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к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 2964 

ТЕНДЕНЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Джелаухян Людмила Аршаковна, 
Палян Нарине Хачатуровна, 

Танцура Дарья Сергеевна 
Студентки 

ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ» 
 

 
Исторический процесс изменения вида общественного развития не считается детерминирован-

ным и прямолинейным. Это связано с тем, что различного рода факторы, определяющие разновид-
ность вектора в истории, учитывают социальные и психологические моменты, а также особенности 
формирования интереса у людей. «Характер общественного развития — это взаимоувязанная сово-
купность всех его сущностных отличительных свойств и черт», подчеркивает Л.В. Никифоров [1]. 

Все исторические переходы от одного типа к другому сопровождаются противостоянием соцсло-
ев, классов и групп, согласно таким критериям, как: владелец – не владелец; властительный – не обла-
дающий властью; господствующий – угнетенный и так далее. 

С другой же стороны, возможно, рассмотреть тип социально-экономического сотрудничества, как 
взаимодействие второго плана и движение на первичные социальные уровни. При этом экономические 
противоречия будут считаться главными силами социально-экономического развития. 

К сожалению, в общественных науках условия и причины этих явлений менее изучены, чем про-
грессивные формы развития. Как правило, регрессивное развитие сопровождается духовно-
нравственной, религиозной, политической стагнацией. Вплоть до возникновения развитого социально-
ориентированного капитализма для всего периода развивающегося капиталистического способа произ-
водства присуще было недостаточное наличие трансформационных ресурсов социально-

Аннотация: В данной статье описывается исторический процесс изменения вида общественного раз-
вития, на которое оказывают влияние всевозможные социальные, политические, экономические фак-
торы, устанавливающие прогрессивные и регрессивные векторы реализации социально-экономических 
систем 
Ключевые слова: социальная система, экономическая система, общественное развитие, психологи-
ческий фактор, общественно-экономическая формация, социальная борьба, социальный фактор. 
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экономического развития, использование которых могло бы обеспечить эволюционный характер изме-
нения социально-экономической системы от одного ее типа к другому. 

«Все это позволяет считать, что XX в. знаменует начало новой эры в развитии человечества, ха-
рактеризующейся становлением общественных устройств не формационного типа» [1]. 

Но процесс становления современных постиндустриальных систем определяется развитием че-
ловеческого сообщества. А это уже говорит о появлении тенденции перехода к общественным систе-
мам нового типа, которые характеризуются по таким основным чертам, как: 

- социальная ориентированность, направленная на развитие интересов и потребностей социаль-
ных групп; 

- реализация преимуществ рыночных основ и способов ведения деятельности; 
- предпринимательство, конкуренция, социальный динамизм и социальное взаимодействие как 

движущие силы развития смешанного общества и его экономической составляющей; 
- различное регулирование государственными структурами экономики и социальных социальной 

сферы, которое путем эмиссионной деятельности, налогообложения, воздействует на весь воспроиз-
водственный процесс, определяя динамику ВВП; 

- периодически меняется вектор экономической политики в силу складывающейся экономической 
ситуацией и господствующих научных доктрин от экономического либерализма до кейнсианского и 
посткейсианского государственного регулирования и прогнозирования; 

-  социально-экономические противоречия и конфликты как следствие социального неравенства; 
- демократические социально-политические основы общественного устройства или необходи-

мость их создания как условие формирования и функционирования гражданского общества. 
Таким образом, все это является следствием недостаточной проработанности проблем даль-

нейшего развития социально-экономических систем в новых условиях экспоненциального развития 
экономики вообще и российской СЭС в условиях трансформации отечественной экономики и общества 
к рыночным условиям, в частности. 
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Стратегия предприятия - это определенный план действий, который формирует первостепенные 

приоритеты стратегических задач, ресурсы и алгоритм шагов для достижения поставленных стратеги-
ческих целей.  

Долгосрочная и эффективная работа строительной организации определяется обоснованным 
выбором стратегических ориентиров, которые позволяют реализовать потенциал развития организа-
ции. Для построения эффективной стратегии развития строительной организации первоначально необ-
ходим анализ конкурентных возможностей организации, оценка продукции и позиций предприятия на 
рынке определенных услуг. Успешный выбор стратегии приводит к достижению поставленных долго-
срочных целей организации, что обеспечивает устойчивый экономический рост и развитие [1, c. 437]. 

Стратегия развития строительного предприятия требует организации и формализации 
на профессиональном уровне, потому что иначе разобраться и правильно проанализировать взаимо-
связи, взаимодействия и взаимообусловленность всех до единого подразделений компании, ее ви-
дов деятельности и изначально сложную систему планировки не выйдет [2, 496]. 

В современной экономической литературе теоретическое раскрытие понятия «инструмент стра-
тегического управления» не нашло достаточно широкого распространения. Однако в целях системати-
зации основных элементов стратегического управления на уровне предприятия наряду с функциями, 
целями и принципами его введение в научный оборот теории стратегического управления необходимо. 
Под инструментом стратегического управления следует понимать комплексный управленческий эле-
мент, включающий перечень и порядок сбора необходимой информации, совокупность научных мето-
дов её сбора, обработки и способов представления, последовательность выполнения аналитических 
задач в области стратегического управления.  

Одним из сложных и важных инструментов стратегического управления на строительном предпри-
ятии является воплощение стратегии в реальность. Для этого на предприятии необходимо создать спе-
циальный механизм реализации стратегий, включающий финансовое, правовое, организационное, кад-
ровое, информационное, техническое и методическое обеспечение управления строительного предприя-
тия. Эффективность механизма реализации стратегии является одним из главных условий достижения 
целей предприятия и определяется использованием специфических инструментов [3, c. 53-55]. 

К наиболее эффективным инструментам управленческого воздействия относятся формы и мето-
ды управления. Форма управления разработкой стратегии развития строительной организации – это 

Аннотация. Стратегическое управление современной организации в современных условиях приобре-
тает все большее значение для развития экономики и эффективной финансово-хозяйственной дея-
тельности строительных предприятий, представляя собой основные критерии эффективной стратегии 
и являясь важным механизмом приобретения и сохранения конкурентных позиций. В статье исследует-
ся необходимость теоретического и методологического обоснования применения стратегий развития 
предприятий с целью роста их конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова. Планирование, строительное предприятие, стратегия развития, инструмент разра-
ботки стратегии, формы и методы управления разработкой стратегии. 
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организационный способ объединения элементов системы предприятия при её управлении в соответ-
ствии с представлением о желаемом, идеальном состоянии процесса её стратегического развития. 

К формам разработки стратегии развития относятся: процессная, многослойная, точечная, цен-
трализованная, матричная, сетевая, интегрированная, дифференцированная. 

Процессная форма обеспечивает уверенность руководства организации в том, что существую-
щая система управления персоналом нацелена на постоянное повышение эффективности и макси-
мальный учет интересов заинтересованных сторон, поскольку система основана на измерении показа-
телей деятельности персонала организации, планировании и достижении непрерывного улучшения 
результатов деятельности персонала. 

Многослойная форма процесса разработки стратегии, позволяет снизить неопределенность и 
осуществляет частичную формализацию процесса разработки стратегии. 

Точечная форма стратегии развития организации как правило, выбираются на ближайшую пер-
спективу и ориентируются четко на занимаемую компанией стратегическую позицию, в то время как 
остальные типы стратегий разрабатываются исходя из анализа вектора смещения стратегической пози-
ции. 

Централизованная форма стратегии развития организации осуществляется легче чем точечная, 
так как при этом приходится рассматривать меньше проектов и принимать меньше стратегических реше-
ний.  

Матричная форма стратегии развития организации осуществляется на уровне корпорации: ана-
лизируют входящие в корпорацию бизнесы, т.е. помогают осуществлять портфельный анализ, а также 
анализ ситуации в корпорации в целом. 

Сетевая форма представляет собой графическое отражение содержания работ и продолжитель-
ности выполнения разработки стратегии. Наряду с линейными графиками и табличными расчетами 
сетевая форма находят широкое применение при разработке перспективных планов и моделей созда-
ния сложных производственных систем и других объектов долгосрочного использования. 

Стратегии интегрированного роста - это стратегии, связанные с расширением организации путем 
добавления новых структур.  

