджетирования эффективности для 
финансирования государственных (муниципальных) организаций. 

В соответствии с принятой процедурой планирования, целевым индикатором финансирования 
инновационного проекта является инновационный продукт, то есть услуга (например, образователь-
ная) или работа (ноу-хау). Поэтому получателями финансовых ресурсов являются производители ин-
новационных услуг (работ) – образовательные, академические и исследовательские учреждения, фи-
нансируемые из федерального и регионального бюджетов, некоммерческие консалтинговые организа-
ции и т. д. 

Суть модели обеспечения инновационной деятельности ресурсами заключается в том, что каж-
дому члену охваченной сети присваивается государственная (муниципальная) задача, состоящая из 
определенных услуг (работ), которые должны быть выполнены, в течение 1-3 лет, при условии финан-
сирования. Размер финансирования может быть изменен в соответствии с результатами контроля ка-
чества для данной услуги (работы), выполняемой государственными (муниципальными) организация-
ми. [4, с. 25] 

Применение отраслевого метода бюджетирования (планирование бюджета по объектам) можно 
представить таким образом: бюджетное учреждение является субъектом, продукт учреждения (услуга, 
работа) является объектом, который символизирует результат. Для территориального планирования 
расходов бюджетного фонда для этого продукта создана линия финансирования. Субъективные инте-
ресы отраслевых, региональных, межрегиональных и федеральных бюджетных фондов встречаются в 
пунктах столкновений, и не всегда готовы выделить необходимые средства в конфликтные «точки ро-
ста» инновационной экономики. Данная проблема предметного деления тесно связана с проблемой 
адекватного определения бюджетных показателей. 

Образовательные, исследовательские и научные учреждения, являющиеся инновационными 
объектами инфраструктуры, могут оцениваться по показателям качества, т. е. различным стандартам 
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качества (федеральный государственный образовательный стандарт), уровню спроса на научные ре-
зультаты (международные, отраслевые, региональные). 

Тем самым, путем выдачи государственного задания и предоставления ему финансирования, 
государственный или муниципальный орган власти заменяет показатели качества научной работы ко-
личественными показателями, такими как рост количества патентов, зарегистрированных в процессе 
НИОКР, рост числа студентов, студенты, обучающиеся в аспирантуре, рост числа защищенных канди-
датских (докторских) диссертаций, публикаций и т.д. Тем не менее, полученные результаты использу-
ются для оценки эффективности некоторых учреждений, научного потенциала территории и принятия 
решения о распределении средств для региона на новый финансовый период. Однако, к сожалению, 
проблема не была решена с точки зрения методологии. [3, с. 5] 

Следующим шагом в переформатировании отношений является разработка эффективного орга-
низационного механизма формирования и реализации государственной инновационной политики, ко-
торый устранит территориально-производственный дисбаланс и учтет текущие изменения в процессе 
бюджетирования. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что программно-целевой 
метод имеет существенные преимущества по сравнению с другими методами в бюджетном процессе, 
является наиболее эффективным для реализации информационной открытости бюджета для органов 
государственной власти. 
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Имущественный комплекс- это общность всех объектов недвижимого имущества, которые рас-

положены в пределах площади предприятия, осуществляют основополагающую роль при производстве 
каких-либо благ общественных, тем самым питают предприятие прибылью. Состав имущественного 
комплекса обширен, так, он представляет собой и участки земли, постройки, необходимый инвентарь 
для производства чего-либо, сырьё, так и права, требования и долги предприятия или организации.  

Гарантия экономической безопасности в области управления имущественным комплексом  на 
предприятии и организации в положении современного мира реализуется в необходимости предот-
вращения и обрывания  экономических преступлений, направленных против имущественного комплек-
са.  

Управление имущественным комплексом предприятий и организаций( достижение наивысшего 
эффекта от использования всех объектов недвижимого имущества, которые расположены в пределах 
площади предприятия) государственной или же муниципальной собственности в России реализуется 
на основе прежде всего Гражданского Кодека РФ, наряду с ним с Федеральным законом Российской 
Федерации «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 года 

Аннотация: В представленной статье освещён вопрос направлений управления ИК, проблематика 
данного экономического механизма, непосредственно экономическая безопасность ИК и способы её 
обеспечения.  
Ключевые слова: имущественный комплекс, направления управления ИК, экономическая безопас-
ность.  
 

Bekkaliev Natalia E. K., 
Novikova P.J. 

 
Abstract: The presented article covers the issue of directions of management of property complex , the prob-
lems of this economic mechanism, directly the economic security of property complex  and ways to ensure it. 
Key words: property complex,  management directions,  economic security.  
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номер 161 и подзаконных нормативно-правовых актах. 2 
Среди основных направлений  управления имущественным комплексом предприятий и органи-

заций выделяют:  

 рациональное управление имущественным комплексом предприятий и организаций с фак-
тами хозяйственно-производственной деятельности; 

 обретение максимальной выгоды от эксплуатирования базы объектов имущественного ком-
плекса предприятия; 

 разработка твёрдой финансовой базы для обеспечения производственной деятельности, с 
учётом специфических особенностей продукта\услуги, создаваемой на имущественном комплексе 
предприятия или организации; 

 сверхоптимизация процесса налогообложения на имущественном комплексе предприятия 
или организации.  

Можно выделить главную цель управления имущественным комплексом предприятия и органи-
зации- это создание целесообразного соотношения между движимым\недвижимым имуществом и ос-
новой финансирования.  

Прежде всего стоит отметить, что имущественный комплекс предприятия- это одна из сфер те-
невой экономики России, также это огромная площадка для совершения различного рода правонару-
шений, и соответственно получения несанкционированных денежных средств. Выявлены недостатки в 
экономической безопасности управления имущественным комплексом предприятий и организаций, 
связанных непосредственно с регулированием правовой основы движимого и недвижимого имущества. 
Существует  надобность регулирования со стороны государства имущественного комплекса, своевре-
менного разоблачения опасности в области движимого и недвижимого имущества предприятия и орга-
низации.  Так, в Российской Федерации производится работа по установлению системы управления 
недвижимым имуществом.  

К сожалению, в наше время не полностью освоена проблема экономической безопасности 
управления имущественным комплексом предприятий и организаций. В большей степени рассматри-
ваются правовые основы собственности. На основе этого важным является вопрос, связанный с уве-
личением эффективности эксплуатации имущественного комплекса, как блок-механизма экономиче-
ской безопасности.  

Имущественную безопасность стоит изучать как положение имущественных отношений и инсти-
тутов управления в сфере недвижимого имущества, в связи с которыми реализуется сохранение прав 
собственности и интересов, прежде всего, самого собственника, продуктивное создание и использова-
ние недвижимости при образовании всякого рода опасностей.  

Внутренний рынок недвижимости Российской Федерации на современном этапе развития харак-
теризуется как криминализационные экономические отношения. Рассматривая практику мировую, мож-
но смело заявить, что возникновение институтов защиты прав собственности на имущественный ком-
плекс позволит излечить инвестиционный климат на рынке, открыть определённую базу для продук-
тивного экономического процветания, урезания такого явления, как теневой сектор экономики и усече-
ния фактора криминализации в сфере управления имущественным комплексом.  

Следует выявить главные факторы, которые непосредственно связанны с экономической без-
опасностью имущественного комплекса: 

1. Недочёты, связанные с вопросом приватизации собственности как государственной, так и 
муниципальной; 

2. Недостаток системы в области управления имущественным комплексом предприятия;  
3. Упадок регулирования со стороны государства имущественного комплекса; 
4. Приватизация различного рода имущества по преуменьшенной цене; 

                                                           
2 ГК РФ от 30 ноября 1994 №51 ФЗ;  
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5. Нехватка ревизии оценочных работ и низкая информационно-методическая гарантия оценки 
имущественного комплекса. 

 Система управления имущественным комплексом являет собой сочетание операций по возник-
новению, реализации и развития движимого и недвижимого имущества, целесообразному ранжирова-
нию различного рода ресурсов для извлечения максимизации дохода от полного объема имущества.  

В свою очередь, в России осуществляется административная реформа, которая выражается в 
повышении регулирования со стороны государства, сбережения прав собственности и борьба с кор-
румпированностью, связанная с экономической подоплёкой имущественного комплекса, производится 
определённая деятельность, направленная на структурообразование управления имуществом. К при-
меру, в составе Министерства экономического развития и торговли России возникло Федеральное 
агентство по управлению федеральным имуществом и Федеральное агентство кадастра объектов не-
движимости, полномочиями которых является исполнение политики усиления эффекта от пользования 
различного рода имуществом.  

Повышение качества основ в системе управления имущественным комплексом необходимо под-
креплять возникновением определённого рода механизмом, который был бы призван создать система-
тизацию в возникновении и эксплуатации как движимого, так и недвижимого имущества, сохранение 
рынка недвижимости как такового и противостояние такого злободневного явления, как коррумпиро-
ванность. 

Данный механизм контроля имущественным комплексом предприятий и организаций, прежде 
всего, относится к сдаче объектов движимого и недвижимого имущества в различную рода аренду, с 
возможностью последующего выкупа, с работой, связанной с осуществлением тендеров по продаже 
определённых составляющих имущественного комплекса. Необходимые действия, связанные с осу-
ществлением экономической безопасности имущественного комплекса предприятий и организаций 
подкрепляются характерностью рыночной оценки и дохода от имущества.  

Таким образом, для реализации  эффективного управления имущественным комплексом пред-
приятий и организаций необходим определённый  фундамент, который включает комплексность, по-
вышение дохода от владения различным родом имущества, максимизацию стоимости за счёт совер-
шенствования движимого и недвижимого имущества, симметрию прибыли, компенсацию затрат на по-
вышение качества недвижимости, подлинности оценки состояния и стоимости движимого и недвижимо-
го имущества,  различного выбора более совершенных работ для использования имущественного ком-
плекса, отслеживание имущественных отношений. 
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Прежде, чем перейти к основным проблемам экономического регулирования незавершенного 

производства, необходимо определить сущность данного понятия. 
Понятие незавершенного производства (далее – НЗП) отображено в п. 63 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [1]. 
Согласно указанному Положению, незавершенное производство представляет собой продукцию 

(работы, услуги), не прошедшую все стадии (фазы, переделы), которые предусмотрены соответствую-
щим технологическим процессом. Также в данном случае можно говорить и об изделиях неукомплекто-
ванных, не прошедших испытания и техническую приемку. Исходя из приведенного перечня составля-
ющих элементов, НЗП может рассматриваться и как объект собственности любого субъекта хозяйство-
вания. 

Аннотация: В данной статье рассматривается основные понятия незавершенного  производства в ка-
честве экономической теории, обозначены действия которые можно применить к незавершенному про-
изводству, а также сформулированы основные проблемы ее  экономического регулирования как объек-
та собственности. 
Ключевые слова: незавершенное производство, собственность, незаконченное строительство. 
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В соответствии с п. 56, 97, 98 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России 
от 28 декабря 2011 г. № 119н, в категорию НЗП не относятся [2]: 

- материалы, сырье и покупные готовые изделия, которые переданы в цеха, но не подвергшиеся 
обработке; 

- забракованные полуфабрикаты, уже не подлежащие исправлению. 
При этом, незавершенное производство находится, как в основном и вспомогательном производ-

стве, так и в деятельности обслуживающих производств и хозяйств. 
Исходя из приведенного выше определения НЗП, можно судить о том, что это достаточно слож-

ное понятие. Именно поэтому зачастую и возникает ряд проблемных вопросов, связанных с его эконо-
мическим регулированием. 

Так, рассматривая НЗП в строительной отрасли, много трудностей связано с консервацией неза-
конченных построек, их регистрация и оформление права собственности.  

Процесс возведения зданий и сооружений имеет существенную продолжительность во времени. 
При этом реализация строительных проектов также затягивается на годы, но и в незаконченном состо-
янии такой объект уже обладает определенной ценностью. Для того, чтобы владельцы регистрировали 
право собственности, введено понятие незавершенного строительства. Так, если основные строитель-
ные работы в отношении здания (сооружения) еще не завершены, то оно может быть отнесено в кате-
горию объектов незаконченного строительства. В данную категорию относятся только капитальные по-
стройки. А временные сооружения (навесы или киоски) по определению сюда входят. Стройка зача-
стую приостанавливается по следующим причинам [3, с. 34]: 

- возникают трудности с финансированием возводимого объекта; 
- наличие перебоев с поставками материалов, недостаток в оборудовании и кадрах, а также про-

чие проблемы материально-технического характера;  
- необходимость в получении согласований, без которых судьба такого объекта становится не-

определенной.  
При наличии незавершенного строительства объект не может быть введен в эксплуатацию, что 

не позволяет его использовать, окупать расходы и, соответственно, получать прибыль. Из действую-
щего нормативных актов следует, что незавершенными считаются строения, работы на которых про-
должаются либо заморожены. При достижении стадии окончания строительства составляется соответ-
ствующий акт, которые и является подтверждением факта окончания строительных работ. 

При проверке подтверждается готовность объекта к эксплуатации, а также его соответствие из-
начально составленному проекту. Документ подписывает генеральный подрядчик и представитель 
строительной компании. Важность этой бумаги очень велика. Без нее строительство будет считаться 
незавершенным.  

Приемка объектов различного назначения происходит примерно одинаково. Этот этап проходят 
многоквартирные дома, производственные здания, социальные и другие постройки.  

Недостроенное здание консервируется при необходимости приостановки его возведения. Осо-
бенности проведения этой процедуры прописаны в различных нормативных актах. В их числе и Граж-
данский кодекс. Консервация необходима в том случае, если заказчик в будущем планирует продол-
жить строительство. Законсервированная постройка сохраняется значительно дольше. Если не произ-
вести необходимых мероприятий, то разрушение начатого строения начнется практически сразу.  

Решение о том, что строительство не завершено и его необходимо законсервировать, принима-
ется заказчиком. Подтверждением такого решения является соответствующее распоряжение с указа-
нием сроков, в течение которых нужно разработать требующиеся для консервации документы и прове-
сти инвентаризацию на незаконченном объекте. После этого о таком решении уведомляется подряд-
чик, с которым также должен быть осуществлен полный расчет за произведенные работы, а также воз-
мещены расходы, которые связаны с консервацией.  

На практике консервируют объекты сами подрядчики. Заказчик составляет смету на охрану за-
мороженной стройки, а также на последующее восстановление.  

По закону признание права собственности на объект незаконченного строительства происходит в 
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тот момент, когда строение пройдет регистрацию по существующим правилам. Оно ставится на учет в 
качестве объекта собственности. Для признания незаконченной постройки недвижимым имуществом 
достаточно наличия полностью законченного фундамента.  

Чтобы зарегистрировать объект, его владелец должен [4]:  
- подтвердить свои права на земельный надел, на котором ведется стройка;  
- предоставить разрешение на ведение строительства;  
- выполнить инвентаризацию объекта, то есть описать его с технической точки зрения;  
- внести будущую собственность в кадастровый реестр, что предполагает присвоение ей уни-

кального номера и отображение в государственных базах;  
- передать пакет необходимых документов в госорганы на регистрацию.  
Чтобы незавершенное строительство было зарегистрировано, у его владельца должен иметься 

договор строительного подряда. Это обязательное требование. Оно позволяет отсечь тех собственни-
ков, которые в принципе не собираются продолжать стройку, но хотят поставить объект на учет для 
каких-то дальнейших действий с ним.  

Пройти регистрацию с последующим признанием права собственности не получится в случае 
самовольной постройки. По закону таковыми признаются объекты, которые возводятся [5]:  

- на земле, не предназначенной для строительства;  
- при отсутствии необходимых разрешений;  
- при серьезных нарушениях градостроительных правил.  
Соответствующим образом зарегистрированные объекты незаконченного строительства призна-

ются недвижимым имуществом со всеми последствиями. В том числе, за них необходимо платить 
налоги. Их ставка меняется в зависимости от типа, назначения и стоимости этой собственности.  

Если строительство не завершено, можно сделать его объектом купли/продажи. Для этого пред-
варительно стоит провести его оценку, что выяснить реальную рыночную стоимость. Оценщиков целе-
сообразно привлекать каждой из сторон. Продавцу это поможет выставить реальную цену и быстрее 
совершить сделку. Покупатель при понимании оценочной стоимости не переплатит за интересующую 
недвижимость, и будет иметь убедительные аргументы для торга.  

Помимо продажи с незаконченной постройкой можно произвести и иные действия, в том числе, 
подарить, сдать в аренду или отправить на консервацию. 
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В процессе своей жизни и деятельности человек во многом является зависимым от материаль-

ных благ. Такие материальные блага, как воздух, вода или солнечный свет находятся в таком количе-
стве и в таких формах, что пользование их человеку доступно всегда и везде, это, так называемые, 
свободные или бесплатные блага. Для удовлетворения потребностей в них благах человеку не требу-
ется прикладывать много усилий, поэтому, в большинстве случаев, эти блага не порождают экономи-
ческие проблемы для хозяйствующих субъектов. Но есть и материальные блага, которые имеются в 
ограниченном количестве. Поэтому чтобы удовлетворять потребности в них, необходимы усилия про-
изводителей по их добыче и обработке, так называемые экономические блага. 

Экономической деятельностью называют деятельность отдельных индивидов, групп, социальных 

Аннотация: Функционирование экономики обеспечивается деятельностью хозяйствующих субъектов, 
имеющих в своем распоряжении объекты движимого и недвижимого имущества. Для осуществления 
экономической деятельности они приобретают, продают или сдают в аренду принадлежащее им иму-
щество. Именно такие сделки дают большие возможности лицам, желающим заработать нечестным 
путём. Это создает определенный ряд экономических угроз и является актуальной проблемой на сего-
дняшний день. 
Ключевые слова: хозяйствующий субъект, экономическая деятельность, собственность, сделка, эко-
номические угрозы. 
 
ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF TRANSACTIONS WITH OBJECTS OF OWNERSHIP IN 

THE ECONOMIC ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES 
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Abstract: The functioning of the economy is ensured by the activities of economic entities that have at their 
disposal objects of movable and immovable property. In order to carry out economic activities, they acquire, 
sell or lease their property. Exactly such deals provide great opportunities to individuals who wish to earn 
money by dishonest means. This creates a number of economic threats and is an urgent problem today. 
Key words: economic entity, economic activity, property, transaction, economic threats. 
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слоев, народа страны, человечества в целом. Подобная деятельность может осуществляться только 
определенными хозяйствующими субъектами. Такие экономические субъекты являются активными и 
действуют преднамеренно, могут принимать решения, которые обеспечат выполнение разработанных 
планов, также они несут как юридическую, так и экономическую ответственность за результаты своей 
деятельности. 

Хозяйствующим субъектом, согласно закону, называют коммерческую или некоммерческую орга-
низацию, осуществляющую деятельность, которая приносит им доход, индивидуального предпринима-
теля, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 
осуществляющего профессиональную деятельность, приносящую ему доход. [1]  

Функционирование экономики обеспечивается деятельностью хозяйствующих субъектов, обла-
дающих правом распоряжаться экономическими ресурсами, находящимися в их собственности. Такие 
субъекты экономики активны и в ходе своей деятельности ставят перед собой конкретные цели, при-
нимают хозяйственные решения, а также принимают участие в производстве, распределении, обмене и 
потреблении экономических благ. К экономическим субъектам можно отнести не только производите-
лей, но и потребителей экономических благ. 

Таким образом, экономическая деятельность хозяйствующих субъектов – это деятельность, со-
вершаемая отдельными индивидами, группами, социальными слоями, народом страны, и направлен-
ная на систематическое извлечение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг, зарегистрированных в этом качестве в установленном законом поряд-
ке. От того, на сколько эффективно будут осуществлять экономическую деятельность хозяйствующие 
субъекты зависит экономическая безопасность всего государства. Экономическая безопасность – это 
состояние, позволяющее национальной экономике и ее субъектам суверенно определять пути и формы 
своего экономического развития. 

Для осуществления экономической деятельности хозяйствующим субъектам необходимо обла-
дать определенным имуществом, поэтому юридическими лицами признаются организации, которые 
имеют обособленное имущество и отвечают им по своим обязательствам, могут от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде. [2] 

Правом собственности признаются отношения определенных лиц к имуществу и иным принад-
лежащим им материальным благам. Содержание отношений собственности – это принадлежность 
имущества определенным лицам, имеющим право использовать принадлежащее им имущество по 
своему усмотрению. Собственник имущества сам решает, какие действия совершить в отношении при-
надлежащего ему имущества, но они не должны противоречить закону и не должны нарушать права и 
охраняемые законом интересы других лиц, такие как отчуждение своего имущества в собственность 
другому лицу, передача имущества, оставаясь при этом собственником, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. [3] Собственник может исполь-
зовать принадлежащее ему имущество для осуществления предпринимательской деятельности, путем 
систематического получения прибыли от его использования. 

Собственнику принадлежат такие права, как владение, пользование и распоряжение, принадле-
жащим ему имуществом. Но указанные правомочия могут принадлежать не только собственнику, но и 
другим лицам. 

Право собственности не ограничивается наличием полномочий владения, пользования и распоря-
жения. Его главная отличительная черта состоит в том, что собственник может отстранить иных лиц (не 
собственников) от господства над его имуществом, т.е. он может действовать по своему усмотрению. Ли-
ца, не являющиеся собственниками, могут владеть, пользоваться и даже распоряжаться имуществом, 
которое принадлежащим им на том или ином праве, могут осуществлять свои полномочия, но при этом 
они руководствуются не только законом, но и указаниями собственника, которому принадлежит имуще-
ство. 

Право собственности предоставляет собственнику абсолютные права распоряжения имуще-
ством, но при этом на него ложатся и определенные обязанности. Собственник обязан содержать при-
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надлежащее ему имущество, т.е. нести расходы по содержанию, ремонту и охране имущества, по 
уплате налогов, а также берет на себя риск гибели и уничтожения имущества. 

В процессе экономической деятельности хозяйствующие субъекты приобретают право собствен-
ности на движимое и недвижимое имущество. 

Согласно закону, к недвижимому имуществу (недвижимости) можно отнести земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенно-
го строительства (ст. 130 ГК РФ). Также к недвижимости можно отнести воздушные и морские суда, су-
да внутреннего плавания и иное имущество, которое подлежит обязательной государственной реги-
страции. 

Вещи, которые согласно закону, не относятся к недвижимости, признаются движимым имуще-
ством (деньги и ценные бумаги), которое не требует регистрации прав на него, кроме случаев, указан-
ных в законе (например, транспортные средства). 

Сделкой в современном гражданском праве признается правовая форма опосредования эконо-
мических связей между субъектами гражданского оборота на пути становления рыночной экономики. 
Сделки – это необходимый инструментарий регулирования договорных отношений об обязательствах 
сторон, о собственности. 

Сделка – это действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей. Всякий договор между хозяйствующими субъекта-
ми - это гражданско-правовая сделка, т.к. всякая сделка устанавливает, изменяет или прекращает 
гражданские права и обязанности. [4]  

Среди основных видов сделок с собственностью для хозяйствующих субъектов выделим следу-
ющие: 

1. Купля-продажа —это вид сделки, в которой продавец обязуется передать объект недвижи-
мости в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять этот объект и уплатить за него 
определенную цену (ст. 454 ГК РФ).   

2. Меной (обменом) признается сделка, при которой каждая из сторон обязуется передать в 
собственность другой стороне один объект в обмен на другой (ст. 567 ГК РФ).  

3. Рента — это сделка, в которой получатель ренты (собственник объекта недвижимости) пе-
редает объект в собственность плательщику ренты, который, в свою очередь, обязуется в обмен на 
полученный объект периодически выплачивать получателю ренты определенную денежную сумму ли-
бо предоставлять средства на его содержание в иной форме (ст. 583 ГК РФ).  

4. Аренда — сделка, при которой арендодатель (собственник объекта или лицо, уполномочен-
ное на это законом или собственником) обязуется предоставить арендатору объект недвижимости за 
арендную плату во временное владение и пользование или только во временное пользование данный 
объект недвижимости (ст. 606 ГК РФ).  

По данным Росреестра о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на январь – декабрь 2016 года, подано заявлений за отчетный период о государственной реги-
страции: прав, перехода прав – 14 698 053; сделок – 2 127 918; ограничений/обременений прав – 3 
484 361; прекращения прав – 766 028; прекращения сделок – 92 862. 

В настоящее время более актуальными становятся вопросы юридической безопасности сделок, 
совершаемых с недвижимым имуществом. Характерными чертами недвижимых вещей всегда были не 
только большая социально-экономическая значимость, но и достаточно высокая цена таких вещей. Из-
за этого увеличивается количество разного рода неправомерных деяний, имеющих место в процессе 
осуществления сделок с недвижимым имуществом. Большое количество незаконных действий стоят на 
грани мошенничества и гражданско-правового нарушения:  

1.Риски, возникающие в процессе осуществления сделок по доверенности. 
При свершении сделок с недвижимостью обычной практикой является использование доверен-

ностей, на основании которых действуют представители сторон. В пункте 1 статьи 185 Гражданского 
кодекса РФ доверенность определяется как уполномочие, сделанное в письменной форме, которое 
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выдаётся одним лицом другому лицу в целях представительства перед третьими лицами. Со сделкой, 
совершенной по действительной доверенности, в случае если и представитель не выходил за границы 
данных ему полномочий, вероятнее всего не возникнет проблем. Но есть случаи, когда сделка совер-
шается на основании доверенности на тот момент, когда, физическое или юридическое лицо, выдав-
шее доверенность, уже умер. В подобной ситуации, подчиняясь общему правилу, прописанному в под-
пункте 5 пункта 1 статьи 188 ГК РФ, действие доверенности прекращается в момент смерти лица, вы-
давшего эту доверенность, и в соответствии со статьей 168 ГК РФ, сделка, которая была совершена по 
подобной доверенности – ничтожна.  

На практике нередки такие случаи, когда представитель, который действует на основании дове-
ренности, подписывает договор купли-продажи с приобретателем и подаёт его на государственную ре-
гистрацию, а во время регистрации собственник отменяет выданную доверенность и уведомляет об 
этом орган, который регистрирует права на объекты недвижимости. После получения подобной ин-
формации, регистрирующий орган отказывается проводить регистрацию. Таким образом возникает си-
туация, когда приобретатель остаётся без недвижимости, так как в регистрации права собственности 
было отказано, и без денег, в тех случаях, когда деньги были переданы при подписании договора. 

В подобной ситуации довольно действенным способом защиты прав может стать предъявление 
иска о признании права собственности на объект недвижимого имущества. Но в таком случае необхо-
димо вовремя позаботиться о применении обеспечительных мер, таких как наложение ареста на спор-
ную недвижимость. 

2.Риски при использовании задатка в качестве обеспечения договоров купли-продажи. 
К другому виду ситуаций, при которых нередки нарушения прав, а иногда и случаи мошенниче-

ства, являются задатки. Задаток в пункте 1, 380 статьи ГК РФ определяется как некая сумма денег, вы-
даваемая одной стороной, другой стороне в счёт платежей по договору, которая она должна будет вне-
сти. Основная цель задатка – обеспечение исполнения заключённого договора. Чаще всего, задаток 
передают при подписании предварительного договора купли-продажи. 

Чаще всего при передаче задатка во время заключения предварительного договора проблема 
возникает, когда истекает его срок, и ни продавец, ни покупатель не предпринимает каких-либо дей-
ствий по заключению основного договора, при этом продавец не возвращает сумму задатка. В данной 
ситуации, на основании пункта 6, 429 статьи ГК РФ, предусмотренные в предварительном договоре 
обязательства, прекращаются. По закону продавец не имеет права удерживать у себя переданную по-
купателем сумму, и обязан возвратить её в соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ. 

При передаче задатка, покупателю необходимо руководствоваться следующими правилами: 
- Очень внимательно изучить документы на недвижимость, так как существует вероятность 

предоставления поддельных документов. 
- Желательно не передавать задаток в очень крупном размере (тем не менее, в некоторых ситу-

ациях это неизбежно, например, покупка жилья). 
- Необходимо получить выписку из Единого реестра прав на недвижимое имущество, 
- во-первых, таким образом можно убедиться в подлинности предоставленных документов; 
- во-вторых, если возникнет судебное разбирательство, суд, вероятнее всего, будет отталкивать-

ся от добросовестности лица, которое получило выписку, ввиду того, что государственная регистрация 
– единственный способом доказать существование зарегистрированного права на недвижимое имуще-
ство.   

3.Проблемы, возникающие при установлении лиц, имеющих право на отчуждение имущества. 
На практике, не всегда легко понять какое лицо является собственником объекта недвижимости, 

такие случаи нередки, в особенности, когда недвижимое имущество продаёт наследник. Это имеет ме-
сто быть в связи с тем, что право собственности появляется у наследника в момент открытия наслед-
ства независимо от государственной регистрации, согласно пункту 4, 1152 статьи ГК РФ.  Но возможна 
ситуация, когда пытаются показать документы наследодателя, утверждая при этом, что наследство 
оформляется. Проверить, не поддельным ли является свидетельство о праве на наследство очень 
сложно, единственный способ – это сравнить информацию из свидетельства с выпиской из ЕГРП В том 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 257 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

случае, если свидетельство подлинное, в выписке будет указан наследодатель. 
4. Сложности при государственной регистрации прав на объекты недвижимости. 
Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для 

государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая, что покупатель должен внести 
дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо 
перед подачей бумаг на регистрацию. 

В данной ситуации наилучшем решением будет подать иск о признании права собственности на 
спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, 
невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем опреде-
лили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании статьи 10 ГК РФ можно утвер-
ждать, что действия продавца – злоупотребление своими правами. 

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки, так 
пункт 3, 165 статьи ГК РФ устанавливает, что, если какая-либо из сторон препятствует регистрации 
надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять решение о 
государственной регистрации такой сделки. 

Подводя итог, можно отметить, что функционирование экономики обеспечивается деятельностью 
хозяйствующих субъектов, имеющих в своем распоряжении объекты движимого и недвижимого имуще-
ства. Такие субъекты экономики участвуют в производстве, распределении, обмене и потреблении эко-
номических благ. Но для осуществления экономической деятельности хозяйствующие субъекты приоб-
ретают, продают или сдают в аренду принадлежащее им имущество. Именно такие сделки дают боль-
шие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём. Это создает определенный ряд эко-
номических угроз и является актуальной проблемой на сегодняшний день. 
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В условиях рыночных отношений экономическая деятельность предприятия является практиче-

ски синонимом предпринимательской деятельности, которую ведут с применением способов новатор-
ства и изобретательства, на свой страх и риск. Целью экономической деятельности предприятий явля-
ется получение прибыли, достижение высоких уровней рентабельности. 

Руководители предприятий несут всю полноту ответственности за принимаемые ими самостоя-
тельного характера решения по всем действиям на рынке, обеспечивающие в конечном итоге повыше-
ние эффективности экономической деятельности предприятия. 

К основным угрозам экономической деятельности предприятий в условиях изменчивых рыночных 
отношений относят [3, с.90]: 

- падение уровня спроса на товары (работы, услуги) предприятий;  
- неспособность предприятия рассчитываться по обязательствам перед кредитными институтами 

и отсутствие обеспеченности их собственных средств;  
- отсутствие возможностей материального характера для обновления технических и транспорт-

ных средств, которые имеются на балансе предприятия;  
- недостаточный квалификационный уровень сотрудников предприятия, слабость организации 

всей системы по управлению персоналом;  
- правового характера коллизии в сфере регулирования тарифов государством; 

Аннотация: современные условия функционирования предприятий характеризуются разного рода 
угрозами, которые наносят ущерб их деятельности, к которым могут относить и негативную деятель-
ность конкурентов на рынке, и нестабильность экономической и политической обстановки и пр. В пред-
ставленной статье рассмотрены различные составляющие системы комплексного обеспечения без-
опасности экономической деятельности предприятия. 
Ключевые слова: безопасность, защита, угрозы, устойчивость, экономическая деятельность предпри-
ятия. 
 
Annotation: modern conditions of functioning of enterprises are characterized by different kinds of threats that 
are detrimental to their activities, which may include either negative activities of competitors in the market, or 
instability of economic and political situation, and so on. In the represented article, various components of in-
tegrated security system for economic activity of an enterprise are considered. 
Key words: safety, protection, threats, sustainability, economic activity of an enterprise 
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- недостаточный уровень инвестиционной активности, который вызван повышением уровня ин-
фляции в стране; 

- незаконность распространения персональных сведений персонала и прочие факторы, которые 
способны оказать воздействие на результаты экономической деятельности всего предприятия, вместе 
с тем снизить уровень его эффективности. 

В процессе нейтрализации угроз безопасности своей экономической деятельности предприятия 
должны на постоянной основе выполнять работу и непрерывного характера мониторинг по всем 
направлениям собственной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе по основным крите-
риям: финансовой безопасности, технико-технологической безопасности, кадровой и информационной 
безопасности. Этим доказывается, что обеспечение безопасности экономической деятельности пред-
приятия должно быть комплексным. 

Комплексное обеспечение экономической деятельности предприятия включает в себя: 
1) кадровую составляющую безопасности экономической деятельности предприятия. Обеспече-

ние безопасности с точки зрения кадров включает в себя два тесным образом между собой связанных 
направления деятельности. Направление первое - на работу с сотрудниками предприятия, на рост 
уровня эффективности их деятельности. В данном направление включается вся работа по составле-
нию плана и управлению персоналом предприятия, предотвращению угроз воздействий негативного 
характера на безопасность экономической деятельности предприятия посредством недостаточного 
квалификационного уровня его сотрудников, слабости организации всей системы по управлению его 
персоналом. В качестве цели второго направления выступает сохранность и развитие на предприятии 
его интеллектуального потенциала;  

2) финансовую составляющую безопасности экономической деятельности предприятия. Процесс 
по обеспечению финансовой составляющей безопасности экономической деятельности предприятия 
можно определить в качестве совокупности всех работ, которые направлены на обеспечение на мак-
симально высоком уровне платежеспособности предприятия и уровня ликвидности его активов, наибо-
лее эффективного характера структуры источников финансирования предприятия, рост качественного 
уровня процедуры планирования и ведения экономической деятельности предприятия [2, с.16]; 

3) технико-технологическую составляющую безопасности экономической деятельность предпри-
ятия. Вся суть технико-технологической составляющей безопасности экономической предприятия со-
стоит в том, в какой степени уровень применяемых технологий на данном предприятии находится в 
соответствии с лучшими мировыми аналогами. В качестве важного момента здесь выступает и про-
блема наличия у данного рода технологий потенциала развития и их будущего уровня конкурентоспо-
собности с технологиями, которые выступают как заместители, чье воздействие на развитие в техноло-
гическом плане современной экономики повышается постоянно;  

4) информационную составляющую безопасности экономической деятельности предприятия. Ес-
ли представлять содержание процесса по обеспечению информационной составляющей безопасности 
экономической деятельности предприятия, является необходимым выделение основных функций его 
информационно-аналитического подразделения, надлежащего качества исполнение которых является 
необходимым для достижения приемлемого уровня обеспечения информационной составляющей без-
опасности экономической деятельности предприятия.  

Представленные выше составляющие комплексного обеспечения экономической деятельности 
предприятия позволяют отметить, что анализ угроз предоставит возможность построения системы по 
обеспечению безопасности экономической деятельности предприятия на разного рода хозяйственных 
уровнях и будет способствовать предотвращению возникновения угроз на стадии их зарождения, а 
вместе с тем и предотвратить все последствия негативного характера, которые могли бы появиться в 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

При формировании стратегии по комплексному обеспечению безопасности экономической дея-
тельности является необходимым проведение анализа текущего состояния финансово-экономических 
процессов, факторов и способов положительного воздействия на ситуацию в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. То есть для того, чтобы достичь данного рода целей, в качестве необходи-
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мого является выполнение оценки альтернатив развития стратегического характера, и с учетом соот-
ветствующих им задач целевого плана определение ключевых финансово-экономических показателей.  

В большом количестве аналогичных случаев нужна разработка и реализация относительно авто-
номной и достаточно обширной программы исследований планов деятельности предприятия. Весь 
процесс разработки стратегии безопасности экономической деятельности предприятия может быть 
осуществлен по таким этапам [1, с.72]:  

1. Установление периода реализации стратегии безопасности экономической деятельности 
предприятия. В качестве особо важного условия установления границ периода реализации стратегии 
безопасности экономической деятельности предприятия выступает собственно степень прогнозируе-
мости и предсказуемости экономических циклов как в общем по всей экономике, так по отдельно взя-
тым ее отраслям. В современных условиях политической и экономической нестабильности в экономике 
страны данного рода период не может быть достаточно продолжительным и может быть ограничен 
рамками прогноза, которые является среднесрочным, то есть не выше 3-х лет.  

2. Исследование факторов внешней среды. На данном этапе разработки стратегии происходит 
изучение общих финансово-правовых условий возможностей экономической деятельности предприя-
тия, конкурентной среды и возможное их изменение в пределах избранного периода прогноза. Выпол-
няются исследования с целью выполнения анализа рыночной конъюнктуры, установления факторов, 
которыми определяется уровень финансовой устойчивости предприятия.  

3. Проведение анализа и оценки стратегии безопасности экономической деятельности предприя-
тия.  

Оценка может быть проведена по таким показателям, которые можно назвать базовыми:  
1) степень согласованности стратегии предприятия с условиями внешней среды. Оценку дают 

тому, в какой степени стратегия безопасности экономической деятельности предприятия находится в 
соответствии с изменением общих финансово-правовых условий его функционирования; 

2) степень приемлемости уровня рисков, которые связаны с реализацией стратегии безопасности 
экономической деятельности предприятия. В данном случае необходимым является установить, 
насколько допустимыми являются различные риски для функционирования предприятия с точки зрения 
негативного характера последствий по реализации определенного направления стратегии его безопас-
ности экономической деятельности предприятия.  

Мировой кризис финансового характера наглядным образом показал высокий уровень уязвимо-
сти от экономических потерь финансово неустойчивых предприятий и сделал почти безальтернатив-
ным процесс построения экономически безопасных форм в ведении бизнеса, которые основаны на до-
стижении высокой меры их устойчивости. 

Система безопасности экономической деятельности предприятия является неотъемлемой ча-
стью системы его управления, которая направлена на противодействие внешним и внутренним угрозам 
функционирования предприятия.  

В связи с тем, что безопасность экономической деятельности предприятия находится в плоско-
сти обеспечения всей системы его жизнеспособности, то управление такой безопасностью должно 
включать подсистемы всех уровней управления, то есть проводиться комплексным образом.  

Комплексное формирование системы безопасности экономической деятельности предприятия 
находится в зависимости от его размеров, его экономических, финансовых, производственно-
технических, информационных, интеллектуальных, профессиональных, организационных и прочих воз-
можностей.  

Предприятия малого бизнеса, как правило, пользуются услугами внешних специализированного 
характера частных фирм, такого рода, как: регистрационные палаты, компании по осуществлению под-
бора и аттестации кадров, кредитные бюро, центры маркетингового анализа, частные охранные и де-
тективные фирмы.  

Предприятия сферы среднего бизнеса непосредственным образом, используют комбинированно-
го характера систему безопасности. Они могут получать услуги от внешних организаций, одна в боль-
шом количестве случаев опираются на возможности собственных служб и подразделений, к примеру, 
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юридической, финансовой, маркетинга, охраны, техники безопасности, кадров, экономического анали-
за.  

С целью роста уровня эффективности функционирования служб по защите финансово-
экономических интересов предприятий, чаще всего, происходит создание координирующего (управля-
ющего) органа или назначение одного из руководителей, которые отвечают за безопасность экономи-
ческой деятельности предприятия. 

Для предприятия крупного бизнеса целесообразным является создание собственной службы 
безопасности. Как правило, на данном предприятии вся деятельность по обеспечению безопасности 
координируется одним из руководителей. С целью выработки предложений и выполнения функций 
консультативного характера может быть создан совет по безопасности.  

Все выше изложенное позволяет отметить, что система безопасности должна быть обособлен-
ной от аналогичных систем других производственных единиц, а в качестве самого главного этапа обес-
печения безопасности экономической деятельности предприятия является стратегическое планирова-
ние и прогнозирования его безопасности. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что ком-
плексное обеспечение системы безопасности экономической деятельности играет достаточно важную 
роль в развитии предприятия. 
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В настоящее время существует два подхода к определению экономической безопасности. Так 

например, В. Шлыков, С. Маламедов и А. Кашин считали, что сущность экономической безопасности 
исходит из угроз, которые оказывают влияние на функционирование предприятия нежелательным об-
разом. Представители второго подхода (А. Ляшенко, А. Козаченко) представляли сущность экономиче-
ской безопасности, как определенное состояние экономического потенциала предприятия без каких-
либо угроз. 

Наличие угрозы экономической безопасности, как следует из основных положений метода фак-
торного анализа, не обязательно приводит к какому-либо реальному вреду. Некоторые угрозы всегда 
приводят к негативным последствиям, но есть и иной тип угроз – те, которые приводят к негативным 
последствиям с какой-либо вероятностью в диапазоне между нулевой вероятностью не включительно и 
вероятностью в сто процентов не включительно. По этой причине стоит вспомнить какие бывают виды 
связей между факторами, что в нашем случае представляет из себя зависимость между угрозой эко-
номической безопасности и последствиями свершившегося события: 

1) Стохастическая связь – это связь, в которой одному и тому же набору значений факторов в 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие экономической безопасности, и наличие связей с 
различными факторами угроз.  Проанализированы классификация угроз экономической безопасности 
по элементу функционирования предприятия, по отношению к которому возникает угроза. На основе 
изучения факторов угроз экономической безопасности установлена необходимость создания службы 
безопасности. 
Ключевые слова: Экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, источники воз-
никновения угроз, классификация угроз. 
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разных ситуациях с разной степенью вероятности могут соответствовать разные значения результиру-
ющего показателя.  Анализ этого вида зависимости также называют корреляционный анализом [4, 
с.106]. 