Дифференцированная форма стратегии развития – это стратегия, выстроенная таким образом, 
чтобы покупатели воспринимали товар производителей, как отличающиеся от аналогов по важным по-
требительским параметрам. Дифференцирующая стратегия призывает продавать нестандартные про-
дукты покупателям с их конкретными потребностями.  

Метод управления разработкой стратегии развития – это способ достижения стратегического 
развития предприятия и его основных качественных и количественных показателей в процессе страте-
гического управления. Методы управления разработкой стратегии развития организации могут соче-
таться друг с другом. Прямой и обратный метод являются взаимоисключающими, но при наличии стра-
тегических импульсов с исполнительского блока инновационной системы в условиях применения пря-
мого метода команда управления бизнес-процессом может принять решение о внедрении обратного 
метода и его временном применении. 

Взаимосвязь форм и методов управления разработкой стратегии развития осуществляется по-
средством условий формирования системы, факторов её функционирования и развития. Сочетание 
различных форм и методов позволяет выбрать оптимальный метод управления для систем разного 
уровня.  

Процесс выбора стратегии развития представляет собой сложный механизм, включающий не 
только множество элементов, их взаимосвязи, но и комплекс факторов внешнего и внутреннего харак-
тера, что необходимо учитывать при принятии стратегического решения. 

 Главным критерием оценки стратегических альтернатив является условие достижимости основ-
ных целей предприятия. Однако оно зависит не столько от самой сформулированной стратегии, сколь-
ко от влияющих в ходе ее реализации факторов. Поскольку спрогнозировать однозначно появление 
того или иного фактора и степень его влияния на деятельность предприятия в реальности практически 
невозможно, следовательно, необходимо осуществлять стратегический выбор с учетом рисков.  
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В связи с чем, основная задача выбора стратегии состоит в том, чтобы из числа возможных 
стратегий произвести отбор наиболее приемлемых для предприятия в данной ситуации, с учетом его 
специфики, возможных изменений и рисков [4, c. 437]. 
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Работоспособное и качественное функционирование любой национальной экономики в своей си-

стеме мирохозяйственных связей определяет выработку страной эффективных методов регулирова-
ния собственной валютной политики. 

Регулирование валютного курса является одним из главных средств реализации и работоспо-
собности валютной политики государства. Важно, что валютное регулирование не должно препятство-
вать развитию международных экономических отношений. Также не должно препятствовать эффектив-
но, размещать средства, снижать инвестиционную составляющую экономики. В этой связи основной 
целью органов, которые регулируют валютный рынок, выбрать оптимальную стратегию взаимодей-
ствия административных и рыночных методов развития в зависимости от ситуации в мире. 

Известно, что правовое регулирование валютного контроля закреплено в 3 разделе Закона РФ 
"О валютном регулировании и валютном контроле". Однако Банк России считается главным органом 
валютного регулирования, а также валютного контроля. Он как раз и осуществляет все эти функции в 
соответствии с федеральным законом. 

Важные задачи валютного регулирования и валютного контроля в РФ считаются: 
1) важность применения экономических мер в осуществлении государственной политики в сфере 

валютного регулирования; 
2) Невозможность вмешательства государства, а также проверяющих органов в валютные опе-

рации резидентов, если это не касается экономической безопасности; 
3) внутренняя и внешняя политика государства должна иметь единую цель в РФ; 
4) система должна быть единой в сфере валютного регулирования и контроля; 
5) нерезидентам и резидентам должна быть обеспечена безопасность. Органы надзора берут на 

себя и отвечают за безопасность валютных операций проводимых на территории РФ. [1] 
Эти выстроенные механизмы показывают стремление правительства РФ осуществить безопас-

ный механизм валютного регулирования и валютного контроля в качестве одного из составляющих 
элементов систем контроля и регулирования в национальную экономику государства. 

Как известно Центральный банк является одним из основных надзорных органов валютного ре-
гулирования, а также правительство Российской федерации, которые выпускают все акты органов ре-

Аннотация: Регулирование валютного курса является одним из главных средств реализации и работо-
способности валютной политики государства. Банк России стремится сглаживать резкие его колебания, 
не обусловленные действием фундаментальных экономических факторов. Основным инструментом 
политики валютного курса Банка России остаются конверсионные операции рубль/доллар на внутрен-
нем валютном рынке, которые осуществляются в комплексе с применением других инструментов де-
нежно-кредитной политики. 
Ключевые слова: валютный курс, Центральный банк, валютный контроль, валютные операции, ва-
лютные отношения.  
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гулирования и обязательны для исполнения как резидентов, так и нерезидентов. [2] 
В задачи Центрального банка России входит опубликование статистической информации по со-

вершенным валютным операциям, а также выкладывать отчетности по валютным операциям, поряд-
ком проведения и сроком их исполнения. Эти важные аспекты также должны учитываться резидентами 
и нерезидентами. [3] 

Ограничения на валютные операции между резидентами и нерезидентами не накладываются, 
если эти операции не влекут за собой сокращения золотовалютных резервов, в отношении таких опе-
раций накладываются ограничения и строго контролируются. Это делается для того чтобы не происхо-
дили резкие колебания курса валют Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости 
платежного баланса Российской Федерации. Если такие операции происходят, органы надзора вправе 
блокировать переводы и операции и накладывать на организации штрафные санкции. [1] 

В 2003 году сложился сильный платежный баланс. В этих условиях Банк России при осуществ-
лении курсовой политики смог использовать режим регулируемого управляемого плавания. Дополни-
тельно к этому Банк России совершил попытку для принятия системных мер , чтобы было прекращено 
искусственное укрепление нашей национальной валюты. В 2002 году 1 декабря была реализована су-
щественная либерализация системы обязательной продажи для получения выручки. Это позволило 
экспортерам получить возможность получать и реализовывать выручку в рамках принудительной про-
дажи, как на биржевом, так и на не биржевом валютном рынке. Следующим шагом стало то, что по 
операциям Банк России сделал снижение процентных ставок до того уровня, который организовывал 
приток капитала в рублевые портфельные активы. Далее были предприняты попытки и сделаны по-
правки к Федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле", предоставивших 
Банку России право самостоятельно устанавливать норматив обязательной продажи в пределах 30%, 
с 10 июля 2003 года Совет директоров Банка России установил значение этого норматива на уровне 
25%. 

Что удалось сделать? Получилось, за довольно короткий промежуток времени обеспечить 
наибольшее сближение краткосрочных полученных показателей доходности основных активов, кото-
рые были номинированы в иностранной валюте и рублях. С помощью этих мер удалось Банку России 
сбалансировать потоки краткосрочного капитала и в значительной степени сократить свое участие на 
валютном рынке. Это было неплохим достижением для того периода. За счет этих мер удалось значи-
тельно повысить уровень само регулируемости. 

Относительная стабильность номинального обменного курса рубля способствовала притоку ино-
странных инвестиций и техническому переоснащению производства. В 2004 году Банк России прово-
дил курсовую политику в условиях режима управляемого плавающего валютного курса, в соответствии 
с которым не устанавливаются количественные целевые значения курса рубля к иностранным валю-
там. При этом Банк России стремится сглаживать резкие его колебания, не обусловленные действием 
фундаментальных экономических факторов. Основным инструментом политики валютного курса Банка 
России остаются конверсионные операции рубль/доллар на внутреннем валютном рынке, которые 
осуществляются в комплексе с применением других инструментов денежно-кредитной политики. [7, 
c.57] 

Важным этапом в деле либерализации валютных отношений явилось сокращение норматива 
обязательной продажи валютной выручки на внутреннем рынке с 25% в 2004 г. до 10% в течение 
2005г. до 6 мая 2006 г., когда этот норматив по решению Банка России был доведен до нуля. 