2) Детерминированная связь – это связь, в которой определённым значениям всегда соответ-
ствуют одни и те же результаты с достоверной (100%) вероятностью [4, с.106]. 

Со вторым типом связи между факторами, то есть с детерминированной связью, всё просто – 
есть фактор, известны последствия, и руководство предприятия должно только решить целесообразно 
ли тратить ресурсы на борьбу с этим фактором.  

Со стохастической связью дело обстоит гораздо сложнее. Специалисты отдела экономической 
безопасности должны не только оценить потенциальный вред фактора и стоимость устранения угрозы, 
но и оценить вероятности возникновения вреда и целесообразный уровень затрат по реализации ме-
роприятий для противодействия угрозам.  

При стохастической зависимости между угрозой и последствиями, особенно если факторов су-
ществует множество, и они связаны ещё и между собой, оценить возможные угрозы, как правило, мож-
но лишь примерно.  

В этой ситуации практически всегда цель – не исключить возможность негативных последствий, а 
свести к минимуму вероятность последствий. При том в большинстве случаев никто не пытается до-
стичь самого минимума этой вероятности – иногда это является экономически не выгодным.  

С точки зрения теории вероятности это выглядит примерно так: 1% вероятность потери 100 000 
рублей равноценно потере 1000 рублей, то есть если для устранения риска необходимо потратить бо-
лее 1000 рублей, следует не предпринимать никаких действий. 

На примере всё выглядит довольно просто, однако специалисты любой службы безопасности, в 
том числе экономической безопасности, должны оперировать именно такого рода понятиями – они 
должны ориентироваться на функционирование системы в целом при множестве угроз, а не на одну 
конкретную угрозу и её последствия. В этом и заключается основная сложность оценки угроз экономи-
ческой безопасности и от того высокий уровень к квалификации специалистов отдела экономической 
безопасности на предприятии. 

Стохастическую связь также можно назвать неопределенностью, а вероятность возникновения 
последствий, соответственно, степенью неопределенности. 

В последнее время в экономике России наблюдается увеличение количества угроз и повышение 
степени неопределенности, а так как все предприятия на территории страны зависят от экономической 
обстановки в стране, можно сказать, требования к обеспечению экономической безопасности в насто-
ящее время существенно выросли. Роль внешних угроз в результате изменения в экономике выросла, 
поэтому те предприятия, которые заранее научились противодействовать угрозам и неопределённости, 
вероятнее всего, в условиях кризиса смогут продолжить свою деятельность. 

Угрозы безопасности по содержанию можно разделить на, в первую очередь, экономические, а 
затем и политические, экологические, социальные и силовые. 

Помимо этого, можно выделить угрозы, которые уже привели к каким-либо изменениям, и потен-
циальные угрозы, которые при совпадении определенных условий могут внести свои изменения. 

Также угрозы классифицируют по возникновению – существуют целенаправленно создаваемые 
другими субъектами угрозы, что часто можно считать элементом нормальной конкуренции, и возника-
ющие стихийно угрозы, которые вызываются последствиями случайных событий. 

Некоторые угрозы носят опосредованный характер, то есть их действие определено дополни-
тельными условиями, а также существует непосредственно влияющие факторы, то есть оказывающие 
прямое воздействие. 

Временной фактор в угрозах также имеет место – некоторые угрозы реализуют своё действие 
сразу, а другие только через какой-то промежуток времени после возникновения угрозы. 

На практике наиболее информативной оказалась классификация угроз экономической безопас-
ности по элементу функционирования предприятия, по отношению к которому возникает угроза: 

- Угроза предприятию как целому - финансовая несостоятельность, некомпетентный менеджмент 
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или ухудшение репутации предприятия.  
- Угроза информации – утеря или продажа одним из сотрудников стратегически важных сведений 

о работе предприятия.  
- Угроза материальным активам – утеря, повреждение или кража имущества предприятия. 
 - Угроза нематериальным активам - отзыв лицензии, не продление сертификата, запрет на ис-

пользование патентованной технологи и прочее.  
- Угроза финансам – потеря финансовых активов за счёт недостаточного анализа предложений, 

потери из-за общей экономической ситуации. 
- Угроза перспективам развития – неблагоприятная рыночная конъюнктура, моральное устарева-

ние товара, появление товара-заменителя, удорожание сырья и материалов. 
Отдельно стоит выделить одну из самых важных внутренний угроз безопасности предприятия – 

персонал предприятия. А именно возможность разглашения конфиденциальной информации, умыш-
ленное нарушение внутреннего контроля в целях собственного обогащения, а также неумышленные 
нарушения, в числе которых халатность, недостаточный уровень квалификации, а также несоблюдение 
техники безопасности. 

Для повышения информативности и для удобства анализа все классификации угроз покажем на 
рисунке 1. 

Эксперты в области оценки рисков, в основном, сходятся во мнении, что большинство руководи-
телей имеют представление о том, как можно справиться с угрозами предприятия как целого, с угроза-
ми финансам и нематериальным активам. Однако в случае с персоналом, информационным обеспече-
нием, клиентами и развитием предприятия всё обстоит сложнее – руководители обладают гораздо 
меньшей уверенностью. 

Причины кроются всё в той же неопределенности, которая неукоснительно возрастает при росте 
сложности системы. Как видно из списка факторов, в которых руководители более всего сомневаются, 
сложнее всего предсказать всё то, что завязано на взаимодействии с людьми. Причина в том, что сам 
по себе человек представляет из себя сложнейшую, крайне сложно предсказуемую систему. По этой 
причине в любых системах, нарушение в функционировании которых представляет большую опас-
ность, на устранение человеческого фактора всегда отводится очень большой объём средств. 

Руководство предприятия может обеспечить идеальные условия для работы важному сотрудни-
ку, выплачивать ему большую заработную плату, но при этом человек может просто умереть и дея-
тельность предприятия может быть практически остановлена, если слишком многое зависело от этого 
человека. Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смер-
тен. В общем, существует множество возможных причин, по которым человек может перестать рабо-
тать, даже если руководство предприняло всё, чтобы этого избежать. То есть человек, находящийся на 
рабочем месте, является управляемым фактором внутренней среды, но в любой момент статус может 
быть изменён. При этом материальные и финансовые ресурсы приходят и уходят в большей степени 
регулируемо, на случайное выбытие предусмотрено страхование, в отличие от персонала. 

Угрозы информационной безопасности на многих предприятиях являются вторым по важности 
внутренним фактором – далеко не все, даже достаточно квалифицированные и профессиональные 
руководители, умеют работать с большими объёмами информации, так как это требует навыков в IT 
сфере, а потребность в них возникла относительно недавно, и многие руководители уже просто не хо-
тят осваивать новые технологии. При этом отношение к информации ещё недостаточно серьёзное – 
большинство российских руководителей считают основными материальные активы, а в современной 
экономике выросла актуальность нематериальных активов, которые, по сравнению с материальными 
активами, имеют гораздо больший потенциал по рентабельности. 

При изменении структуры активов и капитала предприятия значение разных угроз будет менять-
ся. Таким образом, например, при увеличении доли нематериальных активов возрастают риски, свя-
занные с хранением информации, а также опосредованно – с персоналом, потому как работа с немате-
риальными активами, как правило, требует более высокой квалификации от персонала.  
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Рис. 1. Классификация угроз экономической безопасности 

 
В связи с вышесказанным очевидно, что для противодействия угрозам, которых существует мно-

жество, необходимо значительное количество ресурсов, потому на предприятии должна быть органи-
зована собственная служба безопасности, работа которой должна основываться на общей стратегии 
предприятия. 
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В настоящее время достаточно широко распространены методы интеллектуального анализа 

данных (ИАД), но не теряют своей актуальности ранее известные алгоритмы. Интеллектуальный ана-
лиз заключается в выявлении скрытых закономерностей, построении зависимостей и моделей на осно-
ве имеющихся данных.  

Понятие «интеллектуальный анализ данных» имеет множество синонимов, таких как, добыча 
данных, извлечение информации, раскопка данных, средства поиска закономерностей и другие [1, с.6]. 

Однако наиболее известным из всех перечисленных является «добыча данных» - дословный пе-
ревод английского словосочетания «Data Mining».  

Выделяют пять стандартных типов закономерностей, которые позволяют выявлять методы Data 
Mining [1, с.13]: 

 ассоциация;   

 последовательность;   

 классификация;  

 кластеризация;   

Аннотация: В статье рассматривается интеллектуальный анализ данных как метод обработки инфор-
мации, ключевые типы закономерностей, описывается прогнозирующая модель изменения индекса 
Московской Биржи, приводятся расчёты и прогноз изменения индексов Московской биржи на оставшу-
юся часть 2019 года. 
Ключевые слова: Интеллектуальный анализ данных. Прогнозирующая модель. Прогноз изменения 
индекса Московской Биржи.  
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the Moscow exchange indices changes for the rest of 2019. 
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 прогнозирование.  
Основой для всевозможных систем прогнозирования служит историческая информация, храня-

щаяся в базе данных (БД) в виде временных рядов. Если удаётся найти шаблоны, адекватно отража-
ющие динамику поведения целевых показателей, есть вероятность, что с их помощью можно предска-
зать и поведение системы в будущем [1, с.14]. 

Рассмотрим историю котировок индекса Московской Биржи (МБ) и построим прогнозирующую 
модель. Данные представляют собой таблицу, в которой указаны котировки индекса МБ на момент от-
крытия торгов, на момент закрытия торгов, самая высокая котировка и самая низкая котировка на кон-
кретную дату [2]. 

Для анализа возьмем данные о котировках индекса МБ на момент закрытия торгов с начала 2014 
года по имеющиеся данные на момент составления модели 7 марта 2019 года. Фрагмент исходных 
данных [2] представлен в табл.1.  

Для построения модели преобразуем исходные данные в удобную для анализа структуру. В пре-
образованном массиве в каждом столбце содержатся котировки индексов за каждый рассматриваемый 
год на сопоставимую дату. 
 

Таблица 1 
Фрагмент исходных данных котировок индекса МБ 

Date ClosingPrice Open DailyHigh DailyLow 

06.01.2014 1466,15 1504,14 1504,33 1464,97 

08.01.2014 1462,67 1465,99 1470,25 1460,41 

09.01.2014 1465,14 1462,67 1470,65 1460,81 

10.01.2014 1469,19 1465,74 1470,73 1454,75 

13.01.2014 1477,56 1469,19 1482,45 1466,51 

14.01.2014 1469,64 1477,59 1477,59 1453,85 

15.01.2014 1486,51 1469,76 1487,83 1469,76 

…     

01.03.2019 2478,01 2487,44 2494,89 2476,35 

04.03.2019 2473,79 2478,91 2483,27 2469,5 

05.03.2019 2466,23 2472,19 2473,76 2458,07 

06.03.2019 2494,04 2467,7 2497,08 2467,7 

07.03.2019 2476,64 2491,83 2492,61 2473,31 

 
Прежде всего нас интересуют общие тенденции изменения индексов МБ во времени. Для оценки 

тенденции усредним значения для каждого года. Результат представлен на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Общая тенденция изменения индекса МБ по годам 
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Как видно на рис.1, тенденция близка к прямой. Функция, описывающая полученную тенденцию, 
показана на самом графике. Коэффициент корреляции близок к единице, что говорит о том, что вы-
бранная функция достаточно точно описывает тенденцию. 

Для оценки сезонной составляющей вычтем из каждого значения столбца массива среднее зна-
чение по году. Повторим эту процедуру для каждого столбца. В результате появился массив, содержа-
щий отклонения конкретных значений от общего тренда. Представим массив отклонений на рис.2.  

На рис.2 видно, что первые 50 точек (примерно 2 месяца) характеризуются разнонаправленными 
отклонениями от -300 до +200 пунктов, но потом, за исключением некоторых случайных скачков, как 
вверх, так и вниз   отклонения колеблются, примерно в пределах от -50 до +50. Последние 50 точек у 
всех кривых показывают рост индексов примерно до + 150.  

 

 
Рис. 2. Отклонения значений массива от общей тенденции 

 
Для оценки сезонных колебаний индексов усредним значения всех отклонений по датам и попро-

буем описать их функцией. На рис.3 приведено изображение усредненных отклонений и имеющиеся 
данные за 2019 год.  

 

 
Рис. 3. Усредненные значения массива отклонений 
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На рис.3 видно, что усредненные отклонения лучше всего описываются полиномиальной зави-
симостью, представленной на графике. Коэффициент корреляции достаточно высок. Коэффициенты 
при аргументах высших степеней в полиноме очень малы, но если ими пренебречь, то коэффициент 
корреляции падает, и выбранная функция очень грубо описывает кривую. 

 Другие функции не могут описать волновые изгибы этой кривой. 
Попробуем оценить отклонения, не учтенные этой моделью. Для этого вычтем построчно все 

имеющиеся значения из указанных значений полиномиальной функции. На рис.4 представлены не 
учтенные моделью отклонения. 

Из рис. 4 видно, что основная масса отклонений умещается в диапазон от -100 до +100 пунктов.  
Относительная погрешность моделирования по данной модели составляет 100/2500 =0,04 или 4%. 
 

 
Рис. 4. Распределение случайных отклонений 

 
Учесть не учтенные отклонения можно с помощью генератора случайных чисел, настроив его на 

получение значений от -100 до +100. 
Попробуем спрогнозировать изменение индексов МБ на оставшуюся часть 2019 года. Для этого 

сложим величину тренда за 2019 год, сезонную составляющую и величину случайной составляющей. 
Результат представим на рис.5. 

 

 
Рис. 5. Прогноз изменения котировок индексов МБ на 2019 год 
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Из рис. 5 видно, что в начале и в конце года наблюдается рост котировок, а в середине года они 
практически не меняются, колеблясь в районе значения 2450 пунктов. 

Процесс анализа данных, поиска и построения модели часто является итеративным, так как нуж-
но разыскать и выявить различные сведения, которые можно извлечь. Необходимо также понимать, 
как связать, преобразовать и объединить их с другими данными для получения результата. После об-
наружения новых элементов и аспектов данных подход к выявлению источников и форматов данных с 
последующим сопоставлением этой информации с заданным результатом может измениться [3]. 
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В современном мире автоматизация  — это нечто само собой разумеющееся, такой же есте-

ственный и нужный процесс, как, например, озеленение городов. Сама по себе, автоматизация — это 
уменьшение (или полное исключение) участия человека в различных процессах с помощью математи-
ческих и технических средств. Зачастую это повышает производительность, улучшает качество резуль-
тата и оптимизирует сам процесс, позволяя более рационально использовать необходимые ресурсы. 

В настоящее время автоматизироваться могут очень многие отрасли человеческой деятельно-
сти: производство, обучение, исследования, проектирование, управление и многие другие. И сейчас 
все развитые страны стараются автоматизировать абсолютно все, что может быть автоматизировано и 
тем самым облегчить и модернизировать жизнь своим гражданам. Одним из примеров автоматизации 
высшего образования можно назвать процесс поступления в высшие учебные заведения (подача заяв-
лений в определенные ВУЗы, мониторинг текущей ситуации и т.д.). [1] 

Аннотация: В статье рассматривается роль автоматизации в производственной деятельности органи-
заций, а также представлена статистика роботизации производства в 27 странах мира. Авторы прихо-
дят к выводу, что внедрение новых технологий в производство повышает качество производимой про-
дукции и снижает затраты на производство.   
Ключевые слова: автоматизация, отрасли человеческой деятельности, роботизация, IFR, ITIF, авто-
матизированное производство. 
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Abstract: The article discusses the role of automation in the production activities of organizations, as well as 
presents statistics of production robotization in 27 countries of the world. The authors come to the conclusion 
that the introduction of new technologies in the production improves the quality of products and reduces pro-
duction costs. 
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Будучи одной из самых востребованных специализаций, автоматизацию включают практически 
во все технические ВУЗы по всему миру.  

Грамотные специалисты по автоматизации смогут уберечь от многих неприятностей, связанных с не-
правильным использованием этого процесса. Ведь улучшать все подряд и без разбору может лишь навре-
дить производству: потратить колоссальные суммы, и при этом принести совсем незначительные преиму-
щества. Чтобы польза от автоматизации была максимальной, нужно очень ясно и четко представлять себе, 
какие процессы происходят на определенном предприятии, выделить из них самые важные и продумать, 
как автоматизировать их так, чтоб при минимальных затратах получить максимальный эффект. 

Также не стоит забывать, что введение автоматизации может означать, что многие люди, кото-
рые до этого выполняли такую же задачу, потеряют свою работу, а другим работникам потребуется 
какое-то время для того, чтоб полностью освоить механизмы взаимоотношений с новой системой. 
Однако даже не смотря на все сопутствующие «жертвы» и сложности, польза, которую может предо-
ставить правильно автоматизированные процессы, того стоит. Корректно и профессионально автома-
тизированное предприятие будет производить более качественные продукты, уменьшит застои и «уз-
кие места» в процессе производства, повысит безопасность и надежность работы, установит последо-
вательность всех рабочих процессов, увеличит точность и уменьшит время выполнения работы, сокра-
тит затраты производства и позволит человеку не перегружать себя чрезмерно тяжелой, однородной 
или опасной для здоровья и жизни работой. [1] 

Одной из самых существенных проблем автоматизации является «технологическая безработи-
ца». В связи, с чем сегодня и наблюдается негативные взгляды относительно введения автоматизации. 
Большой проблемой в настоящее время является недостаток квалифицированных кадров. На произ-
водственных местах чаще всего встречаются «старые» специалисты, а молодые специалисты, прихо-
дящие на предприятия, зачастую не имеют опыта, не знают современных стандартов работы. 

Преимуществ у автоматизации производства больше, чем недостатков, и поэтому все предприя-
тия стремятся перейти на автоматизированный труд. Несмотря на недостатки, их воздействие можно 
минимизировать, создав эффективную систему контроля над производством. [4] 

Согласно мировому рейтингу роботизации производства Россия заняла одно из последних мест. 
Ежегодно такие рейтинги выпускает Международная федерация робототехники (IFR) для Фонда ин-
формационных технологий и инноваций (ITIF). Рейтинг включает в себя количество промышленных 
роботов на 10 000 производственных рабочих в стране. 

Мировым лидером по-прежнему остается Южная Корея (рис. 1), которая увеличила показатель 
до 710 роботов на 10 000 рабочих, за ней следуют Сингапур с 658 роботами и Германия с 322 робота-
ми. Россия и Индия замыкают рейтинг из 27 стран с показателями 4 и 3 робота на 10 000 производ-
ственных рабочих, соответственно. 

 

 
Рис. 1. Количество роботов на 10 000 работников в 2017 году [2] 
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Однако простой подсчет количества промышленных роботов — не единственный способ изме-
рить эффективность автоматизации труда. В новом докладе от ITIF приводится еще одна метрика, где 
число роботов на 10 000 производственных рабочих нормализовано по уровню оплаты труда этих ра-
бочих. В таком случае на вершине рейтинга оказываются совсем другие страны, а именно, с большим 
отрывом лидируют государства Юго-Восточной Азии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество роботов на 10 000 работников в 2017 году с нормализацией по величине 

заработной платы населения [2] 
 

После нормализации по зарплате страны Юго-Восточной Азии занимают теперь еще более до-
минирующее положение, чем раньше. На верхних строчках остались Южная Корея и Сингапур 
с коэффициентами принятия около 2,4 и 1,7 раз (рис.3). Коэффициент принятия вычисляется относи-
тельно средней величины того, что можно было бы ожидать исходя из текущей средней заработной 
платы. Даже такие страны как Таиланд, у которого всего 48 промышленных роботов на 10 000 произ-
водственных рабочих, имеет темпы принятия на 159% выше, чем уровни заработной платы, которые 
можно было бы предсказать. 

 

 
Рис. 3. Количество роботов на 10 000 работников в 2017 году с нормализацией по величине 

заработной платы населения [2] 
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С другой стороны, было обнаружено, что большинство стран Америки и Европы внедряют робо-
тов гораздо медленнее, чем ожидалось. США и Великобритания показали коэффициент принятия на 
49% и 68% меньше, чем ожидалось. 

Согласно мнению экспертов ITIF, «роботы являются ключевыми инструментами для повышения 
производительности и уровня жизни». Изначально их использовали на производстве, но по мере науч-
но-технического прогресса роботы нашли применение во многих других секторах: от сельского хозяй-
ства до логистики и гостиничного бизнеса. [2] 

Автоматизированное производство можно считать одним из величайших достижений современ-
ности, поскольку именно автоматизация дает возможность увеличить объемы выработки продукции, 
сделать весь процесс более быстрым, точным и безопасным.  

Для руководства многих предприятий одним из основных стимулов для максимальной автомати-
зации производства выступает стремление сделать свою компанию более конкурентоспособной, улуч-
шить качество производимой продукции, снизить затраты на производство. Постоянное внедрение но-
вых технологий в производство является одним из обязательных условий достижения успеха. [3] 
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Аннотация: Отрасль машиностроения является частью машиностроительного комплекса, который 
включает в себя машиностроение и металлообработку, ремонтное производство и малую металлургию. 
Постоянное изменение отраслевой структуры машиностроения делает необходимым систематический 
ее контроль с целью выявления соответствия сложившейся структуры отраслей потребностям народ-
ного хозяйства. 
В промышленно развитых странах, где кризисы и спады производства повторяются периодически, из-
менения текущей конъюнктуры меньше всего затрагивают выпуск новейшей высокотехнологичной про-
дукции, что создает определенные импульсы для выхода из кризисных ситуаций.  
В результате совершенствования отраслевой структуры машиностроения сформируется ядро - сово-
купность хозяйствующих субъектов, эффективно реагирующих на изменение конъюнктуры рынка и вы-
пускающих конкурентоспособную продукцию. Процесс производства и реализации продукции, осу-
ществляемый предприятиями, как и любые другие процессы человеческой деятельности, оцениваются 
не только размером, величиной или суммой полученного эффекта, но, самое главное, следует оценить 
результативность, а точнее говоря, эффективность реализации этих процессов. 
Ключевые слова: машиностроительный комплекс, иностранный капитал, мировой рынок, машино-
строение, инвестиция, рабочая сила, общий объем, ABB. 
 

THE BASIC DIRECTIONS OF PERFECTION OF MACHINE-BUILDING COMPLEX OF THE WORLD 
MARKET 

 
Shagabutinova Liana Magomedovna 

 
Abstract: The machine-building industry is part of the machine-building complex, which includes machine-
building and Metalworking, repair production and small metallurgy. 
The constant change of the branch structure of mechanical engineering makes it necessary to systematically 
monitor it in order to identify the compliance of the existing structure of industries with the needs of the national 
economy. 
In industrialized countries, where crises and production recessions are repeated periodically, changes in the 
current situation affect the production of the latest high-tech products least of all, which creates certain impuls-
es to overcome crisis situations.  
As a result of the improvement of the industrial structure of engineering will form the core - a set of economic 
entities that effectively respond to changes in market conditions and produce competitive products. The pro-
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Машиностроение на сегодняшний день является важнейшей отраслью промышленности в любой 

стране, отражая уровень достатка его населения, способность экономики к адаптации на международ-
ном рынке, а также способность страны успевать за технологиями, развивающимися динамично на 
международном рынке промышленности. Другими словами, развитие машиностроения страны положи-
тельно сказывается на многих параллельных отраслях народного хозяйства страны. Развитая отрасль 
машиностроения является на сегодня залогом успешной и прибыльной внешнеторговой деятельности, 
более того, ведущие позиции в обеспечении экономического роста любой страны и повышения между-
народной торговой конкурентоспособности возлагаются именно на машиностроительный комплекс, по-
скольку ее развитие улучшает и другие экономические показатели.  

В России удельный вес занятых в обрабатывающих отраслях в 2017г. составил - 14,2% (2000г. - 
19,06%, 2005г. -17,23%, 2010г. - 15,23%, 2012г. -14,96% соответственно, 2016г. - 14,4%), помимо этого 
улучшаются некоторые производственные показатели: очевиден (в 2005г. - 8872 млрд. руб.; 2010г. - 
18872 млрд. руб.; 2011г. - 22802 млрд. руб.; 2012г. - 25098 млрд. руб.; 2013г. - 25993 млрд. руб.; в 2014г. 
- 26840 млрд. руб.; в 2016г. - 33898 млрд. руб.; в 2017г. - 37287 млрд. руб. в фактически действовавших 
ценах) [1]. К примеру, промышленная политика России за последние годы была ориентирована на 
формирование адекватного позиционирования машиностроительного комплекса России на мировом 
рынке [2]. Поэтому на долю машиностроительного комплекса приходится более 30% общего объема 
промышленной продукции [2]. В связи со сложной структурой отрасли машиностроения, стоит отме-
тить, что в целом инвестиции в машиностроительный комплекс способствуют развитию всех промыш-
ленных секторов страны, поскольку в рамках машиностроения производятся самолеты, поезда, суда, 
сельскохозяйственная техника, строительные агрегаты и другие технические, и инфраструктурные 
объекты. Таким образом, развитие машиностроения положительно влияет на все сектора экономики, 
однако оно является одним из наиболее затратных отраслей. На сегодня среди проблем развития ма-
шиностроения в России можно выделить износ основных фондов, физический износ оборудования, 
морально устаревшая инфраструктура производственных мощностей.  

 
Таблица 1 

Основные показатели экономической эффективности основных конкурирующих экономик 
на мировом рынке в секторе машиностроения 

2017 год ЕС США Китай Япония 

Экспорт В текущих це-
нах 

Трлн.евро 502,1 221,6 151,9 480,6 

Добавленная стои-
мость 

В текущих це-
нах 

Трлн. ев-
ро 

157,5 103,0 66,2 161,4 

Количество сотрудни-
ков, занятых в секторе 

Количество 1000 2900,5 1130 684,6 6113 

 
В связи с этим наиболее актуальным направлением развития мирового машиностроительного 

комплекса является привлечение международных инвестиций. Качественная методология оценки ин-
вестиционной привлекательности машиностроения стран является вопросом, актуальным не только 
для органов власти, управляющих данной территориальной единицей, но и для самих инвесторов, и 
для жителей всего мира.  

Цель инвесторов - получить максимальную отдачу от своих вложений, у иных - получить возмож-
ность выгодно и долгосрочно инвестировать свои деньги. В связи с этим страны пытаются использо-

cess of production and sale of products carried out by enterprises, as well as any other processes of human 
activity, are estimated not only by the size, magnitude or amount of the effect, but, most importantly, should 
assess the effectiveness, or rather, the effectiveness of these processes. 
Keywords: mechanical engineering, foreign capital, global market, engineering, investment, labor, total, ABB. 
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вать максимально выгодную внешнюю инвестиционную политику для привлечения инвестиций в маши-
ностроение. Однако для многих стран вопросы привлечения иностранного капитала не являются акту-
альными, поскольку более важной задачей является привлечение профессиональных кадров.  

Рассмотрим систематизированные данные иностранных исследований и представим их в таблице 1. 
По результатам рассмотренных данных можно сделать вывод, что наиболее привлекательны 

для инвестиций в международное машиностроение являются страны ЕС.  
Таким образом, можно выделить следующие направления совершенствования машинострои-

тельного комплекса мирового рынка:  
- интенсификация машиностроительного комплекса большинства стран посредством привлече-

ния иностранного капитала;  
- формирование стратегии инвестиционной политики ведущих стран Европы и Азии с целью при-

влечения иностранного капитала;  
- привлечение инвестиций в НИОКР;  
- привлечение в машиностроительный комплекс квалифицированных сотрудников: внутреннего и 

иностранного кадрового ресурса;  
- создание общемирового иностранного портала, содержащего наиболее актуальные данные по 

машиностроительным инвестиционным проектам, к котором страны хотят привлечь внимание;  
- формирование международного рейтингового исследования привлекательности машинострои-

тельных проектов в промышленном секторе большинства стран - участников данного проекта. 
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Проблема неравенства доходов существовала всегда и во всех странах, но проявлялась в раз-

ной ее степени. Доходы это важная составляющая в жизни любого человека, так как с их помощью че-
ловек способен удовлетворить большинство из своих различных потребностей. Основным источником 
дохода в жизни человека является его заработная плата, величины которой, к сожалению, не всегда 
достаточно для удовлетворения даже самых основных потребностей. Так как доходы большинства лю-
дей в разы меньше по сравнению с доходами отдельных групп населения - растет социальное напря-
жение, как следствие, повышается уровень преступности в государстве. Именно поэтому, данный ас-
пект находится под пристальным контролем и вниманием государственных органов власти.  

Важнейшим фактором общественного развития является социально-экономическое неравенство. 
На развитие экономики имеет отрицательное влияние неравенство доходов населения: создает угрозу 
стабильности общества, замедляет общественный прогресс. 

Можно выделить следующие причины неравенства доходов: во-первых, неравное распределе-
ние собственности и доходов; неодинаковые стартовые возможности для развития бизнеса и предпри-
нимательства; существенная дифференциация размеров оплаты труда; достаточно высокий уровень 
безработицы (незанятые трудоспособные лица); низкий уровень социальных и льготных выплат.  

Инфляция является серьезным фактором, обеспечивающим дифференциацию доходов, при ко-
торой по мере роста цен социальные выплаты практически не индексируются. 

Большинство стран мира стремится к снижению дифференциации доходов. [4]  

Аннотация: в статье рассмотрено неравенство доходов как фактор социально-экономического нера-
венства, проанализированы причины неравенства доходов населения, рассмотрены меры, для роста 
реального уровня доходов населения, проанализированы способы снижения дифференциации дохо-
дов. 
Ключевые слова: дифференциация доходов, социальные гарантии, распределение доходов, зара-
ботная плата. 
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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

  2014 2015 2016 2017 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, млн. чел 

 
16,1 

 
19,5 

 
19,5 

 
19,3 

[6] 
 
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов представлены в таб-

лице 2. 
 

Таблица 2 
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, в % 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Все население 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми де-
нежными доходами в месяц, руб.:  

  
 

 

до 7 000,0 9,8 8,1 6,2 6,0 5,5 

от 7 000,1 до 9 000,0 6,8 6,1 5,1 5,0 4,6 

от 9 000,1 до 12 000,0 10,8 10,0 8,9 8,8 8,5 

от 12 000,1 до 15 000,0 10,3 9,8 9,2 9,1 8,9 

от 15 000,1 до 20 000,0 14,5 14,4 14,0 14,0 13,9 

от 20 000,1 до 25 000,0 11,2 11,4 11,6 11,6 11,7 

от 25 000,1 до 30 000,0 8,4 8,8 9,2 9,2 9,4 

от 30 000,1 до 35 000,0 6,3 6,7 7,2 7,3 7,4 

от 35 000,1 до 40 000,0 4,7 5,1 5,6 5,7 5,8 

от 40 000,1 до 50 000,0 6,3 7,0 7,9 7,9 8,2 

от 50 000,1 до 60 000,0 3,8 4,2 4,9 5,0 5,2 

от 60 000,1 до 70 000,0 7,1 2,7 3,1 3,2 3,3 

свыше 70 000,0 - 5,7 7,1 7,2 7,6 

[6] 
 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что наблюдается рост числа населения, до-

ходы которых составляют свыше 70 000 рублей, если в 2015 году их доля составляла 5,7%, то в 2018 
году их доля составляет 7,6%. 

Также, анализируя таблицу, стоит заметить, что разница между доходами у некоторых слоев 
населения более чем в 10 раз. 

Дифференциация доходов населения способствует демотивации к активной деятельности лю-
дей. Осознавая то, что человек не может подняться по социальной лестнице способствует снижению 
трудовой активности, росту преступности. Из-за психологического фактора неравенство становится 
непреодолимым барьером, влечет к снижению трудовой деятельности, к увеличению бюджетных рас-
ходов, экономическое развитие страны тормозится. [2]  

Остаются неразрешимыми такие социально значимые проблемы, как медленный рост МРОТ, 
низкий уровень пенсий, низкий размер социальных пенсий. 

Справедливое распределение расходов является одной из обязанностей социального государ-
ства.  В связи с этим важном фактором преодоления неравенства выступает борьба с теневой эконо-
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микой. Теневая экономика способствует росту таких негативных последствий, как отток капитала за 
границу, деформацию бюджетной и налоговой сферы, криминализации экономики, нарушению прав 
собственности. Дифференциацию общества по доходам эти факторы лишь усугубляют. 

На конкурсной основе отсутствует приватизация и реструктуризация, все это приводит к тому, что 
в руках малочисленных слоев населения сосредоточены большие объемы производственных фондов. 

Откладывание реформ и отсутствие эффективного регулирования рынка приводит к тому, что 
коррупция лишь усиливается, а это отвечает интересам людей с высоким уровнем доходов. [5] 

Все это влечет за собой следующие последствия: 
1) Рост граждан, живущих за чертой бедности, увеличивается. Данный факт является недопу-

стимым для развитого общества. 
2) Происходит расслоение общества на бедных и богатых, люди теряют чувство патриотизма, 

общие цели, интересы. 
3) За границу происходит «отток мозгов». В долгосрочной перспективе это приводит к снижению 

среднего уровня интеллектуального развития в стране. 
4) Снижение трудовой активности из-за низкого уровня жизни, снижается рождаемость, портится 

здоровье, происходят демографические кризисы. 
Одной из центральных направлений социальной политики государства является борьба с нера-

венством населения. Законодательное установление минимальной оплаты труда будет способствовать 
снижению числа граждан, живущих за чертой бедности. Необходимо приравнять величину прожиточно-
го минимума и минимальный размер оплаты труда.[1] 

Сама методика расчета величины прожиточного минимума должна также подлежать реформи-
рованию. Ведь она лишь обозначает формальные границы бедности. Величина прожиточного миниму-
ма должна рассчитываться основываясь на величине среднего уровня дохода граждан. 

Для воздействия на населения, доходы которых ниже величины прожиточного минимума нужно 
разработать программы, необходимо организовывать повышение квалификации населения, в трудных 
жизненных ситуациях оказание социальной помощи. Все это будет способствовать экономическому ро-
сту. 

В результате чего станет возможным сотрудников бюджетной сферы перевести из категории ма-
лообеспеченных в категорию населения, доход которых находится на уровне прожиточного минимума. [2] 

Стоит отметить, что умеренная дифференциация оказывает положительное влияние на эконо-
мику в целом, ведь данный фактор способствует к развитию эффективного труда, стимулирует его. Аб-
солютное равенство в оплате труда будет способствовать тому, что перестанут работать люди, рабо-
тающие с большей эффективностью и имеющие исключительные компетенции. [3] 

В связи с этим умеренное неравенство следует признать нормальным. Поэтому оплачивать дея-
тельность людей в любом случае придется по-разному. В силу этого, определенное неравенство дохо-
дов все-таки следует признать нормальным. Кроме того, это важный инструмент стимулирования тру-
довой активности людей. 

Необходимо провести ряд мер, для обеспечения реального роста доходов населения: 
- для занятого населения повысить реальный уровень зарплат; 
- с помощью номинального увеличения размера заработной платы укрепить финансовую базу 

пенсий; 
- с учетом территориальных особенностей регулировать доходы населения страны; 
- создать прогрессирующую систему налогообложения доходов граждан, которое будет способ-

ствовать более справедливому распределению доходов. 
- принять законы, регулирующие наказание за невыплаты заработной платы, для реальных до-

ходов населения обеспечить эффективный контроль. [5] 
В заключении, стоит отметить, что для развития современного общества необходимо улучшение 

качества жизни населения. Ключевым инструментом государственной политики по повышению уровня 
жизни является регулирование доходов населения, поскольку чрезмерно высокая дифференциация 
доходов становится причиной социального напряжения в обществе, формирует неравные социальные 
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возможности для граждан и тормозит процесс построения социально-ориентированной инновационной 
экономики. 
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В розничной торговой сети начинается процесс обращения товаров и происходит их непосред-

ственное доведение до конечного потребителя.  Современные розничные торговые предприятия явля-
ются основой материально – технической составляющей торговли. 

Розничные торговые предприятия представляют собой совокупность структурных образований 
разнообразных форм собственности, реализующих товары конечным потребителям и оказывающим 
дополнительные услуги. 

Реализуя товары непосредственно населению, розничные торговые предприятия являются про-
водниками от производителей продукции, таким образом, завершая цикл обращения товаров. Для осу-
ществления коммерческой деятельности предприятию необходимо иметь специальное торговое поме-
щение, которое соответствовало бы всем техническим требованиям и надежное оборудование, при-
способленное для комфортного обслуживания покупателя. При этом необходимо грамотно сформиро-
вать ассортимент и вовремя его менять, быстро реагируя на изменения, происходящие во внешней 
среде. 

Итак, продажа товаров покупателям, их обслуживание, предоставление дополнительных торго-
вых и послепродажных услуг являются предметом розничной  торговли. 

На современном этапе специалистами проводятся исследования в сфере ритэйла и выявляется 

Аннотация: в статье автором раскрываются понятие и сущность предприятий розничной торговли. В 
ходе исследования автором были проанализированы и выявлены основные требования, которые 
предъявляются к предприятиям розничной торговле на современном этапе развития экономики и об-
щества. 
Ключевые слова: розничная торговля, розница, ритейл, автоматизация торговли, самообслуживание. 
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какие требования актуальны и применяются к предприятиям. Основным требованием является вложе-
ние финансовых средств в систему автоматизации и оснащение производства современным робото-
техническим оборудованием. 

Перечислим распространенные средства автоматизации: 
- внедрение касс и терминалов самообслуживания, обеспечивая быстрое обслуживание и ком-

фортные условия для покупателей; 
- применение искусственного интеллекта в виде  чат – ботов для облегчения работы в интернет – 

системах; 
- использования системы штрих – кодирования при работе на складе; 
-  анализ маршрутов движения покупателей и впоследствии передача информации сотрудникам 

мерчандайзинга; 
- автоматизация маркетинговых коммуникаций в социальных сетях. 
Для торговой организации привлекать нового клиента становится более трудозатратно, чем 

удерживать постоянного клиента, поэтому, в условиях жесткой конкуренции необходимо использовать 
особую, отличную от конкурентов, программу лояльности, как  приоритетное направление для увели-
чения объема продаж в долгосрочной перспективе. 

Согласно исследованию 36% покупателей ищут на полках магазинов товар по сниженной цене. 
Данный показатель в 2018 году на 10% стал выше, чем был в 2017 году. Поэтому, иногда предприятие 
может подстраиваться под желания и предпочтения покупателей, но не в ущерб финансов,  укрепляя 
своё конкурентное положение на рынке товаров. 

Стало удобным внедрение программ, сканирующим карты лояльности покупателей и вносящих 
их в смартфон, обеспечивая доступ сразу к нескольким картам, которые можно с собой не носить. 

Внедрение касс и оборудования самообслуживания в супермаркетах уже стало не только нор-
мой, но и неотъемлемой частью торгового процесса. Покупатели уже привыкли к независимым покуп-
кам и у них формируется доверие к магазину. Использование касс самообслуживания позволяет поку-
пателю самостоятельно пробивать товар и оплачивать его, снижая вероятность возникновения длин-
ных очередей. 

Магазинам выгодно использовать современные торговые механизмы, потому как это приводит к 
достижению таких целей: 

- снижаются финансовые затраты на оплату кассиров; 
- уменьшаются риски мошеннических действий со стороны продавцов – консультантов; 
- происходит подготовка клиентов к следующим этапам самостоятельных покупок. 
Исследование показало, что использование всего трех касс самообслуживания заменяет двоих 

кассиров, работающих на POS – терминалах. Это такой электронно – технический комплекс, установ-
ленный на рабочем месте кассира, позволяющий принимать к оплате платежные карты. 

Крупные компании много лет занимаются продвижением своих собственных систем оплаты, вза-
имодействующими с сервисами банка, такими как Android Pay, Apple pay и прочими. В настоящее вре-
мя они работают почти на всей территории РФ. Данный способ оплаты предъявляет повышенные тех-
нические требования к мобильным смартфонам и электронным терминалам. При этом оборудование, 
использующее для оплаты, обновлять не требуется. Развитие такого способа расчета обусловлено 
тем, что платежные карты и карты лояльности постепенно мигрируют в сферу цифровых технологии.  

Также развиваются системы оплаты на основе биометрической идентификации, но их распро-
странение ограничено, так как существуют проблема утечки информации и достаточно дорогое считы-
вающее оборудование. 

Современный покупатель не расстается со своим смартфоном, чаще покупая товар онлайн, за-
ранее выбирая его на сайте и формируя заказ. При этом он заранее анализирует цены и ассортимент 
на сайтах других компании. Поэтому актуально и перспективно использовать систему омниканально-
сти.  

Омниканальность (omni-channel) — это объединение всех каналов коммуникации вместе с еди-
ной историей обращений и покупок клиентов. Данная стратегия является в настоящее время новой и 
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позволяет компании заработать больше, так как клиенту предлагается «все и сразу» и при этом это 
удобно для него. 

Многие магазины, следуя этой тенденции рынка, становятся омниканальными. Они объединяют 
онлайн и офлайн торговлю в единую торговую площадку:  

- единое оформление; 
- цены; 
- акции; 
- ассортимент. 
Раньше для реализации такой задачи требовалась разработка индивидуальной IT- системы для 

каждого отдельного магазина. Это было доступно только крупным ритейлерам. Сейчас облачные тех-
нологии доступны и малому бизнесу. Такое решение способствует динамичной работе предприятия с 
постоянной технической поддержкой. 

Таким образом, рынок ритейла развивается и сегодня важно соответствовать современным тре-
бованиям:  

- использовать автоматизированные процессы обслуживания; 
- предоставлять качественную продукцию и сервис; 
- использовать индивидуальный подход; 
- уметь приспосабливаться к изменениям, происходящим во внешней среде.  
Покупатель выбирает тех, кто способен регулярно удивлять, предлагать новое. Успешный бизнес 

строится на умении быть гибкими и быстро реагировать на рыночные изменения. 
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На рынке образовательных услуг высшие учебные заведения действуют как организации, кото-

рые оказывают не только образовательные услуги, но и осуществляют научную деятельность и фор-
мируют интеллектуальный общественный продукт.  