Однако, мы говорили только о положительных сторонах закона, но, к сожалению, несмотря на 
все, в валютном законодательстве есть свои недостатки. Так при реализации курса на либерализацию 
валютных отношений Законе № 173-ФЗ не предусмотрено положение о срочной реализации антикри-
зисных мер в экономике и на валютном рынке России. В этой связи важно было бы обратиться к меж-
дународному опыту европейских или американских коллег. Так в Кодексе Организации экономического 
взаимодействия и развития о либерализации движения капиталов 1961 г. указывается на возможность 
принятия любых мер в сфере валютного регулирования при возникновении угрозы национальной без-
опасности. В свою очередь, статьи Соглашения Устава Международного валютного фонда 1944 г. 
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предусматривают возможность осуществления контроля за капитальными операциями в любых фор-
мах и, более того, в чрезвычайных ситуациях с одобрения МВФ даже допускают введение ограничений 
на текущие. Подобное изменение экономической конъюнктуры может возникнуть, например, в связи с 
резким падением мировых цен на топливно-энергетические товары и услуги и в преддверии, и после 
апреля 2008 г. Может возникнуть срочная необходимость возврата к практике продажи части валютной 
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации (отказ от подобной практики имел ме-
сто в мае 2006 г.). К тому же требование обязательной продажи экспортной валютной выручки уста-
новлено в настоящее время в 74 развитых и развивающихся странах, входящих в МВФ, из них в 42 гос-
ударствах экс-портеры обязаны продавать 100% валютной выручки, и в 32 странах действует требова-
ние частичной продажи экспортной выручки на внутреннем валютном рынке. [9, c.51] 
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Эффективная система управления человеческими ресурсами может привести в современном 

мире не только к росту конкурентоспособности организации, но и к повышению всех экономических по-
казателей ее деятельности. 

Растущая ежегодно усложненность окружающего мира в индустриальную эпоху и разнообразие 
задач управления требовали научных экспериментов и систематизации результатов исследований – 
появления и развития науки управления. При этом тогда человек рассматривался как интеллектуаль-
ный ресурс, обладающий постоянно пополняемыми запасами знаний, умений и навыков, которые могут 
быть использованы при необходимости [3]. 

Знание – это проверенный практикой результат постижения действительности, ее отражение в 
сознании человека. Качество интеллектуального ресурса зависит от качества информации, на основе 
которой формируется знание. В новую эпоху возрастает роль высших духовных устремлений, в основе 
которых лежат творческие созидательные процессы, направленные на проявление потребности в по-
зитивной самоактуализации для достижения полной человечности или самоосуществления. 

Творческое воплощение себя в деле выражает уникальность человека, позволяя ему обрести 
собственный голос – уникальную личную значимость. 

В «эпоху мудрости» работник интеллектуального труда капитализируется в свободного творче-
ского работника, обладающего собственным капиталом (стоимостью), который оценивается на основе 
воплощенной в нем способности приносить доход, осуществляя полезную для человечества деятель-
ность [5]. 

 

Аннотация: В этой статье описана совокупность знаний и представлений о человеческих возможно-
стях. Учеными выражена мысль о наличии на сегодняшний день стадии управления человеком и 
сформулированы главные взгляды на регулирование ими. 
Ключевые слова: ресурс человека, эволюция, управление ресурсами человека, организация, управ-
ление персоналом, человеческие ресурсы. 
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Поддержание физического начала обеспечивает возможность активного функционирования че-
ловека, психического – обучения, мотивации и благополучия, духовного – интереса, развития и созида-
ния. Таким образом, человеческий капитал в современном понимании – это физический, психический и 
духовный капитализированный ресурс, имеющий свою ценность и значение [2]. 

Обретение уникального смысла и личной значимости происходит на пересечении собственных 
способностей, мотивации, совести и потребностей других людей [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в рамках теории управления ресурсом такого 
уровня человек представляется как капитал, имеющий ценность для организации [4]. 
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Нестабильность экономической ситуации в стране, где работают коммерческие организации, 

предопределяют их подверженность финансовым рискам. Очевидно, главным риском для организации 
был и есть риск финансового кризиса и банкротства.   

Однако необходимо отметить недостаток мер государственного регулирования кризисных явле-
ний конкретно на микроэкономическом уровне. Некоторые аспекты антикризисного управления органи-
зациями реального сектора экономики отражены в публикациях и практических исследованиях. 

Современные тенденции в развитии и мировой экономики, и национальных экономик формируют 
особые требования для кризисного управления. Как отмечено многими авторами, главная особенность 
этого процесса - преобразование кризисного управления в бизнесе. 

Главные инструменты антикризисного регулирования бизнеса - аналитические функции контроля 
и диагностики. В свою очередь диагноз изменяет свою целевую функцию от оценки финансового со-
стояния предприятия к оценке устойчивости предприятия и бизнеса. У аналитических методов есть 
профилактический характер, целью которого является своевременная идентификация существующих и 
потенциальных рисков предприятия, признание вероятности и причины кризиса, а также возможность 
увеличения конкурентных преимуществ и финансового восстановления. 

В мировой практике термин кризисное управление не связан только с проблемами банкротства. 

Аннотация. Современные тенденции в экономическом развитии подчеркивают важность кризисного 
управления в макро- и микроэкономических уровнях. Анализ текущих проблем предприятий имеет в 
настоящее время некоторые устаревшие подходы к этой проблеме. Поэтому новое научное направле-
ние «Антикризисное регулирование бизнеса» становится все больше важным 
Ключевые слова: антикризисное управление, антикризисное регулирование бизнеса, бизнес-модель, 
бизнес-анализ, банкротство организации. 
 
Annotation. Current trends in economic development emphasize the importance of crisis management at both 
the macro and microeconomic levels. The analysis of current problems of Russian enterprises has shown that 
at present some outdated approaches to this problem prevail in domestic science and practice. Therefore, a 
new scientific direction "Anti-crisis business regulation" is becoming increasingly important.   
Keywords: Anti-crisis management, anti-crisis business regulation, business model, business analysis, bank-
ruptcy of the organization.  
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Наоборот, это - более широкое понятие, которое включает ряд проблем. Поэтому технология антикри-
зисного регулирования бизнеса должна быть достаточно универсальной и позволяющей решать любо-
го рода социально-экономическую, финансовую и организационную проблемы. Основной инструмент 
антикризисного регулирования бизнеса - методы диагностики, которые контролируют и предсказывают 
кризисные явления на предприятиях, и носят, в первую очередь, профилактический характер. Одним из 
этого подхода является метод прогнозирования вероятности банкротства на основе logit- модели. Этот 
подход, проверенный на предприятиях, показал значительное увеличение точности прогнозов по срав-
нению с традиционными моделями, например: Олтмена и др.  

Теоретические аспекты кризисного управления рассматриваются в работах А.В. Азизов & Д.С. 
Рамзанова, Н.Т. Хилл, С.Е. Пери & С. Енди. Проблемы формирования методологии антикризисного 
регулирования бизнеса раскрыты в публикациях А.Н.Ряковская, & С.Е. Кован, Д.О. Коновалова, А.В. 
Филушина и другие авторы.  

Модели прогнозирования банкротства [1] на предприятиях показали много своих недостатков. 
Они включают низкую адаптируемость этих моделей, вероятности получения неоднозначных результа-
тов и низкая степень точности прогноза. Принципы формирования и оправдания применения logit-
моделей для прогнозирования вероятности банкротства предприятий рассматриваются в работах Г.А. 
Хайдаршиной и С.А. Горбаткова.  

Чтобы определить и предсказать банкротство предприятий, наука и практика предлагает много 
методов и индикаторов. Разработка инструментов бизнес-анализа требует дополнительного исследо-
вания их применения в кризисном управлении, которое стало главной целью исследования. 

В мировой практике есть много традиционных методов оценки вероятности банкротства пред-
приятий. По нашему мнению, несколько основных подходов нужно отметить:   

- дискриминантный анализ представлен моделями E.Altman & E.Hotchkiss, Г.Д. Бордеиэну, 
Р.Флорин, Доктор медицины.  

- многомерный анализ рейтинга, представленный моделями, моделью IGEA;   
- вычисление банкротства предсказало, что коэффициент представлен моделями И.Г. Кукукиной; 

- моделирующий с помощью аппарата нечетких множеств, и т.д.  
Однако в последние годы иностранные методы в области оценки банкротства организаций почти 

полностью оставили использование моделей на основе дискриминантного анализа, поскольку эти мо-
дели часто дают неоднозначные оценки. Кроме того, необходимо отметить их ограничение в области 
включения качественных факторов, которое не позволяет оценивать воздействие внешних и внутрен-
них факторов окружающей среды на бизнес-процессах организации всесторонним способом.  

По нашему мнению, один из первых элементов набора инструментов бизнес-анализа в практике 
кризисного управления должен быть logit-модель. 