В настоящее время высшее профессиональное образование в Российской Федерации претерпе-
вает большие изменения. Это связано с тем, что развитие образовательных услуг и система россий-
ского образования вынуждают высшие школы соответствовать данным в условиях конкурентоспособ-
ности. Мировая практика показывает, что высшие учебные заведения, не использующие инновацион-
ные разработки, не могут занимать лидирующие позиции на рынке образовательных услуг, если они 
своевременно не развивались и усовершенствовались.  

В 2017 году Организации Объединённых Наций провела исследование «Рейтинг стран мира 
по индексу уровня образования», где было выявлено, что Россия занимает 27 место. Параллельно с 
ООН организация Times Higher Education проводит свое исследование «Рейтинг лучших университетов 
мира», где российский ВУЗ (МГУ имени Ломоносова)  занимает 194 место (табл.1). При формировании 
рейтинга основными оценочными критериями служат международная студенческая 
и преподавательская мобильность, уровень образовательных услуг и научных исследований, вклад 

Аннотоция: в данной статье рассмотрена инновационная деятельность высших учебных заведений 
России в условиях конкуренции, перед которыми стоит необходимость сохранить лучшие традиции 
отечественной высшей школы и реализовать имеющийся потенциал в виде новой конкурентоспособ-
ной продукции. 
Ключевое слово: высшее учебное заведение, конкуренция, рынок образовательных услуг, инноваци-
онная деятельность, рейтинг. 
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в инновации и так далее. Из таблицы 1  видно, что МГУ имени Ломоносова значительно отстает от ВУ-
Зов Великобритании, США, Китая и т.д.  

 
Таблица 1 

Рейтинг лучших университетов мира (данные THE) [7] 

Место Страна ВУЗ 
Количество 
студентов, 

чел 

Международные 
студенты, % 

1 Великобритания Оксфордский университет 20409 38 

3 США Стэндфордский Университет 15845 22 

58 Китай 
Китайский Университет Гонкон-

га 
18072 31 

194 Россия 
Московский Государственный 

Университет имени 
М. В. Ломоносова 

29236 22 

 
С чем же связана такая низкая позиция ведущего российского ВУЗа в данном рейтинге? По мне-

нию редактора рейтинга Фила Бейти это обусловлено сильной внешней конкуренцией. Он утверждает, 
что университеты из других стран более энергичные, динамичные и хорошо финансируемые в отличии 
от российского.  

Учитывая результаты рейтингов, возникшие проблемы в экономике и в геополитических  отноше-
ниях с другими странами необходимо, в первую очередь, развитие инфраструктуры инноваций в выс-
ших учебных заведениях в России, для выполнения сразу несколько важных функций – от подготовки 
кадров до проведения фундаментальных исследований, без которых невозможно себе представить 
процесс проведения НИОКР. 

Важно отметить, что инновации являются результатом научных поисков, передового педагогиче-
ского опыта профессорско-преподавательского коллектива. Такой процесс нуждается в управлении. [2] 
Основной целью данного процесса является развитие научных способностей обучающихся и сотрудни-
ков высшей школы путем проведения научных исследований и разработок по актуальным научно-
практическим проблемам.  

На сегодняшний день инновационная деятельность российских вузов осложнена множеством 
проблем – сюда относится слабая интеграция с бизнес-средой, неэффективная политика как регио-
нальной, так и федеральной власти, недостаточное развитие инновационной инфраструктуры учебных 
заведений, низкий уровень подготовки абитуриентов. [6, с.4] 

Также одной из главных проблем является постоянная нехватка финансирования научно-
исследовательских работ, но стоит отметить, что с 2009 года произошло относительное увеличение 
финансирования науки за счет средств государства. (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Динамика внутренних затрат на НИОКР в России  [3] 

 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 

Внутренние затраты на иссле-
дования и разработки в факти-
чески действовавших ценах 
(млрд. руб.) 

431,07 485,83 523,38 610,43 847,5 914,7 943,8 1019,2 

в процентах к валовому внут-
реннему продукту 

1,04 1,25 1,16 1,12 1,07 1,10 1,10 1,11 

 
С 2008 г. по 2017 г. произошло увеличение затрат на НИОКР с 1,04% до 1,11% ВВП, однако мож-

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/stanford-university
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но заметить, что динамика внутренних затрат  была неравномерна. Снижение доли затрат в 2008 году  
было связано с экономическим кризисом. В 2009 году затраты ВВП возросли  до 1,25% ВВП, однако с  
2010 по 2014 года доля затрат на НИОКР в ВВП стремительно снизилась. И начиная с 2015 года доля 
затрат на НИОКР держится относительно на одном уровне. 

Главными потребителями услуг высшего учебного заведения являются студенты. У абитуриен-
тов, на сегодняшний день, существует множество способов оценить конкурентные преимущества выс-
ших школ с помощью средств информационно-коммуникационных технологий, которые дают студентам 
информацию про ВУЗ и его образовательную программу. Поэтому высшим школам необходимо под-
страивать свою образовательную деятельность, количество и качество образовательных программ под 
работодателей и государства, так как требуют квалифицированных кадров. А уже абитуриенты выби-
рают тот или иной ВУЗ в зависимости от своей будущей карьеры. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что собственно конкуренция и конкурентный рынок, на 
котором диктуют свои правила потребители, а не производители мотивируют высшие учебные заведе-
ния к повышению качества и конкурентоспособности оказываемых ими услуг.  

Инновации являются основным средством устойчивого развития образования в целом и высшей 
школы в частности. За счет применения инновационных технологий и своевременной модернизации 
высшие учебные заведения смогут быть конкурентоспособными на рынке и занимать лидирующие по-
зиции, путем поиска новых форм, соответствующих российской институциональной среде, которая поз-
волит сохранить лучшие традиции отечественной высшей школы и реализовать имеющийся у нее по-
тенциал в виде новой конкурентоспособной продукции. 

М. В. Кларин рассматривал инновацию в образовании не только как создание и распространение 
каких-либо новшеств, но и как преобразование, изменение в образе деятельности, стиле мышления, 
который с этими новшествами связан.  

Стоит отметить, что одним из главных факторов повышения конкурентоспособности учебных за-
ведений, является стратегия развития высшей школы в области научной, образовательной и иннова-
ционной деятельности. Система инновационной деятельности включает в себя не только разработку и 
создание инноваций, но и управление инновационным процессом и обеспечение условий для их 
успешной реализации. Другими словами, инновационная деятельность обязана охватывать все уровни 
управления университета, тем самым привлекая в научную, образовательную и инновационную дея-
тельность сотрудников университета, аспирантов, студентов. 

Инновационная деятельность в университетах может работать в разных направлениях и чаще 
всего имеет несколько основных целей. Такими целями для высшего учебного заведения могут быть: 

- получение дополнительных средств; 
- улучшение имиджа организации; 
- установление отношений работодателями. 
На сегодняшний день недостаточно просто получить высшее образование, необходимо все вре-

мя совершенствоваться и повышать квалификацию. В этом и помогает дистанционное образование – 
образование будущего. 

Практика применения информационно-коммуникативных технологий в высших школах показыва-
ет: [1, с.88]                                                                                                

1. Информационная среда для абитуриента является более комфортной тем, что обучение 
становится гибким и доступным. Студенты могут обучаться по выбранной программе, не покидая свой 
дом или место работы, находясь практически в любой точке земного шара, где есть доступ в Интернет;  

2. Для профессорско-преподавательского состава информатизация благоприятна тем, что по-
вышается производительность его труда, что соответственно, дает ему возможность больше времени 
уделять своей научной деятельности. 

3. Образовательные учреждения, использующие формы дистанционного образования заметно 
повышают мотивацию студентов к изучению многих дисциплин, в особенности при использовании ме-
тода проектов. 
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Согласно данным Министерства образования и науки Российской Федерации растет число сту-
дентов, получающих образование  с применением дистанционных образовательных технологий, бази-
рующихся на использовании компьютеров и телекоммуникационной сети (с 10,5% в 2016г. до 10,8% в 
2017г.). 

Также стоит отметить, что к числу ярких примеров эффективной системной инновации можно от-
нести введение и развитие инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование как системная инновация ориентировано на повышение качества об-
разования и обеспечение успешной социализации всех студентов: [4, с.15] 

– обеспечивает доступность к образованию для всех обучающихся с использованием индивиду-
ального подхода; 

– обеспечивает процесс личностного развития, наряду с обучением всех (лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью нужна специальная психолого-педагогическая и медико-
социальная помощь); 

– создает психологический комфорт всем: поддержку, а не давление, взаимопомощь, а не конку-
ренцию всех (дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в поддержке еще больше, 
чем их сверстники). 

В 2017г. программы по обеспечению условий для получения качественного образования инвали-
дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получили дальнейшее развитие. 

Из общей численности студентов, обучающихся в 2017г., численность студентов с ОВЗ состави-
ла 19,6 тыс.человек, что на 7,4% больше численности данной категории студентов, обучавшихся в 2016 
году. Обучение студентов с ОВЗ и инвалидов по адаптированным образовательным программам в 
2017г. проводилось для 9,4% обучающихся. 

Если высшие учебные заведения Российской Федерации хотят иметь будущее для отечествен-
ной науки и играть заметную роль на международной арене, как конкурентоспособные, то должны со-
здать такие условия, чтобы не только российские будущие специалисты стремились остаться в России, 
но и иностранные магистранты и аспиранты считали престижным приезжать учиться в российские ву-
зы. 

Еще одним важным фактором, который повышает показатели конкурентоспособности, является 
проведение профориентационных мероприятий для учеников в школах и с их участием в институте, 
поэтому высшим учебным заведениям необходимо:  

1. Продолжать ежедневную работу по присутствию учебного заведения в информационном про-
странстве на актуальной молодежной волне; 

2. Развивать и поддерживать направления подготовки, актуальные среди выпускников; 
3. Освещать активную жизнь студенческого сообщества в интернет-пространстве, так как это 

даст  положительный эффект у студентов («сарафанное радио»); 
4. Проводить постоянную профориентационную работу в школах города и в стенах института: 

день открытых дверей, творческие конкурсы, спортивные мероприятия, бизнес-тренинги. [5, с.205] 
Таким образом, за счет применения инновационных технологий и своевременной модернизацией 

высшие учебные заведения смогут быть более конкурентоспособными на рынке и занимать лидирую-
щие позиции, путем поиска новых форм, соответствующих российской институциональной среде, кото-
рая позволит сохранить лучшие традиции отечественной высшей школы и реализовать имеющийся у 
нее потенциал. 
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В структуре общегосударственных приоритетов повышение эффективности и качества образова-

тельных услуг рассматривается как один из ключевых компонентов, поскольку уровень образования, 
интеллектуального потенциала, знаний и трудолюбия определяют в конечном результате экономиче-
ское развитие общества и решение социально-экономических проблем [1, с. 129]. 

На сегодняшний день Россия находится на 27 месте в рейтинге стран мира по уровню образова-
ния по данным ООН (табл. 1). Данный рейтинг рассчитан на основе индекса уровня образования, кото-
рый включает два показателя: индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса) и индекс совокупной 
доли учащихся, имеющих тот или иной уровень образования. Из таблицы видно, что наша страна от-
стает по уровню образования от лидера рейтинга – Германии на 0,1. На первый взгляд это незначи-
тельное расхождение, однако, России многое предстоит достигнуть, чтобы войти в топ-10 стран мира 
по уровню образования. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения эффективности и качества обра-
зовательных услуг в вузах, что представляет собой сложную, многоаспектную задачу, которую необхо-
димо решать, в первую очередь, за счет системы стимулирования труда профессорско-
преподавательского состава.      
Ключевые слова: эффективность и качество образовательных услуг, стимулирование труда препода-
вателей, мотивация труда, виды стимулирования. 
 
STIMULATION OF THE TEACHING STAFF AS A MECHANISM FOR ENHANCING THE EFFICIENCY AND 

QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES 
 

Brailovskaya Tatiana Yurievna, 
Gasanova Elmira Vladimirovna 

 
Abstract: this article deals with the problem of improving the efficiency and quality of educational services in 
universities, which is a complex, multidimensional task that needs to be addressed, first of all, due to the moti-
vation of the teaching staff.      
Key words: efficiency and quality of educational services, work incentives of teachers, motivation of work, 
stimulation methods. 
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Таблица 1 
Рейтинг стран мира по уровню образования (данные ООН) 

Место в рейтинге Страна Индекс образования 

1 Германия 0,914 

9 Великобритания 0,88 

16 США 0,853 

19 Япония 0,835 

27 Россия 0,814 

Источник: Гуманитарная энциклопедия: исследования [2] 
 
Необходимо отметить, что качество высшего образования и его конкурентоспособность зависит 

от множества факторов, одним из которых является уровень компетенции педагогических работников. 
Поэтому одним из приоритетных направлений совершенствования российских ВУЗов является система 
стимулирования труда профессорско-преподавательского состава. 

В общем смысле, система стимулирования представляет собой совокупность взаимосвязанных 
мер, направленных на формирование и неуклонное повышение мотивации у сотрудников на добросо-
вестную, эффективную и качественную работу. 

Профессиональная деятельность педагогических работников представляет особый вид деятель-
ности, характеризующийся насыщенностью информационных потоков, многообразием социальных 
контактов, высоким темпом и разносторонностью [3, с. 300]. Специфика труда преподавателей опреде-
ляет необходимость непрерывного обновления знаний и навыков, повышения уровня компетенций в 
связи с изменением социокультурных условий и повышением требований к качеству профессиональ-
ной деятельности.  

А.В. Купер в своей статье «Стимулирование деятельности преподавателей вуза» писал, что пре-
подаватель – это ключевая фигура любой образовательной деятельности, качество труда которого за-
висит не только от уровня подготовки, но и от позитивной мотивации к работе [4, c. 113]. Исходя из раз-
личных особенностей труда, мотивацией в сфере высшего образования признается процесс созна-
тельного выбора преподавателем высшего учебного заведения целей и моделей своего трудового по-
ведения, которые формируются под влиянием внутренних и внешних факторов, что определяет осо-
бенности взаимосвязи работника с предметами и средствами определенного труда, а также формирует 
результат его деятельности [5, c. 78]. 

Говоря о высокой заработной плате, нельзя утверждать, что она гарантирует высокое качество 
работы профессорско-преподавательского состава. При отсутствии системы стимулирования педаго-
гический работник быстро привыкает к хорошим зарплатам и соцпакетам и не проявляет заинтересо-
ванности в повышении эффективности и качества своего труда. Поэтому любой организации, в том 
числе и высшему учебному заведению, безотносительно к ее финансовым возможностям не обойтись 
без активно функционирующей системы стимулирования. Существует множество теорий, объясняю-
щих поведение человека, приведём наиболее известные теории в области мотивации и стимулирова-
ния труда. 

  Мотивацию труда в своих работах рассматривали такие ученые, как И.Ф. Герцберга, Л. Портер и 
Э. Лоулер и другие. Так, например, И.Ф. Герцберг разработал двухфакторную модель теории мотива-
ции, основанные на двух больших категориях потребностей: гигиенические факторы и мотивирующие 
факторы. Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа, 
а мотивирующие – с характером работы.  Он считал, что отсутствие мотивации не приводит к неудо-
влетворенности людей своей работой, но и их присутствие адекватно вызывает удовлетворение и мо-
тивирует сотрудников предпринимать необходимые действия и повышать эффективность.  

 Другие же ученые, такие как Лайман Портер и Эдвард Лоулер полагали, что в случае, если орга-
низация имеет соответствующие условия, то повышение заработной платы персонала может привести 
к значительному росту производительности труда. Эти условия включают в себя: 

1) персонал должен уделять большое значение своей заработной плате;   
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2) сотрудники должны верить в существование определенных отношений между их производи-
тельностью и заработной платой;    

3) повышение производительности труда персоналом гарантированно приведёт к повышению 
оплаты их труда и увеличению вознаграждения.   

Исходя из этого, педагоги высших учебных заведений должны видеть взаимосвязь между опла-
той своего труда и результатами, которых они достигают в процессе своей трудовой деятельности.   

Сегодня любой руководитель ВУЗа должен понимать, что привести к успеху образовательное 
учреждение в целом можно лишь, создавая условия для развития успешности каждого преподавателя. 
В связи с этим, многие образовательные учреждения делят механизмы мотивации персонала на мате-
риальные и нематериальные. Конечно же, наибольшую долю занимают материальные механизмы: 
оплата труда преподавателей, стимулирующая часть, премирование и т.д. Но важно не забывать и о 
нематериальной части мотивирования, так как она основана на ценностях и культурных нормах обра-
зовательного учреждения. К нематериальным механизмам относят: благодарственные письма, участие 
в инновационных процессах, представление к почетному званию и т.д.      

По проведенному нами социологическому опросу «Какой тип мотивации вас больше всего стиму-
лирует: материальный или нематериальный?» было выявлено, что из 50 преподавателей 95% работа-
ет за материальное вознаграждение и лишь 5%-м хватает вознаграждения в виде благодарственных 
писем, грамот и т.д. Это говорит о том, что большая часть педагогических работников готовы повышать 
качество работы за счет денежных поощрений.        

Так одним из видов стимулирования предлагается процедура прохождения мониторинга. Для 
этого каждый педагогический работник выполняет заданное количество показателей результативности 
и предоставляет их для оценки. В качестве показателей выступает публикация учебных изданий, учеб-
ников, статей в журналах, индексируемых в информационно-аналитических системах, и др. Мониторинг 
проходит, как правило, по разным видам деятельности: научно-методическая деятельность, академи-
ческая активность, организационно-педагогическая деятельность и т.д. Выполнив необходимое коли-
чество показателей, работники профессорско-преподавательского состава имеют право на получение 
стимулирующей выплаты. Заметим, если преподаватель в исследуемом периоде не характеризовался 
существенной активностью в части публикации учебных материалов, подготовки студентов к профес-
сиональным конкурсам и олимпиадам и т.д., то уровень его заработной платы не снизится, а лишь 
останется на том же уровне, однако, стимулирующей части в виде денежного поощрения он не полу-
чит. В России, как правило, эта часть не должна превышать 30% от должностного оклада.      

Необходимо заметить, что в настоящее время в высших учебных заведениях Российской Феде-
рации практически не распространены мероприятия по косвенному материальному стимулированию 
труда персонала, такие как дополнительное страхование здоровья сотрудников или осуществление 
ряда компенсационных выплат по их обязательствам перед третьими лицами, например, коммерче-
скими банками. 

В связи с этим нами предлагается внедрить системы дополнительного медицинского страхова-
ния сотрудников ВУЗов. Такое страхование здоровья позволит увеличить уровень человеческого по-
тенциала педагогических работников организации высшего образования, что должно повысить произ-
водительность их труда в среднесрочной и долгосрочной перспективах функционирования вуза и, как 
следствие, повысить качество образовательных услуг. 

Также предлагается внедрить еще один вид стимулирования, направленного на обеспечение по-
вышения качества образовательных услуг, такой как компенсация части расходов по потребительскому 
или ипотечному кредиту для тех педагогических работников организации высшего образования, кото-
рые имеют наибольший непрерывный трудовой стаж работы в вузе и высокие показатели индивиду-
альной результативности.    

Такой вид компенсации может быть предоставлен только тем педагогическим работником орга-
низации высшего образования, имеющим значительный непрерывный стаж работы в вузе и характери-
зующиеся достаточно высоким уровнем производительности, в частности не имеющим дисциплинар-
ных взысканий и имеющим те или иные внедренные в деятельность вуза в целом или подведомствен-
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ные ему организации, например, малые инновационные предприятия при вузе, разработки. 
Таким образом, эффективная и грамотная система стимулирования профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений является одним из наиболее существенных 
факторов ее конкурентоспособности в современном обществе, которая благоприятно влияет на препо-
давателей и их развитие в профессиональной деятельности. Благодаря этому профессорско-
преподавательский состав работает с максимальной силой. Такой метод мотивации как стимулирова-
ние преподавателей ВУЗов является сложным комплексным процессом стратегического значения, по-
скольку именно внутри университета формируется кадровый потенциал страны. За счет применения 
мотивации к работе преподавателей в виде стимулирующих выплат повысится качество образования и 
эффективности работы в ВУЗах, выпуск квалифицированных специалистов, что на сегодняшний день 
также является самой важной государственной задачей.  
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На более успешное функционирование организации оказывают непосредственное влияние ре-

сурсы организации, которые являются неотъемлемой частью ее внутренней среды. 
Ресурсы организации — это наличные или необходимые средства, возможности, ценности, запа-

сы, обеспечивающие стабильную работу организации для достижения ее основных целей [4]. 
Рассмотрим следующие виды ресурсов: 
- человеческие (трудовые); 
- материальные; 
- энергетические; 
- финансовые; 
- информационные; 
- технологические; 
- временные. 
Действительно, главенствующее место среди всех ресурсов занимают человеческие ресурсы. Их 
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можно определить как запасы творческой энергии личности. Они неисчерпаемы, и не случайно их за-
пасы сравнивают с запасами атомного ядра. Как отметил в свое время П. Друкер: «Только человече-
ские ресурсы могут производить экономические результаты. Все другие ресурсы подчиняются законам 
механики. Их можно лучше использовать, но их выход никогда не будет больше, чем сумма входов». 