В отличие от дискриминантных моделей, logit-модели позволяют не только делать вывод относи-
тельно принадлежности предприятия группе потенциальных несостоятельных предприятий, но также и 
оценивать риск банкротства предприятия в количественном масштабе.  

В logit-моделях нет никаких проблем с однозначной интерпретацией получающегося индикатора 
(P), который может взять ценности только в диапазоне от 0 до 1 и определяет номинальную стоимость 
вероятности банкротства.  

В каждой logit-модели вероятность банкротства вычислена, используя общую формулу логисти-
ческой функции, которая приведена ниже:  

P=1 / (1 e^y) 
где P - вероятность банкротства в частях одной единицы (берущий ценности от 0 до 1); e - осно-

вание естественного логарифма (Эйлер, постоянный равный 2,71828);   
Y - коэффициент - составной индекс вычислил в зависимости от разработанной модели.  
Первыми внутренними экономистами, которые предложат их собственную logit-модель для пред-

сказания вероятности банкротства, был т-х Евстропов и Г.А. Хайдаршина.  
Чтобы дифференцировать организации на основе результатов вычисления полученных моде-

лей, 5 категорий риска были определены. Это подразделение имеет «шаг» 20% и позволяет отсылать 
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организацию к одной или другой категории риска. 
0.8 <CBR <1 - Максимальный риск банкротства.  
0.6 <CBR <= 0.8 - Высокий риск банкротства.  
0.4 <CBR <= 0.6 - Средний риск банкротства.  
0.2 <CBR <= 0.4 - Низкий риск банкротства.  
0 <CBR <= 0.2 - Минимальный риск банкротства. 
Таким образом сегодня антикризисное регулирование бизнеса на микро уровне становится сроч-

ной темой для любого предприятия, поскольку одна из его главных задач состоит в том, чтобы гаран-
тировать стабильное функционирование и развитие компании, предотвращение и прогнозирование 
кризисных явлений.   

В структуре антикризисного регулирования бизнеса первое место занимается проблемами дело-
вой архитектуры, моделирования бизнес-процессов и бизнес-анализа. Традиционные методы диагно-
стики финансового состояния предприятия в ходе антикризисного регулирования бизнеса используют-
ся в качестве мер восстановления платежеспособности.   

Система антикризисного регулирования должна отличаться индивидуальностью, то есть быть 
оптимизирована под конкретную компанию. Для этого изучаются все факторы, способные оказать то 
или иное влияние на организацию. 
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По мере того, как компании развиваются и ведут свою деятельность в конкурентной среде XXI 

века, существует понимание того, что новые концепции и новые инструменты антикризисного управле-
ния всегда будут производиться в соответствии с меняющимися требованиями этой среды. 

Каждый бизнес сталкивается с параллельными проблемами роста доходов и управления риска-
ми. Однако стремление к новым возможностям получения прибыли означает, что бизнес должен брать 
на себя различные риски. Все эти риски должны эффективно измеряться и управляться по всему пред-
приятию. 

Каждое бизнес-решение связано с элементом риска. Существуют риски, связанные с инвестици-
ями, хеджированием производных финансовых инструментов или предоставлением кредита рознично-
му клиенту или юридическому лицу. Существуют также риски, связанные с разработкой и ценообразо-
ванием новых продуктов, наймом и обучением новых сотрудников. Необходимо приведение показате-
лей эффективности и стимулов в соответствие с целями бизнеса и формирование культуры, баланси-
рующей рост доходов и управление рисками. 

Антикризисное управление представляет собой процесс, осуществляемый советом директоров, 
руководством и другими сотрудниками подразделения, применяемый в рамках стратегии и в рамках 
всего предприятия и предназначенный для выявления потенциальных событий, которые могут повли-
ять на это подразделение, и управления рисками, с тем чтобы обеспечить разумные гарантии дости-
жения целей подразделения. 

Далее рассмотрим заявление Дейтона, которое прекрасно иллюстрирует, что такое кризис. Кри-
зис - это хаос. Нет никакого предупреждения, когда это происходит, и очень мало показателей для раз-
личных форм бизнеса и групп во всем мире. Нет никаких ограничений на то, насколько велики или ма-
лы кризисы. Сложность и капризность нынешней деловой среды могут создать кризисные ситуации, 
влияющие на организации и их заинтересованные стороны. Важно, чтобы руководители организаций 

Аннотация. Причины кризисов в организации могут быть разными. Необходимо распознавать симпто-
мы развития кризиса для того, чтобы своевременно использовать инструменты антикризисного управ-
ления. Необходимо изучить внутренние и внешние факторы, симптомы и причины кризиса. Также акту-
альна проблема анализа и оценки кризисных ситуаций. 
Ключевые слова: антикризисное управление, риски предприятия, причины кризисов, управление рис-
ками. 
 
Annotations. The reasons of crises in the organization may be different. It is necessary to recognize the 
symptoms of crisis development in order timely use programs of crisis management. It is essential to study 
internal and external factors, symptoms and reasons of the crisis. Problem of the analysis and assessment of 
crisis situations is also important. 
Key words: crisis management, enterprise risk, reasons of crises, risk management. 
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понимали, почему возникают кризисные ситуации. Кроме того, очень важно также понять, когда про-
изойдет кризисная ситуация, как она произойдет, что можно сделать для ее урегулирования и в какой 
степени ее можно предотвратить или свести к минимуму ее последствия. Для лучшего понимания кри-
зисов руководители организаций должны быть ориентированы на стратегическое управление кризи-
сом. Кроме того, они должны быть постоянно готовы изменить свои концепции управления, решения и 
действия, готовясь быть социально ответственными в управлении кризисными ситуациями.  

Стратегическое управление кризисами в концептуальной парадигме и подчеркивает два аспекта:  
а) факторы, приводящие к кризисным ситуациям в организациях, т.е. факторы, выявленные в ре-

зультате изучения внутренней и внешней обстановки в организации  
б) характер организационного кризиса, т.е. вопрос о том, связан ли он с действиями, процессами, 

технологией и / или экономикой человека. Также подчеркивается, как стратегически управлять органи-
зационными кризисами, и предлагаются стратегии предотвращения и регулирования кризисов. 

Первое, что должны понимать менеджеры, - это то, что существуют разные точки зрения на кри-
зисы.  

По словам Дейтона, существуют две широкие кризисные перспективы - оперативная перспектива 
и политико-символическая перспектива. Оперативная перспектива сосредоточена на управлении са-
мим кризисом, в то время как политико-символическая перспектива включает в себя "карту" того, как 
менеджеры и остальные члены команды анализируют кризисные ситуации. Дейтон предполагает, что 
многие люди на современном рабочем месте воспринимают слишком много кризисов и подвергают се-
бя пыткам, когда они справляются со сложными проблемами. Это интересное явление, поскольку орга-
низации, как правило, не имеют измерителя конечности, который в корне определяет, что на самом 
деле является кризисной ситуацией или событием, если оно не определено властями. 

Митрофф отметил, что в рамках его бизнес-модели стратегического кризисного управления су-
ществует семь типов крупных кризисных семей. Экономическая семья - это первая семья, которая 
включает в себя такие события или ситуации, как забастовки, рыночные крахи и нехватка рабочих 
мест. Вторая семья является информационной, где происходит потеря важной информации или орга-
низационных записей, общедоступных или конфиденциальных. Третье семейство - физическое, кото-
рое включает в себя скомпрометированное основное оборудование, потерю поставщиков или серьез-
ные перебои на ключевом эксплуатационном заводе. Четвёртая семья, людские ресурсы, может быть 
потерей ключевого руководителя или члена команды, вандализмом или насилием на рабочем месте. 
Пятая семья - репутация, такая как слухи и сплетни, которые могут навредить репутации организации. 
Шестая семья включает в себя психопатические действия, т.е. немыслимые действия, такие как терро-
ристические нападения, похищение людей или даже фальсификация продуктов. Седьмое семейство, 
стихийные бедствия, включает торнадо, землетрясения, пожары и паводки. Если руководители органи-
заций рассматривают только одну или две из этих кризисных семей в качестве возможностей для своих 
соответствующих индивидуальных организаций, то они потенциально подвергают свои организации 
значительному риску. Они обязаны рассматривать всех в качестве возможностей для кризисов и иметь 
стратегические и тактические планы, с тем чтобы можно было быстро урегулировать кризис и предот-
вратить его повторение. 

Калейдоскопический взгляд на кризисное управление - кризисы происходят на всех уровнях в ор-
ганизациях, включая уровни, на которых команды играют неотъемлемую роль. Цой и Ким провели ис-
следование, чтобы выяснить, как кризисы влияют на команды той или иной организации. Они пришли к 
выводу о том, что кризисные ситуации на уровне групп зачастую вызваны внешними экологическими 
факторами, а не внутренними беспорядками. Эти выводы опровергли мнение о том, что кризисы влия-
ют только на топ-менеджеров компании. В организациях происходит переход от традиционных иерар-
хических рабочих структур к комплексным подходам к работе. Организационные группы в большей сте-
пени подвержены воздействию крайне неопределенных условий. В результате, во многих случаях, ко-
манды сейчас в большей степени подвержены риску кризиса, чем топ-менеджеры. Поэтому очень важ-
но управлять кризисами на командном уровне. 

Кризисное управление - это императив руководства, в котором участвуют люди как внутри орга-
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низации, так и за ее пределами. Салливан подчеркнул, что это элемент конкуренции, чтобы иметь воз-
можность сотрудничать и общаться внутри групп, внутри каждой организации, с другими организация-
ми, с правительственными учреждениями, со средствами массовой информации и с другими группами. 

"Стратегические лидеры отвечают за будущее организаций". Крайне важно, чтобы руководители 
учитывали важность интеграции управления кризисными ситуациями в организационную систему. Пол-
лард и Хото предложили включить планирование сценариев в план управления кризисными ситуация-
ми. Планирование сценариев необходимо при разработке стратегического плана управления кризис-
ными ситуациями и исполняемого плана действий по управлению кризисными ситуациями. Важно инте-
грировать кризисное управление в стратегическое управление организациями, поскольку оно зависит 
как от инновационных, так и от интуитивных стратегий, которые также необходимы для выживания и 
процветания организаций. Процесс планирования сценариев будет включать оценку различных тен-
денций и возможностей, основанных на непрерывных изменениях во внешней среде, обусловленных 
макроэкономическими экологическими факторами. Руководителям организаций также необходимо 
определить потенциальные факторы риска. Системы управления кризисными ситуациями будут спо-
собствовать эффективному принятию решений. Управление кризисами требует координации организа-
ционных процессов, эффективных внутренних и внешних коммуникаций, а также сильного организаци-
онного руководства в стратегическом кризисном управлении организацией. 

При урегулировании кризисов организации будут зависеть как от стратегических планов, так и от 
выявления потенциальных кризисов. Поэтому важно понимать участие заинтересованных сторон. Для 
эффективного и действенного управления стратегическими кризисными ситуациями руководители ор-
ганизаций должны полагаться на хорошие контакты с заинтересованными сторонами. Управление 
коммуникацией в период кризиса является сложной задачей из-за различных стратегических решений. 
В результате существует возможность конфронтации между организационными руководителями и раз-
личными другими заинтересованными сторонами. 

Кризисные ситуации могут потребовать специальных решений в зависимости от типа ситуации. 
Кризисы связаны с организацией, лидерами, заинтересованными сторонами, т.е. людьми, с которыми 
вы работаете или с которыми затронут кризис, и социальными сетями, являющимися неотъемлемой 
частью организации. Руководители организаций должны быть готовы к любым различным аспектам с 
точки зрения того, как справиться с кризисом и как свести к минимуму его последствия. Только возмож-
но, если они следуют за четырьмя ключами кризисной коммуникации: "Скорость, точность, достовер-
ность и последовательность". 

Коммуникация во время и после кризисных ситуаций является ключевым компонентом успеха 
организации в решении кризисных ситуаций или событий. Исследование, проведенное Йохансена, Аг-
герхольма  и Франдсена, показало, что "у подавляющего большинства организаций есть кризисный или 
чрезвычайный план, и большинство этих планов содержат внутренний аспект, касающийся управления 
и связи с внутренними заинтересованными сторонами во время кризиса. Таким образом, исследование 
показывает довольно профессиональное и формализованное поведение по отношению к кризисному 
управлению. Одна из важных задач организации заключается в обеспечении надлежащего взаимодей-
ствия внутри организации, т.е. во внутренней среде организации. Многие организации регулярно стал-
киваются с кризисами и определяют стратегии урегулирования кризисных ситуаций. 

По мнению Йохансена, Аггерхольма и Франдсена, для обеспечения более высокого уровня взаи-
модействия между обеими сторонами важно обеспечить сбалансированность, т.е. более тесную взаи-
мосвязь между организацией и ее конечными пользователями (заинтересованными сторонами или ко-
нечными клиентами). Йохансена, Аггерхольма и Франдсена подчеркнули, что для организаций важно, 
чтобы их группы по коммуникации, соблюдению требований и инвестициям работали вместе в реали-
зации программы управления кризисными ситуациями. 

Потенциал развития и эскалация кризисов как никогда велик из-за глобальной взаимосвязанно-
сти организаций. Каждая организация должна иметь процедуры и планы действий для предотвращения 
кризисов и урегулирования кризисов, независимо от того, являются ли кризисные ситуации или собы-
тия экономическими, политическими, структурными или экологическими. 
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УДК 2964 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 
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Палян Нарине Хачатуровна, 

Танцура Дарья Сергеевна 
Студентки 

ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ» 
 

 
Сегодня интернет является неотъемлемой частью жизни любого человека. Он охватывает все 

сферы общества, рекламы и экономического производства. По мнению Д.А. Шахова, интернет-реклама 
– это «целенаправленная коммуникативная деятельность, которая основана на всестороннем взаимо-
действии в интернет-среде, с целью активизации интереса и действий к объекту рекламы, с одной сто-
роны, и получения прибыли или благ – с другой». 

Реклама в сети Интернет формируется в рамках определенных направлений, которыми являют-
ся: 

 – Общий рост внимания заказчиков к рекламе в интернете, что обусловлено относительной де-
шевизной, точностью таргетинга, мощными элементами контроля и анализа результатов рекламной 
компании и др. 

– Активное использование соцсетей и медиа-блогов для размещения рекламы в сети Интернет; 
– Появление и популяризация нестандартных форм и способов коммуникации, новых видов вза-

имодействия с общественной аудиторией; 
– Рост индекса доверия к Интернету, как к рекламному каналу; 
– Рост цен на SEO и контекстную рекламу, падение их эффективности. Преобладание многока-

нального продвижение в Интернете и SMM. Рост роли качественных стратегий и тактик комплексного 
размещения, а также роли креатива; 

– Многоканальность, применение на практике всех доступных «каналов касания» с потенциаль-
ным клиентом; 

– Высокая эффективность использования видемаркетинга и инфографики, так как короткие ви-
део и емкие картинки (кадры) воспринимаются общественностью лучше, нежели сплошной текст и не-

Аннотация: В данной статье описаны основные направления развития интернет рекламы. Приведено 
понятие данному термину, а также особенности формирования данного вида рекламы 
Ключевые слова: интернет, реклама, прибыль, сеть, развитие. 
 

CURRENT TRENDS INTERNET ADVERTISING 
 

Gelauhian Lyudmila Archakova, 
Palian Narine Hachaturova, 

Tancura Daria Sergeevna 
 
Abstract: This article describes the main directions of development of Internet advertising. The concept of this 
term, as well as the features of the formation of this type of advertising 
Keywords: Internet, advertising, profit, network, development. 
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броских изображения.  
Также они в разы чаще запоминаются людям, а это приводит у всеобщей узнаваемости бренда 

или уникального торгового знака; 
 – Рост вовлеченности пользователей в рекламную деятельность – усиление взаимосвязи поль-

зователя с торговым предложением (лайки, просмотры и т.д.). 
– Персонализация рекламного сообщения. Такая реклама имеет довольно-таки высокие марке-

тинговые коэффициенты (CTR, ROI и т.д.). Это помогает в наименьшей степени добиться того, чтобы 
реклама стала  релевантной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к основным тенденциям современной рекламы в сети 
Интернет относится: 

- рост её популярности среди заказчиков, 
- размещение рекламы в Интернете в социальных сетях, 
- использование нестандартных форм коммуникации, 
- рост индекса доверия к интернет-рекламе, 
- многоканальность, 
- применение на практике видео-маркетинга и инфографики, 
- рост вовлеченности пользователей, персонализации рекламного контента. … 
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Система медицинского образования в Республике Казахстан с обретением суверенитета до 2000 

годов прогрессировала на основании фундаментальной системы, программ и структур, которые были 
сформированы во время существования СССР. 