Немаловажное значение имеют и другие ресурсы. Особо следует выделить информационные 
как совокупность данных и знаний. От уровня организации процессов сбора, накопления, хранения, по-
иска, передачи и методов обработки информации зависит эффективность системы управления всей 
организацией. 

Организации сегодня испытывают дефицит финансовых ресурсов. Движение финансов в целом, 
распределение их между подсистемами и элементами организации, финансирование инвестиционных 
проектов, расчеты с поставщиками и потребителями, формирование денежных ресурсов и др. является 
ежедневной задачей менеджмента [3]. 

Возможность использования тех или иных энергетических и материальных ресурсов в организа-
ции зависит от ее финансового состояния. Доля затрат на энергетические и материальные ресурсы в 
себестоимости продукции за последний период резко возросла. Эти ресурсы включают энергоносители 
(электроэнергия, пар, газ и другие виды топлива), сырье, полуфабрикаты и пр. 

Следует подчеркнуть, что эффективность использования всех ресурсов организации зависит от 
применяемых технологий производства и управления, что определяется ее технологическими ресур-
сами. Технология включает технические средства в определенной комбинации. Появление совершенно 
новых технологий (мембранных, информационных, биотехнологий и др.) требует новых подходов к 
управлению. Дело не только в повышении производительности и эффективности, не менее важно вли-
яние технологий на климат в организации, на организационную культуру. 

Время — это ограниченный источник, как сырье, материалы, финансы. Оно необратимо, и его 
невозможно растянуть или восстановить. Для руководителя имеет фундаментальную важность управ-
ление как собственным временем, так и временем других людей [5]. 

В целом, мировая экономика имеет ресурсные циклы, в которых особое внимание уделяется той 
или иной группе ресурсов. Появляются ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии и т.д. В 
настоящий момент российская экономика переживает дефицит финансовых ресурсов при относитель-
ном избытке природных (материальных) и человеческих ресурсов. 

Задача руководителя в конкретной ситуации добиться такого соотношения и мобилизации ресур-
сов, которые привели бы к достижению цели с минимальными затратами. 

Что же касается эффективности управления, то главным ее критерием выступает прибыльность, 
повышение которой достигается главным образом путем сокращения, прежде всего текущих, матери-
альных затрат. Использование именно такого критерия связано с тем, что в целом в рамках оператив-
ного управления организация рассматривается как структура, извлекающая прибыль из своей деятель-
ности. Не случайно, одним из ключевых показателей эффективности выступает материалоемкость 
продукции, на снижение которой и направляются усилия менеджмента. Следует отметить, что реали-
зация затратного подхода в современных условиях связана с использованием достаточно разнообраз-
ного инструментария, позволяющего решать больший объем задач, связанных с управлением матери-
альными ресурсами, появление которого стало возможным в связи с внедрением информационных 
технологий управления [1]. 

Новые технологии существенно расширили возможности управления ресурсами организации, 
систематизации и минерализации погрешностей, а главным образом к стабилизации, которая является 
не маловажным аспектом в достижение высокого уровня экономической безопасности. 

Изменение условий функционирования хозяйствующих субъектов привело на определенном эта-
пе к активному использованию стратегического подхода к управлению, в центре внимания которого 
оказалась ориентация на сбалансированное взаимодействие с внешней средой, причем не только в 
текущий момент, но главным образом, в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, необходимым условием успешного функционирования любой организации в ры-
ночной экономике становится создание и эффективное использование ее собственных нематериаль-
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ных ресурсов, отличительной особенностью которых являются отсутствие материальной основы полу-
чения доходов и неопределенность размеров будущей прибыли от их использования. В состав немате-
риальных ресурсов входят объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные об-
разцы, полезные модели, товарные знаки), объекты интеллектуальной собственности, связанные с 
информационной системой и информационной деятельностью предприятия, а также ноу-хау, рациона-
лизаторские предложения, гудвилл [2]. Все эти нематериальные в совокупности составляют ресурсный 
потенциал организации, который нуждается в эффективном управлении. В таком виде роль ресурсов 
как «пассивного участника» производственного процесса и организационной деятельности трансфор-
мируется в роль «активного участника», от которого зависит не просто получение дохода как результа-
та деятельности, а который сам непосредственно участвует в его генерировании. Поэтому в современ-
ных экономических условиях роль ресурсов для предприятия как хозяйствующего субъекта принципи-
ально важна не только потому, что без них субъект не может решить задач своей основной производ-
ственной деятельности.  

Сегодня ресурсы – это стратегический потенциал организации, обуславливающий стабильный 
рост уровня экономической безопасности, основной источник формирования его конкурентных пре-
имуществ и достижения стратегических целей. 
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Для настоящего времени характерна ситуация, когда большие объемы товаров изготавливаются 

производителями незаконным способом, с использованием чужих торговых марок и фирменных 
наименований.  

Движение контрафактных товаров на территории РФ наносит огромный ущерб в экономическом, 
политическом и социальном плане. 

Под контрафактной продукцией понимается любой товар, изготовленный с нарушением автор-
ских и интеллектуальных прав. Наиболее распространенный способ производства контрафакта — это 

Аннотация: На протяжении нескольких последних лет вопросы защиты интеллектуальной собственно-
сти продолжают оставаться приоритетными для таможенных органов. В статье рассматриваются зада-
чи российской таможни по пресечению ввоза контрафактной продукции на территорию России, направ-
ления организации сотрудничества с компаниями-правообладателями товарных знаков, а также право-
применительная практика таможни по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности.  
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правообладатель, таможенные органы, таможен-
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нанесение на товар чужого, более известного на рынке товарного знака или наименования фирмы-
производителя [3, 25]. 

На российском рынке большая часть продукции якобы известных марок фактически является 
фальсифицированной продукцией, то есть подделкой. Следует отметить, что основная часть поддель-
ных товаров поступает к нам от нашего соседа - Китая. Чаще всего подделывают товары зарекоменда-
вавших себя на рынке брендов, например, таких как «Nike», «Adidas», «Apple», «Rolex» и многое дру-
гое, поскольку на такие товары существует огромный потребительский спрос. Потребители приобрета-
ют контрафактный товар, тем самым стимулируют его производителей поставлять на наш рынок под-
дельный товар все в больших и больших объемах.  

По экспертным оценкам, в целом объем незаконного оборота продукции на потребительском 
рынке - 2,5 триллиона рублей. Это около 9 % общего оборота розничной торговли и 15 % продаж на 
обследованных розничных рынках (продукты питания, алкоголь, табачная продукция, изделия легкой 
промышленности, включая спортивную одежду, парфюмерию и косметику, предметы женской и дет-
ской гигиены, средства ухода за телом, чистящие и моющие средства) [5, 36].  

Так, например, объем незаконного топлива в целом по стране превышает 10 миллионов тонн, 
это около 30 % от общего оборота. Несанкционированный отбор топлива из нефтепродуктопроводов 
путем незаконных врезок в трубопровод и последующая его переработка на нелегальных нефтепе-
рерабатывающих заводах в топливо низкого качества является одним из основных каналов поступ-
ления незаконной продукции на рынок [5]. 

С начала 2018 года рынок контрафактных сигарет в России вырос почти в 1,7 раза. Его доля в 
первом квартале 2018 года составила 7,7 % против 4,6 % в первые три месяца 2017 года. Таковы 
данные аналитического агентства Kantar TNS. Российский бюджет ежегодно теряет десятки милли-
ардов рублей дохода от табачных акцизов и НДС. 

Таким образом, подделывают абсолютно различные виды товаров, не только одежду, которую 
мы привыкли видеть на рынках. Потребителей привлекает цена контрафакта, поскольку она значи-
тельно более низкая, чем цена оригинальной продукции.  

На сессии Петербургского международного экономического форума в 2018 году Маргус Озегович, 
генеральный директор ООО «Фольксваген Груп Рус» говорил о нарушении прав интеллектуальной соб-
ственности и росте контрафакта на рынке запчастей. Это не только влечет за собой убытки для  право-
обладателя, отметил он, но и вопрос безопасности, например, тормозные металлы вызывают 
наибольшее количество проблем. Данная компания проводит тренинги для таможенников в области 
борьбы с контрафактом, и это дает результаты. Кроме того, продукция компании маркируется, любой 
клиент может зайти на сайт и проверить, оригинальная ли продукция. Ежегодно компания поставляет в 
Россию до 17 млн единиц запчастей. [1, 10] 

На этом же форуме Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли в РФ, 
говорил о работе комиссии по борьбе с нелегальной продукцией в стране и в регионах. В. Евтухов от-
метил, что во многих регионах комиссия работает эффективно, но признал, что далеко не во всех: «Во 
многих регионах такой перекос: они сосредоточились на борьбе с оборотом контрафактной продукции 
алкоголя, хотя у нас в стране есть много секторов экономики, где оборот теневой продукции очень 
большой. Например, до создания комиссии оборот поддельной продукции в легкой промышленности 
был 40 %,  а сейчас ниже» [1,11]. 

Многие из присутствующих на форуме говорили о маркировке как способе идентификации това-
ров, который может значительно снизить процент фальсифицированных товаров. Под маркировкой в 
данном случае понимается нанесение уникального контрольного знака на товар; это способствует вы-
явлению незаконного оборота промышленной продукции. Благодаря маркировке на товаре можно про-
следить весь путь товара – от момента его производства до реализации конечному потребителю.  При 
реализации пилотного проекта по маркировке изделий из натурального меха была организована ра-
бота по сбору актуальной информации о нарушениях закона, в том числе от представителей отрас-
левых ассоциаций и союзов. 
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С введением обязательной маркировки товаров ситуация изменится, и хорошо это, в первую 
очередь для конечного потребителя. Основная цель внедрения маркировки товаров - это защита рынка 
от контрафактной продукции. Маркировка на товаре должна удостоверять факт его оригинального про-
исхождения. Маркировку планируют сделать настолько защищенной, чтобы поставщики контрафактной 
продукции не смогли ее в точности воспроизвести на своих изделиях. При обнаружении поддельной 
маркировки в отношении поставщика будут применяться строгие санкции. 

Первый шаг в сторону благого дела государство сделало с введением ЕГАИС. В 2005 году был 
введен контроль за оборотом спиртосодержащей и алкогольной продукции. Во время активной борьбы 
с контрафактом стали наносить на бутылки акцизные марки PDF417. Код марки отсылался на сервер в 
ФСРАР. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №792-р утвержден список мар-
кируемых товаров. Список официальной маркировки товаров вступил в силу с 1 января 2019 года. 
Планируется данный список расширить – в него войдут обувь, духи и туалетная вода, постельное и 
столовое белье, плащи и пальто, шины и другие товары. Реформа запланирована на 2019 — 2024 го-
да. 

Например, в этот перечень входят такие товары как: табачная продукция (обязательная марки-
ровка с 1 марта 2019 г.), Духи и туалетная вода (обязательная маркировка с 1 декабря 2019г.), одежда 
из кожи (обязательная маркировка с 1 декабря 2019г.). 

Обязательная маркировка товаров влечет за собой изменение существенных бизнес процессов 
отвечающих за приемку, хранение и реализацию. Если на товар будет введена обязательная марки-
ровка, то продавать такой товар без маркировки будет нельзя.  

В задачи таможенных органов по пресечению ввоза контрафактной продукции входит: 

 выявление и задержание контрафактной продукции; 

 взаимодействие с правообладателями интеллектуальной собственности; 

 проведение экспертиз подлинности; 

 изъятие и уничтожения контрафактной продукции; 

 взаимодействие с другими государственными органами по борьбе с оборотом контрафакт-
ных товаров [2, 29]. 

Особенно важно взаимодействие таможенных органов с другими государственными органами 
РФ, так как совместными усилиями можно добиться большего успеха в борьбе с контрафактом. Важно 
направить силы на перемещение товаров через таможенную границу, чтобы ввоз поддельной продук-
ции был пресечен непосредственно в момент пересечения границы, далее возможно контролировать 
поставку, минимизировать сбыт товара на территории России.  

В целях защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенные органы ведут 
единый таможенный реестр, в котором зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности, в 
том числе товарные знаки, бренды. Это позволяет идентифицировать товары, перемещаемые через 
таможенную границу. При обнаружении объектов интеллектуальной собственности таможенные органы 
запрашивают у правообладателя информацию о лицах, имеющих право  на изготовление и перемеще-
ние таких товаров. Если такого разрешения правообладателем не было дано, товар изымается. Далее 
возбуждается дело по факту незаконного использования товарного знака.  

Так, за 1 полугодие 2018 года должностными лицами таможенного поста МАПП Забайкальск вы-
явлено 27 443 единицы контрафактных товаров. 

Основная номенклатура контрафактных товаров, перемещаемых в Россию из КНР, представлена 
одеждой, обувью, сумками, сотовыми телефонами, парфюмерно-косметическими товарами и др. [4, 
17]. 

По данным ФТС России, таможенные органы выявили свыше 510 тыс. единиц контрафактной 
продукции под брендом FIFA в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 (с 
июля 2016 г. по июнь 2018 г.). В первом полугодии 2018 г. было обнаружено 215 тыс. подделок, в 2017 
г. – 234 тыс. единиц, а за второе полугодие 2016 г. – 61 тыс. контрафактных товаров со знаками FIFA. 
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По выявленным фактам незаконного использования прав интеллектуальной собственности было 
возбуждено 91 дело об административных правонарушениях: 63 – в 2018 году, 24 – в 2017 г. и 4 – в 2016 г. 

Большую часть продукции с символикой FIFA таможенники изъяли у юридических лиц в регионе 
деятельности Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного таможенных управлений 
(368 тыс. товаров, 82%). Более 52 тыс. единиц контрафакта (11 %) выявлено и изъято у физических 
лиц, свыше 3 тыс. единиц (0,7 %) обнаружено при пересылке в международных почтовых отправлени-
ях. 

Наиболее часто встречающимися контрафактными товарами с символикой Чемпионата были 
мячи, детские игры и игрушки, сувенирная и печатная продукция, упаковочные пакеты, головные убо-
ры, одежда. 

В 2016-2018 годах таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности был пополнен 
17 объектами интеллектуальной собственности FIFA. Выборочная проверка партий с ввозимой продук-
цией осуществлялась с применением системы управления рисками: в рамках риск-ориентированного 
подхода в период подготовки к ЧМ-2018 таможенники дополнительно разработали 68 профилей рис-
ков. 

Для предотвращения ввоза контрафактных товаров с территории Китая было организовано вза-
имное информирование российских и китайских таможенников об обнаружении поддельной продукции 
с символикой FIFA, в рамках которого коллеги обменялись сведениями о 39 подобных случаях.  

По данным статистики можно сказать, что оборот контрафактных товаров в России имеет очень 
большие объемы. И основная часть оборота приходиться именно на проведении каких либо мероприя-
тий мирового уровня. 

Таким образом, таможенные органы в пределах своей компетенции пресекают незаконный обо-
рот контрафактной продукции через таможенную границу, обеспечивая защиту прав правообладателя, 
а также безопасность потребителя.  
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Вопросы регистрации прав на недвижимое имущество в настоящее время имеют особую обще-

ственную значимость, так как она обеспечивает законность оборота недвижимого имущества, а также 
определяет роль и значение недвижимого имущества в экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов. Основные положения по данным вопросам рассматриваются в Гражданском Кодексе Рос-
сийской Федерации и Федеральном законе  "О государственной регистрации недвижимости ". 

Согласно ст.1 Фз "О государственной регистрации недвижимости " под государственной реги-
страцией прав на недвижимое имущество понимается юридический акт признания и подтверждения 
возникновения, изменения, перехода, прекращения права определённого лица на недвижимое имуще-
ство или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества.  

В соответствии со ст.131 ГК и Фз "О государственной регистрации недвижимости " право соб-

Аннотация: Недвижимое имущество в условиях рыночной экономики представляет собой основу эко-
номической деятельности хозяйствующих субъектов. В данной статье представлены актуальные про-
блемы регистрации недвижимого имущества и их влияние на экономическую деятельность, а также 
роль и значение недвижимого имущества для экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: недвижимое имущество, право собственности, государственная регистрация, хо-
зяйствующие субъекты, экономическая деятельность.  
 

ACTUAL PROBLEMS OF REGISTRATION OF REAL ESTATE IN THE ECONOMIC ACTIVITY OF 
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Abstract: Real estate in a market economy is the basis of economic activity of economic entities. This article 
presents the actual problems of registration of real estate and their impact on economic activity, as well as the 
role and importance of real estate for economic activity of economic entities. 
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ственности и другие вещные права на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации в 
едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН). Регистрации подлежат: право соб-
ственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также ограничение, 
возникновение, переход и прекращение этих прав. Рассматривается возможность реализации данных 
видов прав в экономической деятельности хозяйствующих субъектов с целью получения прибыли и 
возможной экономической выгоды от каждого объекта недвижимости.  

Регистрация права собственности на недвижимое имущество, на сегодняшний день, является 
единственным законным способом доказательства права владения, распоряжения и пользования. Ре-
гистрация права на недвижимость даёт уверенность в действительности своих прав. В современных 
условиях недвижимость в ряде случаев является единственным существенным достоянием граждан. 
Для многих недвижимое имущество выступает одним-единственным источником дохода, например, 
предмет аренды. Рациональное  использование недвижимого имущества предполагает получение до-
хода, который повлияет на экономическую эффективность хозяйствующего субъекта. 

Исследование проблемы регистрации прав на недвижимое имущество является, в настоящее 
время, актуальным, поскольку существует объём несогласованных вопросов и правоприменительных 
проблем в государственной регистрации прав на недвижимое имущество хозяйствующих субъектов. 

Принятие федерального закона о государственной регистрации недвижимости послужило некой 
попыткой в решении части существующих на тот момент проблем, установив правовую основу и поря-
док регистрации прав собственности на недвижимость, дав больше гарантий защиты со стороны госу-
дарства, но многие вопросы на практике так и не решились. 

Анализируя нормы данного закона, можно заметить, что электронная форма ЕГРН является с 
одной стороны преимуществом, а с другой стороны порождает новые проблемы. Так, примером может 
послужить ст.7 Фз "О государственной регистрации недвижимости ". В ней говорится о том, что защита 
сведений ЕГРН осуществляется оператором федеральной государственной системы ведения ЕГРН, 
при этом никаких ссылок на законодательство нет. Таким образом, необходимо законодательно регу-
лировать процедуру зашиты сведений ЕГРН. Данная проблема напрямую  оказывает влияние на хо-
зяйствующие субъекты, так как утрата сведений и их распространение  может повлиять на конкуренто-
способность предприятия и на ее репутацию. 

При анализе федерального закона можно также заметить, что перестала существовать альтер-
натива в выборе свидетельства или выписки. 

Одним из главных не решённых вопросов стал вопрос о ненадлежащей правовой экспертизе до-
кументов. Она заключается в незаконных действиях регистрирующих органов, которые совершают 
прямое нарушение закона вследствие своей некомпетентности. В этом случае проблема проверки 
формальных признаков достоверности представленных документов в некоторых случаях так и остаёт-
ся не решённой. Так, например, при распоряжении имуществом, находящимся в хозяйственном веде-
нии, согласно пункту 2 статьи 295 ГК, предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в ка-
честве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным спо-
собом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. Вследствие этого в случае непред-
ставления на государственную регистрацию прав согласия собственника имущества Росреестр прини-
мает решение о приостановлении государственной регистрации прав и направляет сторонам сделки 
уведомление с указанием причин приостановления государственной регистрации прав. Оповещение о 
приостановлении государственной регистрации прав направляется и собственнику имущества. Госу-
дарственный регистратор проводит проверку сведений об объекте недвижимого имущества, указанных 
в правоустанавливающем документе, и  сведений, содержащихся в государственном кадастре недви-
жимости, и наличие соответствующих прав по распоряжению объектом недвижимости у подписавшего 
документ лица, и удостоверяется в том, что документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены. Изучая статистику дел по регистрации недвижимости можно заметить, что  
участились случаи мошеннических действий с поддельными доверенностями, из-за которых происхо-
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дят незаконные процессы на предприятиях.  Это в целом оказывает существенное влияние на дея-
тельность хозяйствующих субъектов, лишая возможности извлечь экономическую выгоду и возможный 
доход от использования объектов недвижимости. 

Не все решено и в вопросах установления особенностей регистрации прав на недвижимое иму-
щество, когда сделки нотариально удостоверены. Изменения в законодательстве затронули процедуру 
обязательного нотариального заверения некоторых видов сделок с недвижимостью. К такой недвижи-
мости относится, та недвижимость, которая находится в общей или долевой собственности, т.е. поде-
лена на доли. Иначе говоря, дарение, продажа собственной доли участником долевой собственности, 
включая и процедуру мены долей, только после их оформления у нотариуса регистрируются в едином 
государственном реестре недвижимости. В случае, если эти процедуры нотариально не заверить мо-
жет произойти неправильное распределение долей, которое в последствии может повлиять на доль-
щика, который может не получить дивиденды от своей доли,  и в целом на экономическую деятель-
ность хозяйствующего субъекта, так как могут возникнуть правовые споры вследствие неправильного 
распределения прибыли.  

Нарушен баланс в совершенствовании учетно-регистрационной процедуры. В этом случае тре-
буется максимальный учёт сведений о недвижимом имуществе, при этом данная процедура должна 
быть проста и едина от начала до конца, то есть, начиная с учета и заканчивая получением собствен-
ником свидетельства о праве собственности. 

Кроме того, деятельность государственных регистраторов прав, прежде всего, вызывает бесчис-
ленные недовольства со стороны как физических, так и юридических лиц. По мнению населения, госу-
дарственные регистраторы  не выполняют возложенные на них задачи. Это связано с длительностью 
процесса регистрации, наличием технических издержек, а также с множеством необоснованных отка-
зов и приостановлений в процессах регистрации. Стоит заметить, что в 2018 году в среднем по России 
доля приостановлений при регистрации составила 2,97 %, а отказов - 0,71%. Данные процедуры были 
приостановлены, а значит, объекты недвижимости юридически не могли быть закреплены за собствен-
ником  и соответственно не могли использоваться в экономической деятельности. 

Вопросы о правовых принципах и целях  регистрации прав на недвижимость также остаются не 
решёнными. Их неопределенность лишает необходимой эффективности и упорядоченности регулиро-
вания в сфере недвижимости.  

Проанализировав законотворчество, можно сделать вывод, что изменения законодательства в 
основном адресованы на решение частных вопросов и не носят системный характер.  

Также отсутствует развитие административного регулирования, которое должно предопределять 
ключевые положения, направленные на улучшение административно-правовых норм, в совокупности 
образующих некий правовой институт регистрации прав на недвижимость. Гражданский кодекс РФ в 
отдельную категорию недвижимого имущества выделяет предприятия (ст. 132 ГК РФ). Спорным вопро-
сом и проблемным правовым моментом является сам состав предприятия как имущественного ком-
плекса. Предприятие образует целостную систему, состав которой образуют права в ряде областей. 
Во-первых, такой областью является сфера земельных отношений, во-вторых, важной экономической 
категорией являются права в области природоресурсных отношений, в-третьих, организация предприя-
тия неразрывно связана с правами в области деловой репутации, индивидуализации, а также прав ин-
теллектуальной собственности, в-четвертых, затрагивается область правовой регламентации сотруд-
ников предприятия. На основании вышесказанного, необходимо отметить, что возникшие вопросы по 
поводу совершения сделок в отношении таких объектов, как предприятие, не нашли должного решения 
ни посредством законодательных норм, ни посредством анализа судебной практики. Гражданско-
правовая ответственность в этом случае не достаточно полно отражает всю меру ответственности по 
данным процессам. Меры, касающиеся нарушения прав деловой репутации, интеллектуальной соб-
ственности и т.п. должны быть наиболее полно раскрыты в Российском законодательстве. В случае 
если ответственность будет не полностью раскрыта, то это окажет непосредственное влияние на иму-
щественный комплекс предприятия, вследствие чего произойдет утрата экономической эффективности 
хозяйствующего субъекта. 
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Таким образом, из выше сказанного можно выделить, что на практике данные проблемы так или 
иначе влияют на деятельность предприятия. Так, например, при совершении сделок с предприятием 
происходит  нарушение  ограничения  оборотоспособности отдельных его элементов.  Нельзя  при-
знать справедливым и тот факт, когда владелец мощного имущественного комплекса, которое включа-
ет в себя десятки объектов недвижимости, приобретает государственное признание прав на объекты 
за ту же плату, что и собственник нескольких магазинов. 

У предприятия может быть несколько правообладателей, что может неоправданно усложнить 
процесс регистрации, так  как регистрация прав на предприятие происходит по месту регистрации каж-
дого правообладателя. 

Можно отметить, что в Российском законодательстве, касающимся вопросов государственной ре-
гистрации недвижимости хозяйствующих субъектов, за последнее время произошёл ряд изменений, 
которые связанны, в частности, с развитием современных информационных технологий, а также 
стремлением государства упростить и ускорить по времени процедуру государственной регистрации 
прав на недвижимость. 

Полагаю, что государству необходимо упорядочить контроль практической деятельности реги-
стрирующих органов с целью искоренения несоответствий деятельности нормам действующего зако-
нодательства. К тому же, необходимо повысить квалификацию работников, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

Для сокращения времени регистрации прав хозяйствующих субъектов желательно внедрение 
новых информационных технологий. Необходимо вести не только ЕГРН полностью в электронном ви-
де, но и перевести архивные дела правоустанавливающих документов в электронный вид и впредь 
принимать документы в электронном виде. Данное изменение позволит не создавать лишних проблем 
при регистрации, так как при проведении экспертизы проще посмотреть в компьютер, чем ждать бу-
мажную версию из архива. Хранение дел правоустанавливающих документов в электронном виде зна-
чительно сэкономили бы время проведения правовой экспертизы. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что существенную часть гражданского оборота со-
ставляют сделки с недвижимостью, которые нуждаются в государственном признании и подтверждении 
прав хозяйствующих субъектов в экономической деятельности. 
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 Под рынком финансовых технологий подразумевается быстрорастущий сегмент рынка, в кото-

ром разрабатываемые новые технологии улучшают бизнес-процессы, продукты и сервисы в финансо-
вой сфере и создают продукты, оказывающие финансовые услуги населению в удобной и упрощённой 
форме. 

 Разработкой таких технологий и продуктов занимаются преимущественно стартап-компании, 
темпы развития которых существенно опережают все другие сегменты финансового рынка. 

 В течении последних 5 лет, как в России, так и во всем мире, идет интенсивное развитие техно-
логий для финансовых сервисов (FinTech) и технологий для выполнения регуляторных требований фи-
нансовыми и другими организациями (RegTech).  Согласно исследованию EY, Россия занимает 3 место 
в мире по частоте использования инновационных услуг в финансовой сфере (в рейтинге из 20 круп-
нейших мировых рынков). Что касается RegTech, то согласно прогнозу Reuters, объем рынка техноло-
гических решений в сфере регулирования к 2020 году составит более $120 млрд.  

В настоящее время в среде специалистов финансового рынка существуют два противоположных 
мнения: 

1) согласно первому мнению, новые финансовые технологии постепенно заменят коммерческие 
банки, и займут значительную долю рынка своими проектами; 
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2) сторонники второго мнения считают, что финтех-проекты не составляют конкуренцию банкам, 
просто в силу масштабов деятельности, а создают для них инновационные продукты для поддержания 
устойчивости работы банков в условиях четвертой промышленной революции. 

Мы решили изучить аргументы сторонников обеих точек зрения и сформулировать собственную 
позицию. 

Самые первые операции, относящиеся к категории финтеха, были проведены в преддверии ми-
рового финансового кризиса в 2008 году в Англии. К 2014 году финансовые технологии стали очень 
популярными, активно использовались и развивались в различных сферах бизнеса в большинстве ев-
ропейских стран.  

Интересно отметить, что проникновение новых высокотехнологичных бизнес-моделей в финан-
совом секторе США составляет чуть более 1%. Банковская система США является очень консерватив-
ной и жестко зарегулированной, но, для сохранения своей конкурентоспособности, ей придется дого-
нять в этом вопросе европейские банковские организации. 

Российские банки сильно отличаются от европейских и американских. Они сформированы на бо-
лее гибкой IT-инфраструктуре, более технологичны и быстро меняются в новых условиях. Технологич-
ности Сбербанка, Тинькофф, Альфа-Банка может позавидовать любой европейский и американский 
банк. 

 В конце 2016 года Банк России, Сбербанк, банк ВТБ, Альфа Банк, Газпромбанк учредили Ассо-
циацию финансовых технологий (АФТ) ключевыми направлениям деятельности, которой стали: 

 идентификация и менеджмент цифровой идентичности, 
 технологии распределенного реестра, 
 розничное платежное пространство 
 открытые API. 
В 2017 году президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф констатировал, 

что финтех-компании уже больше не представляют угрозы для крупных банков, потому что кредитные 
организации стали сами активно использовать финансовые технологии.   

В Центре финансовых технологий Сколково сосредоточено значительное количество стартапов: 
в 2016 году было 25 финтех-проектов, в конце 2017 года – уже более 30. В 2018 году их численность 
выросла до 50 стартапов, продукты которых могут вызвать повышенный интерес у банков. В среднем, 
у каждого сколковского финтех-стартапа в портфеле сейчас 10 клиентов-банков. Ряд банков в России, 
как и за рубежом, регулярно рассматривают стартапы для сотрудничества. Стартапы могут помочь, 
когда речь идет о дополнительных непрофильных продуктах и автоматизации внутренних процессов. 
Примеры стартапов, которые успешно интегрировались с банками – это DoubleData, Rubbles в анали-
тике данных, «Поток» в кредитовании малого и среднего бизнеса. Среди представленных в Сколково 
финтех-стартапов лидирует тема платежей и переводов лидирует, за ней следует аналитика данных и 
кредитный скоринг, затем – лояльность. Три финтех-проекта – «Кошелек», Cashoff и Talkbank создали 
технологии на стыке банкинга, лояльности и ритейла.  Число пользователей эти проектов составляет 
более 4 миллионов человек, десятки банков и сотни торговых сетей по всей стране [1]. 

 Покупать стартап или разрабатывать самим, банки решают в зависимости от того, есть ли у них 
соответствующие специалисты. Если они могут воспроизвести то, что предлагает стартап, – они это 
сделают. А если стартап сделал хороший продукт и нарастил базу клиентов, то это заинтересует банки, 
и они могут это купить. Пример финтех-стартапа, который выгодно продал свой продукт банку – прило-
жение для хранения документов в смартфоне «Вкармане», приобретенное банком «Тинькофф» в 2016 
году.  

Однако, в России финтех пока не является конкурентом для банков, хотя в мире намечается дру-
гая тенденция.  

По разным оценкам, в мире уже около 10 тыс. финтех-стартапов, и их количество постоянно рас-
тет. С 2010 по 2015 год объем венчурных инвестиций составил почти 20 млрд долларов, но 2017 год 
оказался рекордным для финтеха. По данным CB Insights, общая сумма венчурных инвестиций в этот 
сектор составила 16,6 миллиардов долларов.   
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С 2013 года 10 самых крупных банков в США провели 81 сделку с финтех-стартапами на сумму 
4,1 миллиарда долларов, в которую вошли и покупки финансовых компаний. Внимание, прежде всего, 
привлекли следующие сферы: для City – базы данных и безопасность, для Goldman Sachs – электрон-
ные платежи и онлайн-кредитование, JP Morgan больше всего вкладывался в цифровые платежи. 

Мировые инвестиции в финансовые технологии продолжают расти, но в российский финетех де-
нег вкладывается пока недостаточно.  Если в Китае в год сумма вложений – несколько миллиардов, то 
в России это всего 50 млн. долларов в год. Согласно данным «William Garrity Associates» только в пер-
вой половине 2015 года в индустрию финансовых технологий было вложено 12,7 млрд. долларов, что 
составляет 25% от всего объе ̈ма инвестиций с 2010 по 2015 год.   

В своём ежегодном обзоре по банковской индустрии 2015 глобальная консалтинговая компания 
McKinsey & Co, отметила, что в течение десяти следующих лет банки могут потерять до 60% прибыли в 
пользу новых финтех-компании ̆ [2].  

В финтех компании могут уйти такие виды банковской деятельности, как микрозаймы - неболь-
шие кредиты в размере нескольких десятков тысяч рублей, для оформления которых не требуется 
большой пакет документов и клиент не нуждается в поручителях. 

Такая компания, как «Platiza» представляет собой «онлайн-сервис», где можно оформить заём 
до 30 тысяч рублей. Денежныи ̆ перевод осуществляется посредством банковской карты, а начисление 
процентов зависит от суммы займа и времени возвращения.  

Следующии ̆ сегмент финтех-рынка – это платёжные сервисы. Уже существуют крупные и разви-
тые сервисы такие, как Яндекс. Деньги и Qiwi, однако появляются и новые проекты. 

Сервис «Ubank» имеет мобильное приложение, с помощью которого можно оплачивать телефон, 
интернет, ЖКХ, другие услуги, также переводить деньги на счет в любом банке. К данному сервису под-
ключается карта банка клиента. Также имеется карта самого сервиса, аналогичная банковской карте.  

«Ubank» сотрудничает с Райффаи ̆зенбанком и Банком Москвы. А его приложение можно устано-
вить на смартфоны марки Samsung, Huawei и Fly. Так же можно отметить значимость данного проекта 
тем, что в 2013 году фонд Runa Capital инвестировал в него 8 миллионов долларов, которые способ-
ствовали развитию сервиса за пределами России [1]. 

В целом потеря банковской прибыли в потребительском кредитовании к 2025 году может соста-
вить 274 млрд. долларов. Традиционные депозитарные и кредитные услуги такие, как выдача потреби-
тельских кредитов, хранение сертификатов ценных бумаг, учет и переход прав по ценным бумагам все 
более заменяются новыми финансовыми технологиями. 

Возникает опасность, что финтех-компании будут диктовать стратегии розничным банкам и отбе-
рут у них ведущую роль в финансовой системе. По оценкам международной консалтинговой компании 
Bain & Company, существует четыре возможных сценария развития банковского сектора в условиях 
неопределенности:  

1. ограниченная дестабилизация, где инновации занимают значимые позиции только в некото-
рых продуктах, таких как кредитные карты, инвестиции или депозиты;  

2. возникновение новой экосистемы, в рамках которой банки потеряют часть прибыли, напри-
мер, в потребительском кредитовании. Партнерства банков с финансово-технологическими стартапами 
станут нормой, а клиенты будут решать, с какой из структур наиболее удобно иметь дело; 

3. устранение посредников – это когда значительные изменения происходят в видах деятель-
ности, предусматривающих прямое взаимодействие с клиентами. Технологические платформы 
Amazon, Apple, Facebook, Google, в странах, где условия выдачи банковских лицензий относительно 
либеральны, сочетают онлайн-платежи с кредитами и депозитами, превращаясь в полноценный он-
лайн банк. Ведущие технологические фирмы, такие как Apple и Google, уже берут на себя главную роль 
во взаимоотношениях с клиентами. И банкам остается только роль бэк-офиса, оформляющего креди-
ты, а весь интерфейс представлен технологическими фирмами. 

4. полное замещение, когда общение с клиентами перейдет к крупным технологическим фир-
мам, которые также начнут заниматься большинством видов банковской деятельности, фактически 
превращаясь в банки, а традиционные банки окажутся невостребованными. Устранение посредников и 
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полное замещение уже произошли в Китае в некоторых нишах, доказательством чего является компа-
ния Ant Financial.  

Регулирующие органы в Европе уже открыли для конкуренции многие сегменты традиционного 
банковского рынка. Наоборот, регулирующие органы США, Канады и Австралии требуют наличия бан-
ковской лицензии для большинства операций и проявляют осторожность при ее выдаче. 

В России угроза со стороны финтех-компаний для банков кажется пока незначительной. Годовые 
инвестиции в финансовые IT в России в 10–12 раз меньше, чем в западных странах и Юго-Восточной 
Азии. Центробанк ведет консервативную политику, но зарубежные технологические гиганты и россий-
ские операторы связи проявляют серьезный интерес к финансовому рынку в России. Поэтому движе-
ние по пути остального мира неизбежно для российского банковского сектора.  

С ростом масштаба бизнесов у финтех-компаний стали проявляться и серьёзные сложности, к 
которым относятся отсутствие продуктовой линейки банков, позволяющей не только лучше монетизи-
ровать аудиторию, но и удерживать клиентскую базу. Финтех стартапы редко имеют под собой техно-
логии, которые недоступны банкам.  

Банки начали и продолжают меняться, и чем больше будет проходить времени, тем ближе они 
будут находиться к финтеху, потому что банки не могут быстро измениться даже в виду регулятивных 
требований. При этом, пользуясь разработанными финтехом продуктами, они смогут постепенно прой-
ти цифровую трансформацию. 

В ближайшие годы наиболее перспективными направлениями финтеха станут цифровые банки. 
Удобство банка нового поколения заключается в интерфейсе, которым легко пользоваться на мобиль-
ных устройствах. Тинькофф банк, Модуль Банк, Точка, Рокетбанк, Touch bank, Talkbank, Яндекс Деньги 
являются первыми представителями необанков в России. Несмотря на их привлекательность для 
пользователей, есть факторы, которые сдерживают масштабный запуск цифровых банков в России, 
прежде всего – поиск инвесторов. Пока что наиболее устойчивой моделью для банка нового поколения 
выглядит развитие в составе крупной финансовой организации, как в случае с банком «Точка» и «Ро-
кетбанком», которые работают внутри финансовой корпорации «Открытие». Если создаваться в каче-
стве отдельность структуры как «Тинькофф Банк», то в этой ситуации необанк на ранней стадии своего 
развития требует постоянных вложений больших объёмов денежных средств. 

Сегодня происходит глобальная трансформация банковской отрасли. Существенное изменение 
клиентских предпочтений, внедрение и создание инновационных технологий, снижение маржинальной 
прибыли в банковском секторе, особенности регулирования финансового рынка, связанного с процес-
сами реорганизации в банковской системе – все это глобальные вызовы, стоящие сегодня перед бан-
ками. Какое-то время банковская система еще сможет продолжать работать по старым правилам, но в 
итоге, такие банки ждет потеря конкурентоспособности и устойчивости. Поэтому компании-лидеры, 
учитывая нынешние угрозы, стремятся стать экосистемами и интегрироваться с финтехкомпаниями.  

Таким образом, на сегодняшний день не может быть поддержано ни одно из существующих мне-
ний по поводу развития финтеха. На наш взгляд, у новых стартапов просто не хватает денег для устой-
чивого роста, а для банков разрабатываемые продукты и технологии являются жизненно необходимы-
ми для сохранения клиентской базы и обеспечения клиентоориентированных сервисов. Поэтому даль-
нейшее   развитие будет идти не в сторону замены одной группы субъектов финансового рынка на дру-
гую (банков на финтех-компании), а в сторону интеграции и глобальной трансформации банковской 
отрасли.   
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Управление государственным долгом представляет собой систему финансовых мер, предприни-

маемых государством для погашения кредитов, а также выплат доходов по этим кредитам, изменения 
условий предоставления кредитов, выдачи регулярных долговых обязательств. Это один из приорите-
тов государственной финансовой политики. 

В настоящее время наличие внешних и внутренних государственных заимствований является 
объективным условием развития экономики, и эффективное управление этими долгами является неот-
ложной и важной задачей правительств штатов и муниципалитетов. Все страны в той или иной степени 
используют заемные средства для преодоления ограниченных налоговых поступлений и поддержания 
бюджетных расходов с вытекающими отсюда негативными экономическими и политическими послед-
ствиями. Необходимость решения этих проблем подтверждает актуальность данной проблемы. 

Государственные займы являются неотъемлемой частью экономики многих стран, поскольку 
собственность государства не содержит достаточных средств и ресурсов для удовлетворения неогра-
ниченных потребностей страны. Таким образом, правительство вынуждено прибегать к долговым обя-
зательствам перед своим населением или иностранными правительствами, международными органи-
зациями для решения возникших проблем, это государственный долг. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются как теоретические аспекты управления государствен-
ным долгом, так и управление государственным долгом в Российской Федерации на современном эта-
пе. Актуальность данного вопроса заключается в проблеме долговой зависимости государства и по-
скольку полная реализация суверенитета государства возможна только при определенной экономиче-
ской независимости. 
Ключевые слова: государственный долг, внешние и внутренние заимствования, государственные 
займы, дефицитное финансирование, управление государственным долгом. 
 

PROBLEMS OF EFFICIENCY OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT 
 

Agarkova Lyubov Vasilyevna, 
Savosina Julia Romanovna 

 
Abstract: this article considers both theoretical aspects of public debt management and public debt manage-
ment in the Russian Federation at the present stage. The relevance of this issue lies in the problem of state 
debt dependence and since the full realization of the state’s sovereignty is possible only with a certain eco-
nomic independence. 
Keywords: public debt, foreign and domestic borrowing, government loans, deficit financing, public debt man-
agement. 
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Возникновение и рост государственного долга Российской Федерации обусловлен рядом причин: 

 постоянный дефицит государственного бюджета; 

 снижение налогов для стимулирования экономики без соответствующей корректировки (со-
кращения) государственных расходов; 

 милитаризация; 

 фискальная политика, направленная на снижение налоговой нагрузки без соответствующего 
сокращения государственных расходов; 

 влияние политических деловых циклов; 

 увеличение государственных расходов без соответствующего увеличения государственных 
доходов; 

 ведение войн; 

 циклические спады и автоматические стабилизаторы экономики. 
Проблема дефицитного финансирования государственных расходов и эффективного управления 

государственным долгом оставалась в тени. Однако широкомасштабное снижение внутреннего и 
внешнего спроса на российскую продукцию, слабая конкурентоспособность, недостаточная диверсифи-
кация и низкая эффективность российской экономики сделали проблему дефицитного финансирования 
как инструмента стимулирования экономического развития.  