В целом, медицинское образование того времени соответствовало мировому уровню. Вместе с 
тем, вызовы глобализации в корне переменили отношение и требования к образованию в медицинской 
сфере, а именно к программам и технологиям, которые применяются в образовании. 

Устаревшие модели государственных стандартов, которые подразумевали собой строгие требо-
вания и детальную конкретизацию учебного расписания сдерживали развитие высшего медицинского 

Аннотация. Целью статьи является изучение и анализ текущей ситуации, перспектив и особенностей 
обучения медицинского персонала в Республике Казахстан. В статье присутствуют отсылки к осново-
полагающим нормативным правовым актам в сфере здравоохранения Республики Казахстан. Также, в 
статье приведен опыт внедрения новых подходов к отбору и приему абитуриентов в медицинские вузы, 
пересмотра образовательных программ высшего образования и резидентуры, в том числе совместно с 
медицинской школой Назарбаев Университета. Согласно результатам анализа сделан вывод о пре-
имуществах применения метода дистанционного  и корпоративного обучения для медицинского персо-
нала в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: медицинское обучение, медицинское образование, медицинский персонал, здраво-
охранение, государство, Республика Казахстан.   
 

FEATURES OF MEDICAL PERSONNEL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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Abstract. The purpose of the article is to study and analyze the current situation, prospects and features of 
medical personnel education in the Republic of Kazakhstan. The article contains references to the basic regu-
latory legal acts in the field of health care of the Republic of Kazakhstan. Also, the article presents the experi-
ence of introducing new approaches to the selection and admission of applicants to medical universities, the 
revision of educational programs of higher education and residency, including in cooperation with the medical 
school of Nazarbayev University. According to the results of the analysis, a conclusion was drawn on the ad-
vantages of using the method of distance and corporate training for medical personnel in the Republic of Ka-
zakhstan. 
Keywords: medical training, medical education, medical personnel, health care, the state, the Republic of Ka-
zakhstan. 
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образования. Обучение в вышеуказанных условиях было теоретическим и фактическим. Ограниченное 
структурирование учебных программ не предполагало собой эволюцию академической мобильности и 
сотрудничества между Республикой Казахстан и иными государствами в части установления связей с 
передовыми учебными заведениями мирового пространства, не предоставляло объективной возмож-
ности в организации образовательных программ и принятия участия в Болонском процессе. 

Установившаяся ситуация явилась предпосылкой подготовки Концепции реформирования меди-
цинского и фармацевтического образования Республики Казахстан [1], на основании которой был раз-
работан Государственный стандарт дополнительного образования по медицинским и фармацевтиче-
ским специальностям Республики Казахстан [2]. 

17 марта 2010 года Республика Казахстан была удостоена чести приобщиться к Болонской де-
кларации от 19 июня 1999 года [3]. Казахстан стал первым центральноазиатским государством, офици-
ально вошедшим в Европейскую зону высшего образования. В итоге, наша страна перешла на трех-
уровневую модель образования: бакалавр – магистр – доктор PHD. 

На сегодняшний момент в Республике Казахстан обучение в сфере медицины и здравоохране-
ния осуществляется по специальностям «общая медицина» (объединившей лечебное дело, педиатрию 
и медико-биологическое дело), «стоматология», «общественное здравоохранение», «медико-
профилактическое дело», «сестринское дело», «фармация». 

Учебные модули медицинского образования в Республики Казахстан на сегодняшний день удо-
влетворяют всем интересам рынка труда и соответствуют требованиям студентов, педагогов и работо-
дателей. 

Вместе с тем, полагаем целесообразным отметить тот факт, что мировой процесс глобализации 
предъявляет высокие и обширные требования к специалистам медицинской сферы.  

В рамках Государственной Программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Сала-

матты Қазақстан» на 2011-2015 годы перед системой медицинского образования была поставлена за-

дача по созданию конкурентоспособного кадрового потенциала здравоохранения через совершенство-
вание системы додипломного, последипломного образования и непрерывного профессионального раз-
вития кадров.  

На сегодняшний день в Республике Казахстан проводится работа по обучению преподавателей 
вузов новым образовательным технологиям в лучших зарубежных медицинских школах и внутри стра-
ны с привлечением ведущих международных специалистов в области медицинского образования 

Во всех медицинских организациях образования страны внедрены новые программы, в основе 
которых – международные требования к подготовке специалистов здравоохранения. Современные об-
разовательные программы отражают потребности рынка труда и согласованы со всеми заинтересо-
ванными лицами [4].  

На сегодняшний момент, ни одно государство на мировом пространстве не вправе претендовать 
на состоятельность в экономической и политической областях, без постоянного, активного и рацио-
нального реформирования образовательной сферы. 

Безусловно, высшее медицинское профессиональное образование воздействует на каждое госу-
дарство в целом, в частности на степень социального, экономического и технологического формирова-
ния. 

Также, полагаем целесообразным отметить необходимость интеграции системы медицинского 
образования Казахстана в международное образовательное пространство, а именно расширение мо-
бильности студентов, преподавателей, стажеров, аспирантов и докторов, научных работников и специ-
алистов в рамках единого образовательного пространства; расширение межгосударственного инфор-
мационного обмена по вопросам образования; разработка согласованных критериев и технологий мо-
ниторинга состояния и качества образования.   

Основными путями усиления интеграции видится совершенствование нормативно-правовой ба-
зы функционирования клинических баз университетов, внедрение университетских клиник по зарубеж-
ной модели, развитие интегрированных академических медицинских центров, осуществляющих полный 
цикл предоставления медицинских услуг от подготовки специалиста до создания базы, являющейся 
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основой проведения новейших научных исследований и реализации их результатов в практику [5, с. 75-
85]. 

В ходе осуществления Государственной Программы развития здравоохранения Республики Ка-

захстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы [6] и Дорожной карты по реализации проекта «Модернизация 

медицинского образования» на 2016-2019 гг., [7] шесть медицинских вузов Казахстана подписали трех-
летние меморандумы с зарубежными вузами, входящими в топ-500 лучших.  

В рамках этого проекта внедрены новые подходы к отбору и приему абитуриентов в медицинские 
вузы, пересмотрены образовательные программы высшего образования и резидентуры, в том числе 
совместно с медицинской школой Назарбаев Университета. 

В рамках реализации проекта дополнительно реализован целый ряд мероприятий. Таким обра-
зом, осуществлен переход медицинских и фармацевтических вузов к автономии, повышение квалифи-
кации менеджеров на базе Назарбаев Университета и ведущих зарубежных вузов. Внедрена совре-
менная модель университетских клиник - академических медицинских центров на базе медицинских 
вузов при поддержке организаций практического здравоохранения, института наставничества. 

Кроме того, повышен потенциал профессорско-преподавательского состава и персонала меди-
цинских вузов, исходя из оценки уровня квалификации учителей [8]. 

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции каждая организация понимает, что ее успех 
в большой степени зависит от персонала. Управление персоналом и его обучение является одним из 
основных направлений деятельности руководителей всех уровней.  

Дистанционное обучение как актуальный вид обучения медицинского персонала в Республике 
Казахстан наряду с институтом наставничества, корпоративным обучением, повышением квалифика-
ции персонала, и переподготовкой кадров обладает широким спектром преимуществ: 

обеспечивает большую гибкость, так как можно пройти курс обучения, сидя дома; 
стоимость курса значительно ниже по сравнению со стоимостью обычного очного курса; 
собственный график обучения; 
возможность обучения во время работы, карьерный рост; 
экономия времени и денег (отсутствие поездок на место учебы и расходов на проживание, доро-

гостоящие школьные принадлежности; 
доступ к образованию в любом месте и в любое время, без ограничений места обучения; 
работа с компьютером и изучение интернет-навыков (необходимых) во время учебы является 

ценным опытом и открывает возможности для создания сетей, которые в дальнейшем применимы к 
другим аспектам жизни; 

наличие индивидуальных инструкций от наставников; 
осуществление обучения с помощью электронных средств массовой информации.  
Также, полагаем необходимым отметить значимость корпоративного обучения в эффективном 

развитии медицинского персонала. 
Корпоративное обучение персонала является важным элементом системы управления совре-

менной организацией и позволяет решать не только экономические и производственные, но и социаль-
ные задачи компании, в частности, снижать социальную напряженность, связанную с постоянной ин-
тенсификацией производственной деятельности, минимизировать социальные конфликты, формиро-
вать благоприятный социально-психологический климат в коллективе [9].  