В современных условиях в системе управления государственным (муниципальным) долгом Рос-
сии можно выделить несколько проблем: 

 в настоящее время система управления государственным долгом недостаточно реализует 
централизованную и долгосрочную политику в области управления государственным долгом и государ-
ственными обязательствами; 

 эта система не способна предотвратить возможное возникновение финансовых кризисов, а 
также принять необходимые меры для преодоления кризиса; 

 на законодательном уровне система управления государственным долгом довольно проти-
воречива и в системе управления государственным долгом отсутствует четкое законодательное разде-
ление полномочий между ветвями власти; 

 отсутствуют системы и механизмы планирования, в результате чего планирование задол-
женности является плохим. 

 Закрытая и нерегулярная отчетность по государственному долгу. 
Сложившаяся ситуация вынуждает использовать наращивание государственного долга за счет 

займов для текущего финансирования социальных обязательств государства в ущерб инвестициям и 
инновационному развитию национальной экономики, что в долгосрочной перспективе удлиняет фазу 
его выход из кризиса и не допускает полномасштабных структурных изменений. Именно поэтому сего-
дня актуально внедрение в практику управления государственным долгом России программно-
целевого метода финансирования государственных инвестиционных расходов, привлекаемых государ-
ством. Уже более десяти лет кредитное финансирование бюджетных дефицитов является наиболее 
популярным инструментом экономической политики государств в связи с тем, что в краткосрочной пер-
спективе оно позволяет снизить политические издержки, связанные с увеличением государственных 
расходов, без увеличения налоговой нагрузки.  

Для эффективного управления государственным долгом необходимо решить обозначенные про-
блемы с помощью: 

1. максимальной прозрачности и согласования стратегии регулирования на всех стадиях осу-
ществления заимствований;  

2. обеспечить единство долгового планирования и учёта всех операций, связанных с внешним 
заимствованием; 

3. удержание величины государственного долга на безопасном уровне; 
4. стремиться погасить долг при колебаниях валютного курса; 
5. усилить роль анализа тенденций развития национальной и мировой экономик; 
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6. мониторинга государственного долга; 
7. внедрения инструментов страхования финансовых рисков; 
8. увеличения доли активов; 
9. повышения кредитного рейтинга России; 
10.  проведения реформ, направленных на повышение эффективности государственных расхо-

дов и усиление стимулирующей функции налоговой системы; 
11. разработки финансовых методов управления государственным долгом. 
Таким образом, рассмотренные результаты управления государственным долгом России показа-

ли, что основной причиной постоянного роста показателей является необходимость покрытия дефици-
та федерального бюджета. Следует отметить, что основным источником является внутренний, а не 
внешний долг. Политика властей в управлении государственным долгом Российской Федерации долж-
на быть направлена на обеспечение способности страны занимать средства в объемах, необходимых 
для решения приоритетных социально-экономических проблем. Это представляется возможным при 
сохранении умеренного уровня государственного долга, а также затрат на его обслуживание. Кроме 
того, желательно постоянно следить за ситуацией с долгами. 
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Модернизация социальных структур системы основного и профессионального образования, 

трансформация общественных идеалов и ценностей задают новые параметры профессионального 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования профессионального имиджа будущего 
педагога - хореографа, что обусловлено задачами совершенствования профессиональной деятельно-
сти специалиста нового типа, ориентирующегося в современном мире, где от современных специали-
стов требуется высокий уровень активности, самостоятельности, гибкости, креативности и    высокой 
профессиональной культуры.  Имидж педагога-хореографа можно определить как образ специалиста, 
отражающий специфику педагогической деятельности, включающий профессионально значимые каче-
ства, способствующие эффективности субъект-субъектного взаимодействия в педагогической деятель-
ности.  
Ключевые слова: имидж педагогическая культура, подготовка хореографов, обучение, хореография, 
творческая   деятельность, , учебно-педагогический  процесс,  преподавание. 
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Аbstract: the article deals with the problem of forming a professional image of the future teacher - 
choreographer, which is due to the tasks of improving the professional activity of a new type of specialist, 
oriented in the modern world, where modern specialists are required to have a high level of activity, 
independence, flexibility, creativity and high professional culture.  The image of a teacher-choreographer can 
be defined as an image of a specialist reflecting the specifics of pedagogical activity, including professionally 
significant qualities that contribute to the effectiveness of subject-subject interaction in pedagogical activity.     
 Keywords:  folk stage dance, folk dance, choreographer training, training, choreography, creative activity, 
teaching and pedagogical process, teaching. 
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становления специалиста, предъявляя повышенные требования в формировании новых моделей со-
циального поведения, конструировании персональной системы ценностей и идентификационных струк-
тур личности. В этой связи актуализируется проблема формирования профессионального имиджа бу-
дущего педагога - хореографа, что обусловлено теоретическими и практическими задачами совершен-
ствования профессиональной деятельности специалиста нового типа, ориентирующегося в современ-
ном мире, где самореализация в профессии является постоянной потребностью личности.   От совре-
менных специалистов требуется высокий уровень активности, самостоятельности, гибкости, нестан-
дартности мышления, общей и профессиональной культуры.  Понятие «имидж» (в пер. с англ. «образ») 
прочно вошло в современный деловой лексикон, главным образом потому, что имидж профессионала 
оказывает сильное влияние на взаимоотношения с людьми и на эффективность совместной работы. В 
настоящее время имидж является неотъемлемым качеством профессионала.   В современном мире 
все большее и большее значение придается имиджу человека. Вопрос формирования имиджа на сего-
дня актуален во многих сферах жизнедеятельности  человека,   и в том  числе  и в  сфере  подготовки  
кадров    системы  образования и  культуры. Ценность   формирования имиджа  педагога-хореографа 
обусловлена тем, что в рыночных  условиях позволяет специалисту быть востребованным; обеспечи-
вает эмоционально-творческое взаимодействие педагога-хореографа с обучающимися в процессе 
профессиональной и социально-культурной деятельности; духовно наполняет профессиональное ис-
полнение или показ; укрепляет стремление к самосовершенствованию; способствует самореализации,  
снимает  стресс, комплексы и т.п.  Однако в   теории   и практике профессиональной подготовки специ-
алистов нет единого подхода к решению проблемы формирования профессионального имиджа студен-
тов, будущих хореографов. Формирование профессионального имиджа будущего специалиста - это 
сложный, динамичный процесс, зависящий от множества факторов.  Его атрибуты преобразуются в 
соответствии с изменениями в самом носителе имиджа, его активности или в групповом сознании. По-
этому изучение профессионального имиджа   хореографа-педагога может осуществляться на основе 
использования различных методологических подходов, которые ориентируют на освоение студентами 
элементов личностной и профессиональной культуры, а также   способствуют профессиональному 
становлению молодых специалистов. 

     Методологические подходы (личностно ориентированный, деятельностный, психологический, 
технологический) к формированию имиджа будущих хореографов должны  быть обоснованы   его це-
лесообразностью; спецификой образовательного процесса и технологичностью системы подготовки 
специалистов. Проблема профессионального имиджа рассматривалась в связи с анализом    особен-
ностей деятельности педагогов-хореографов (И.В. Прокофьев, Е.А.Петрова, H.H. Нечаев, И.А. Колес-
никова, Т.А. Иванько и др.). 

Понятие «имидж» включает не только естественные свойства личности, но и специально выра-
ботанные, созданные, сформированные. Во многом имидж предопределяется объективными характе-
ристиками объекта,   так  это его психологическим типом и личностью, их соответствием запросам вре-
мени и общества. Индивид становится личностью в процессе освоения неповторимости и самоотож-
дествления   как субъекта деятельности и индивидуальности.  Личность - устойчивая система социаль-
но значимых черт индивида.  Имидж педагога-хореографа определяют как целенаправленно формиру-
емый образ специалиста, отражающий особенности   профессиональной деятельности, включающий 
профессионально  важные  и  значимые качества, способствующие эффективности субъект-
субъектного взаимодействия в педагогической деятельности.  Профессиональный имидж - это приоб-
ретенный имидж, который формируется в процессе всей жизни человека, включенного в ту или иную 
профессиональную деятельность,  систематической работой самой личности по овладению професси-
ей. Личность есть целостная индивидуальность в ее социальном содержании, то она не просто адапти-
руется к среде и усваивает предлагаемые ей социальные роли, нормы, правила и ценности, но и пре-
образует саму себя, окружающий мир (приобретая опыт этого преобразования), творчески совершен-
ствует свою деятельность как активный субъект саморазвития.  Для формирования   профессиональ-
ного   имиджа  педагога-хореографа необходимо   также развитие  таких качеств:- уметь быстро адап-
тироваться к изменяющимся условиям педагогической деятельности, уметь ориентироваться в соци-



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 317 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ально-политической, культурной, спортивной, экологической обстановке, сохраняя свою мировоззрен-
ческую позицию, гуманистические идеалы и принципы;- обладать высокой педагогической и физиче-
ской активностью, целеустремленностью, способностью находить оптимальные решения проблем в 
нестандартных педагогических ситуациях;- иметь потребность в постоянном саморазвитии и самосо-
вершенствовании профессиональных качеств;- быть социально ответственным, обладать нравствен-
ным чувством, внутренней свободой, способностью к объективной самооценке;- иметь определенные 
требования к профессии, ценностные ориентации, индивидуальные установки, ориентацию на совер-
шенствование себя, своих интересов и потребностей. 

Таким образом, имидж педагога-хореографа  рассматривается как важный аспект его професси-
онализма и средство педагогического влияния на обучающихся. Несомненно, что для выработки педа-
гогического мастерства педагог-хореограф должен обладать определенными природными задатками: 
внешним обаянием, хорошим голосом, слухом, артистическими данными и т.д. однако, большую роль 
играют приобретенные качества. Педагог-хореограф должен управлять процессом развития и форми-
рования личности студента, используя для этих целей все формы и  методы учебной и внеучебной 
воспитательной деятельности.  
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Прежде чем перейти к анализу проблематики исследования, следует обратить внимание на зна-

чимость исследований региональной безработицы в РФ. В настоящий момент, в России наблюдается 
противоречивая экономическая ситуация, которая обусловлена целым рядом причин. Современные 
экономисты, такие как Р.С, Гринберг, А.Н. Голуб и др. отмечают в первую очередь следующие струк-
турные и системные недостатки российской экономики:  

Аннотация: статья посвящена анализу проблематики безработицы в Ставропольском крае в период с 
2015 по 2018 годы. Рассматривается значимость трудовых ресурсов, занятости и минимизации безра-
ботицы в контексте повышения эффективности экономики Ставропольского края, устойчивости эконо-
мического развития региона. В рамках статьи проанализированы ключевые тенденции, касающиеся 
структуры, состояния и развития трудовых ресурсов Ставропольского края. Определены основные 
проблемы безработицы в Ставропольском крае, связанные первую очередь с безработицей молодых 
специалистов, существенной разнице экономически активного и занятого в экономике населения, ме-
тодологическими и статистическими сложностями определения реальной безработицы. Исследованы 
основные мероприятия, реализуемые государством, направленные на сокращение безработицы в 
Ставропольском крае. 
Ключевые слова: безработица, трудовые ресурсы, занятость, экономическое развитие, рынок труда. 
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Abstract: the article analyzes the problems of unemployment in the Stavropol region in the period from 2015 
to 2018. The importance of labor resources, employment and unemployment minimization in the context of 
improving the efficiency of the economy of the Stavropol region, the sustainability of economic development of 
the region. The article analyzes the key trends in the structure, condition and development of the labor re-
sources of the Stavropol territory. The main problems of unemployment in the Stavropol region, primarily relat-
ed to the unemployment of young professionals, a significant difference between the economically active and 
employed in the economy of the population, methodological and statistical difficulties in determining the real 
unemployment. The main measures implemented by the state aimed at reducing unemployment in the Stavro-
pol region are studied. 
Key words: unemployment, labor resources, employment, economic development, labor market. 
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– деиндустриализация экономики; 
– существенный перекос и преобладание одних областей экономики над другими (сферы услуг, 

финансового и сырьевого сектора, над производственным сектором);  
– постепенное снижение качества трудовых ресурсов;  
– неблагоприятная конъюнктура мировой экономики, оказывающая влияние на РФ;  
– неблагоприятная политическая конъюнктура;  
– низкая капитализация экономики и хозяйствующих субъектов РФ; 
– падение платежеспособного спроса населения РФ;  
– политика санкций [3, с.167].  
Вышеописанное, разумеется, не является исчерпывающим описанием текущего состояния эко-

номики РФ, однако описанные недостатки позволяют сделать вывод о том, что для того, чтобы вернут-
ся к траектории устойчивого роста, России требуется сделать ставку на развитие внутреннего рынка. 
При этом развитие внутреннего рынка предполагает акцент на максимизации занятости, изменении ее 
структуры, концептуально ином подходе к трудовым ресурсам, в первую очередь для того, чтобы обес-
печить стабильный растущий спрос на продукцию российских хозяйствующих субъектов на внутреннем 
рынке, дав толчок поступательному экономическому развитию.  

В контексте вышесказанного, особую значимость приобретает проблематика безработицы и дис-
пропорций на рынке труда, прежде всего структурных, региональных, возрастных. Это обусловлено 
тем, что для  максимизации платежеспособного спроса требуется одинаково низкий уровень безрабо-
тицы в регионах, на фоне незначительных различий в структуре безработицы. Как отмечает И.Р. Ахла-
кова, региональная безработица является одним из ключевых препятствий для развития национальной 
экономики и внутреннего рынка, что диктует необходимость активизации первоочередных усилий на 
данном направлении [1, с.145]. 

Далее перейдем непосредственно к анализу безработицы в Ставропольском крае, обратив вни-
мание на основные тенденции и проблемы в данном контексте. Основные положительные и отрица-
тельные тенденции развития экономики, рынка труда и занятости Ставропольского края (далее СК), в 
период с 2014 по 2018 годы, представленные на рис. 1-2, а так же таблице 1 (анализ сделан на основе 
актуальной статистики Росстата СК) [6]. 

Данные, представленные на рис. 1-2 позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на общий 
рост населения и трудовых ресурсов, имеется тенденция к падению количества занятых, относительно 
имеющихся трудовых ресурсов. В наибольшей степени это проявляется среди молодежи и жителей 
сельской местности [4, с.146]. Так же важно отметить отсутствие динамики изменения структуры заня-
тости исходя из возраста, которая статистически  значимо не меняется с 2011 года [5].  

 

 
Рис. 1. Соотношение численности постоянного населения, трудовых ресурсов и трудоспо-

собного населения в трудоспособном возрасте (тыс. чел) 
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Рис 2. Распределение занятых в экономике СК по возрасту (на конец 2018 г.) 

 
Демонстрируемые тенденции могут быть связаны так же с тем, что методологические и статисти-

ческие принципы оценки безработицы не вполне эффективны в силу того, что учитываются в первую 
очередь безработные, стоящие на учете, в то время как люди работающие «в тени», а так же не зареги-
стрированные безработные не учитываются текущей статистикой [5,6]. Однако данные в таблице 1 ука-
зывают на позитивную динамику выхода работников и работодателей из серого сектора экономики, в то 
же время Росстат фиксирует повышение среди безработных числа регистрируемых, что позволяет сде-
лать вывод о преимущественно незначительных расхождениях статистики с реальным положением дел 
[5]. 

 
Таблица 1  

Основные тенденции экономического развития СК в период с 2014 по 2018 годы 

Негативные тенденции Позитивные тенденции 

Снижение объема инвестиций в основной капитал 
на развитие экономики и социальной сферы 
Ставропольского края на 17,8 %;  

Рост валового регионального продукта Ставро-
польского края на 5,8 %; 

Сокращение среднедушевых денежных доходов 
населения края на 1,4 %;  

Рост оборота организаций по видам экономиче-
ской деятельности на 6,0 %; 

Снижение реальных располагаемых денежных 
доходов населения края на 8,5 %. 

Значительный рост произведенной продукции 
сельского хозяйства на 10,3 %;  

Рост безработицы в сельской местности на 8.9%, 
в городах на 0.8%. 

Создание 4331 рабочего места в рамках реализа-
ции федеральных целевых, региональных про-
грамм и инвестиционных проектов и положитель-
ную динамику в создании рабочих мест в 9.6% 

Рост безработицы среди молодежи на 4.8% Положительная динамика выхода работников и 
работодателей из серого сектора экономики на 
11.8% 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно констатировать то, что на рынке труда в 

СК наблюдаются как позитивные, так и отчетливо негативные тенденции, в число первых можно вклю-
чить создание новых рабочих мест и выход «из тени» хозяйствующих субъектов, к числу вторых в 
первую очередь относятся безработица среды молодежи и безработица в сельской местности.  

Последнее вносит серьезный дисбаланс в структуру и развитие трудовых ресурсов региона, и 
обусловлено, прежде всего, тем, что молодые специалисты почти не могут найти работу по профилю, в 
силу завышенных требований работодателей и низкой диверсификации направлений деятельности 
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хозяйствующих субъектов [7, с.245], в то время как в сельской местности наблюдается критический не-
достаток рабочих мест [7, с.245].  

Можно сделать вывод о том, что основной проблемой безработицы в СК, является безработица 
среди молодежи, которая значимо подрывает экономический потенциал региона. В доказательство 
сказанного тезис, приведем данные статистического анализа влияния безработицы на социально эко-
номические показатели развития СК с использованием корреляционного анализа (ранговый критерий rs 
Спирмена) в совокупности с факторным анализом. Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Статистический анализ влияния безработицы на основные экономические показатели СК 

Основные факторы Динамика эконо-
мического роста 

Платежеспособный 
спрос 

Деловая и инвести-
ционная активность 

1.Безработица в целом (вес фак-
тора 0.57) 

-0.42* -0.65** 0.32* 

2.Безработица среди молодежи 
(вес фактора 0.76) 

-0.73** -0.79** -0.83** 

3.Динамика безработицы (вес 
фактора 0.71) 

-0.65** -0.61** -0.75** 

p≤0.01, * - значимое влияние, **- незначимое влияние. 
 
Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет констатировать то, что наиболее значи-

мым фактором, относящимся к безработице, оказывающим влиянии на ключевые экономические пока-
затели состояния и развития СК является молодежная безработица, более того, данный фактор струк-
турно связан с динамикой безработицы, что делает его наиболее важной детерминантой безработицы 
в СК в целом. 

Важно отметить, что влияние безработицы носит исключительно отрицательный характер, что 
указывает на наличие значимых негативных тенденций в контексте данной проблемы в СК на текущем 
этапе, взаимосвязи указанных параметров с динамикой безработицы позволяют констатировать их 
устойчивый характер. 

Для того чтобы переломить текущую ситуацию, требуется реализация государством целого ком-
плекса мероприятий, ряд которых проводится для сокращения уровня безработицы, как в СК, так и в 
РФ в целом. Так в крае подтверждена Программа управления труда и занятости жителей Ставрополь-
ского края «Развитие сферы труда и занятости жителей Ставропольского края», которая ориентирова-
на на:  

– реализацию мер по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае в части усо-
вершенствования условий и охраны труда в Ставропольском крае;  

– помощь населению Ставропольского края в обеспечении стабильного роста уровня жизни;  
– сокращение дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда Ставропольского 

края;  
 – осуществление социальных выплат жителям, признанным в установленном порядке безработ-

ными; – оказание муниципальных услуг в области содействия занятости жителей Ставропольского края 
[5].  

Так же отметим что, необходимо сделать акцент на проблеме молодежной безработицы, это  по-
требует пересмотра некоторых приоритетов и положений программы, в частности изменения политики 
в области приема на работу [7, с.246].  

Решение проблемы безработицы требует совместных согласованных усилий администрации 
Ставропольского края, центра занятости населения, учебных учреждений, работодателей и самих мо-
лодых людей. Взаимодействие рынка труда и профессиональной подготовки сотрудников должно быть 
одним из основных условий усовершенствования положения молодого поколения на рынке труда и 
снижения молодежной безработицы, а значит – создания предпосылок для устойчивого экономического 
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роста в регионе. 
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EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-544 

7 мая 
II Международная научно-практическая конференция  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-545 

10 мая 

XI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-546 

10 мая 

VI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-547 

10 мая 

VI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-548 

10 мая 

IV Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-549 

12 мая 
XVII International scientific conference 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-550 

12 мая 

III  Международная научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-551 

15 мая 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-552 

15 мая 

IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-553 

17 мая 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-554 

20 мая 

XIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-555 

20 мая 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-556 

23 мая 
VIII International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-557 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