Более того, корпоративное обучение персонала становится основным инструментом повышения 
уверенности работников в своей профессиональной значимости для организации. 

Корпоративное обучение несет в себе множество функций. Все его функции можно разделить на 
три направления: уровень работника, уровень организации и уровень общества.  

Функции обучения имеют положительное влияние на свое направление, дают определенные га-
рантии и результаты. Все направления влияния тесно взаимосвязаны между собой [10].  

Каждая функция корпоративного обучения имеет свое направление. Практически всегда обуче-
ние затрагивает все рассмотренные уровни, что приводит к выводу о его высокой эффективности. 

В ходе проведения исследований  были сделаны следующие выводы: 
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роль обучения медицинского персонала в системе непрерывного образования обусловлена, 
прежде всего, тем, что оно позволяет обновлять и обогащать интеллектуальный потенциал специали-
стов. С ростом профессионального образовательного уровня повышается уровень квалификации ме-
дицинских работников, возрастает их активность, лучше раскрывается их творческий потенциал, а так-
же значительно возрастают качественные результаты труда [11]; 

в настоящее время в области управления медицинским персоналом происходят положительные 
изменения политики управленческой деятельности, вводятся более осмысленные методы и стили ру-
ководства и обучения.  

Главный залог успешного функционирования в медицинских учреждениях Республики Казахстан 
состоит в чувстве стабильности, удовлетворенности работой, и эффективном обучении медицинского 
персонала. 
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Introduction 
Due to globalization and nationalization hotel industry advanced significantly. Owing to technology and 

transport improvement customers has opportunity to travel all around the world contributing to hospitability 
industry to boom significantly. Now more countries exposed to global market integration. As a result, hotel in-
dustry faces many challenges associated with cultural diversities. Only those, who can adapt to cultural differ-
ences, can survive cut-throat competition which occurs in the hotel industry. 

Taking into account the rapid development of hospitality industry, 77 % of US GDP and 80% of workers 

Аннотация. В статье рассматриваются различные проблемы, с которыми сталкивается канадский 
отель “Four Seasons” при переезде в Париж. Вызовы, с которыми сталкивается канадский работода-
тель, так же освещены в статье. Различные рекомендации были предложены менеджерам отелей для 
решения возникших проблем. Статья состоит из четырех основных частей: 
1.   Первая часть статьи отражает вопросы культуры и приводит рекомендации. 
2.  Вторая часть иллюстрирует трудности с набором и отбором персонала, а также возможные реше-
ния. 
3. Третья часть содержит информацию о вознаграждении и удержании персонала, включая предложе-
ния. 
4. В заключительной части рассматриваются вопросы управления эффективностью и трудовых отно-
шений с возможным решением. 
Ключевые слова: Гостиничный менеджмент, гостиничный бизнес; культурное разнообразие; управле-
ние производительностью. 
 
MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN THE WORKPLACE: CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS 

 
Babaev Vladimir Yandashevich 

 
Abstract. The article provides different issues the “Four Seasons” Canadian based hotel encounters by mov-
ing to Paris. The challenges Canadian employer should address are discussed throughout the article. Different 
approaches were suggested for the hotel managers to tackle problems. The article made up of four main 
parts: 
1. First part outlines cultural issues and provides recommendations. 
2. Second part illustrates recruitment & selection difficulties as well as possible solutions. 
3. Third part gives information on reward & retention matters, suggestions included. 
4. Final part addresses performance management & employment relations questions with solving. 
Keywords: hospitality management, hotel industry; cultural diversity; performance management. 
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originated from service industry. The same trend occurs in Canada. As the hotel industry expanding globally, 
the senior staff can face besides the cultural differences other difficulties as well, namely the proper recruit-
ment, reward and performance management policies. Implementation of these policies is number one priority 
for international managers who operate worldwide.  This case study would address the problems the senior 
staff of the Canadian-based hotel “Four seasons’ face by moving to Paris (France), occupying George the fifth 
18-century palace and providing proposals to cope with such challenges. [1, p 256-278]. 

Four Seasons background 
Four Seasons the Canadian-based hotel become into existence in 1961 by the opening its first hotel. 

The founder of the hotel was Isadore Sharp, young architecture working together with his father Max Sharp. 
Sharp did not intend to enter into hotel industry first hand. However, after a decade three more hotels were 
opened, primarily paying attention to customers. In 1971 Four Seasons opened its hotel in London, thus refo-
cusing its course to luxury. Two years after Four Seasons has 10 hotels in Canada in its operation. 1980 
brought to Four Seasons success in US service market, establishing its hotel brand in Washington. Opening 
hotel in Los Angeles, enable Four Seasons to strengthen its brand.1990-1999 Four Seasons brand expanded 
significantly throughout Europe and Asia. 2000-2010 Four Seasons continues growing worldwide having in 
possession 50 hotels, thus associated its brand name with good quality and luxury. Nowadays, Four Seasons 
sustain leading position in luxury hotels.  

Cultural issues 
Despite the fact, that France and Canada share the common language they are different from the cul-

tural point of view. The culture is very unique phenomenon and to adapt to the different culture requires quite 
an effort.  By applying Hofstede model where he measured to what extent culture affects values in the job 
place, Figure 1 clearly demonstrates cultural variations between Canada and France.  

 

 
Fig. 1. Canada vs France 

 
By Looking at the model it can be seen that France achieves 68 in power distance, which is relatively 

high. French culture where children brought up by influence of their parents, further this influence will be dis-
tributed to mentors and senior managers. As a result, this difference will be accepted by French, whereas, in 
Canada power distance index is relatively low. The very same issue occurred in the case provided, when 
maitre d'hotel despite the guests waiting, gave priority serving the ex-senior manager who had lunch with the 
Canadian superiors. The French treat this action as a respect showed to senior staff; however, Canadians see 
it as inappropriate and claim that customers should be the first to cater. Canadian superiors always open to 
communication with their subordinates, thus inequality is hardly visible, and on the other hand the French treat 
their executives as kings. Furthermore, Canadians executives can freely share their opinions and ask for it, 
whereas the French see it as a weakness. 

 “Four Seasons” encountered with different customers’ expectations, in the case provided French cus-
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tomers expect nice restaurant and decoration to be present in the hotel, which is different from Canadians who 
preferring less chic design and posh furnishing.  Even, service anticipation varies between two cultures the 
Canadians living a teapot on the table for customer to refill the cap if needed, inasmuch as the French see it 
as lack of service. Due to cultural differences Canadian managers operating in France aware of the isolation 
they face, as the French treat them as foreigners affecting by American culture. From the beginning of opera-
tion in France, “Four Seasons” was perceived as American company, doing business in its own way and hard-
ly differ from Disney, and McDonalds. 

Recommendations: Culture 
In the case of Four Seasons, who are expanding internationally cultural variety in staff is crucial. Diversi-

ty in culture is important particularly in hotel industry, where various cultures are intertwining together. It is im-
portant for Canadian managers to have a strategic plan, where French cultural background is taken into con-
sideration, which enable to escape cross-cultural issues mentioned above. In case of cultural multiplicity in 
“Four Seasons” in France, Canadian managers are safe from creating monoculture and will contribute to close 
cooperation between two cultures. For company involved in hotel industry preparing a diversity plan, where 
strategies how to manage and constantly improving employees’ cultural variety is strongly recommended.  
Owing to culture diversification performance of the globally operating “Four Season” hotel is enhancing as well 
as customers’ satisfaction increasing.    The best scenario for the “Four Seasons” executives will be creating a 
third culture within the hotel itself. By doing these senior staff will enable to combine all different cultures under 
common roof, where the cultural variety in personnel will be welcomed and nourished. This will help to avoid 
possible cultural conflicts between French and Canadian cultures. Combined cultures will enable to deal with 
the challenges more effectively, sharing ideas freely, communication with each other as well as with different 
customers will enhance. Workforce performance and achievement motivation will increase. [2, p 120–132]. 

Moreover, it will contribute to forecast possible challenges “Four Seasons” executives can face and 
adopt flexibility measures to fight with these issues. The best solution for Four Seasons to avoid cultural con-
troversy would be organizing internet-based cultural training programs, where multicultural staff can access 
these programs easily, using internal network of the hotel and get aware of cultural conflicts. Unfortunately, 
many hotel organizations ignore the benefits, cultural training can possibly receive; due to its cost and time 
required to implement. However, from practice, such training significantly improves employees’ personal and 
economic performance. [3, p 30-35]. 

Recruitment & selection issues 
Recruitment process considered as the most difficult process in the hotel industry. “Four Seasons” face 

some issues concerning the selection process, firstly most European countries, France including consist of 
older population, which comprise employment in the hospitality industry rather than young groups usually ea-
ger for new job places. Proportion of older staff versus France is 17% aged 55 in 2009 for Canada and 44.5% 
aged 55-64 in 2012 for France. On the other hand, by hiring younger generation “Four Seasons” risks to spend 
a lot of time on training, moreover the hotel is already encounters with time-consuming trainings. In case of 
older employees, they have difficulties in adaptation to Canadian hotel standards. [4, p 47-63].  

Another issue is that Canada refers to “monochromic” culture, where employees perform their task on 
time and adhere to schedule, while French is “polychromic” culture where the dedication to deadline is more 
lenient. During recruitment process it can negatively affect the final decision to hire or not. Furthermore, the 
labor law in France is strikingly different from Canada, as full time French employee works 1500-1600 hours 
annually due to longer vacations, comparing with 2050 hours in US. Another reason for less working period is 
that according to the French labor law, working week should not exceed 35 hours.  

Moreover, labor unions in France have a great power and can interfere in selection process done in 
“Four Seasons”. Another problem “Four Seasons” encounter in France is incompetence in HRM issues. When 
it is a situation with a staff, it is usually sent to HR department, as compare with Canada where workforce is-
sues discussed with operations manager who usually trying to resolve a dispute. Due to high power distance 
Figure 1 French managers are less inclined to interfere in any employees’ disputes, preferring bosses to de-
cide.  
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Recommendations: Recruitment & selection 
The best solution for “Four Seasons” with hiring personnel is to continue recruiting youthful workforce. 

First thing they should consider is attitude of the young staff, as attitude will contribute significantly to flexibility 
and adaptability, which are crucial aspects of successful operation in hotel industry. Secondly, HR managers 
should concentrate on group of recruits who has international experience both in France and Canada, thus 
escaping possible stereotyping issues that can appear in employees’ circles and internationally experienced 
recruits can instill a trust in other staff’s minds towards Canadian employer. Thirdly, one of the most important 
steps is training new employees, clearly putting in their minds objectives, rules, and mission of the “Four Sea-
sons” hotel. Undoubtedly, training is extremely time-consuming in short perspective; however, in long perspec-
tive training enable to increase personnel’s productivity and motivation, at the same time providing security to 
any misunderstandings that can occur. 

Furthermore, HR managers should implement “fair” recruitment process, bearing in mind cultural aspect 
of potential staff and at the same time providing transparent job requirements. Precise job requirements make 
it definite for potential employees, what kind of traits, professional background they should possess to fit per-
fectly to the new working environment. [5, p 15-21].  

Nevertheless, due to cultural variation, different selection standards should be applied during selection 
process. As Canada is more individualistic country (Figure 1) its employees are more individually concerned 
and keep to themselves, inasmuch as France is less individualistic. As mentioned above Canada is “mono-
chromic” and France is “polychromic”, meaning that two cultures have different perception of deadlines and job 
performance. [6, p 7-13]. 

According to the case “Four seasons” using interview procedures with manager face-to-face in its se-
lecting process, however there are doubts concerning the fairness of this method. It is suggested that inter-
views directly with executives can create a stereotype precedent. It is strongly recommended to conduct inter-
views with presence of other staff members, with relatively the same job experience as potential employees or 
from the identical culture, thus escaping possibility of “halo effect” It should be mentioned that all recruitment 
procedures should be complied with French labor law together with the labor unions. [7, p 21-27]. 

Reward & retention issues 
Personnel quitting is major issue for the hotel industry all around the world, as staff turnover can nega-

tively affect the performance of the company and can lead to service deterioration and customer dissatisfac-
tion. Moreover, it leads to loss in monetary terms, as employer spend quite a lot of financial resources on train-
ing and re-training employees. Currently, exhausted working day, inadequate salary and conditions, conflicts 
with managerial personnel are the factors directly contributing to staff turnover in the hospitality industry. As a 
result, it is no wonder that staff turnover is increasing. 

Four Seasons should consider the cultural aspect in its reward policy, as the hotel already facing difficul-
ties with launching reward plan where best-performed employees will be given recognition by assessment of 
their productivity and proficiency. The problem executives encounter with is that French managers are reluc-
tant to provide any feedback or appraisal to personnel. Thus, “Four Season” initiative is not going to succeed. 
Undoubtedly, reward by monetary terms increases competition between workforce and competition is always 
good.  

Money reward enhances dedication to the hotel as well, however the Canadian hotel probably will en-
counter with more serious issues such as conflict between employees trying to achieve the desired bonus un-
dermining objective the hotel set. Moreover, this kind of reward provokes another problem such as less dedi-
cated staff will get benefits at the expense of more productive peers.  

 “Four Seasons” has no clear vision how to retain its employees from leaving to competitors, who can 
propose purely French environment without painful adaptation to Canadian way of doing business. As a result, 
they are facing the real problem of staff turnover without proper retention program. In order to retain employ-
ees, Canadian employer should grant more self-regulation to its staff that can greatly contribute to employees’ 
retention. On the other hand, owing to French “high power distance” (Figure 1), the workforce is too depend-
ent on its boss and hardly will make any initiative without executive prior consent. 

 



40 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Recommendations: Reward & retention 
Nowadays, good salary is not the biggest factor that can guarantee employees retention. Therefore, 

Canadian seniors should concentrate its efforts firstly on fair distribution of reward, based on Adams “Equity 
theory” when individual is rewarded on the principles of his/her contribution to the organization. Otherwise they 
can encounter with staff dissatisfaction in payment distribution and demotivation, which in turn can provoke a 
turnover among personnel. [ 8, p 151-176].   

The best option for the Four Seasons would be to set up goal clear and comprehensive as it enhances 
employees’ productivity. Secondly, providing feedback will set a right course for the workforce to follow. It is 
recommended not to provide 360 feedbacks, as it is extremely time-consuming and Canadian employer al-
ready spending a lot of time on training younger staff. Also do not take a feedback directly from executives, as 
the French consider it as the act of “favoritism”.  

The best scenario is a feedback which comprises colleagues’ opinions rather than management per-
sonnel, firstly because of reluctance of the French managers to provide feedback, secondly it helps avoid first 
impression and “halo effect” last, but not least peers usually are more objective. Reward should be distributed 
fairly based on employees’ performance and input to prevent conflicts between staff, thus more productive 
personnel will get more bonuses, while less dedicated will be motivated to work harder. At the same time fair 
distribution will eradicate the practice of using someone’s hard work to get its own advantage. To make it fea-
sible Canadian employer should set up a reward plan where all mentioned recognition methods and possible 
solutions to the reward issue should be outlined.  

Retention policy should consider “coaching” practices as well as “mentoring” staff, these measures will 
improve supervisor-employees’ relationship, and as a result trust is regained. Security aspect should be ad-
dressed as employees prefer more secure job environment where “physical” and “moral” wellbeing retained. 
Presenting more autonomy to employees by passing more decision power and “responsibility” to “intrinsically” 
motivated people will enhance their creativity. Good working conditions, such as flexible schedule, compensa-
tion policies will significantly contribute to retention of the more “extrinsic” employees. Below is a Figure 2 
comprises two motivating factors that contribute to job satisfaction among personnel inspired by “Herzberg’s 
Motivation and Hygiene Factor theory”, which were outlined above. 

 

 
Fig. 2. Intrinsic vs Extrinsic motivations 

 
In general Four Seasons should consider employees cultural and individual aspect in its reward and re-

tention policy 
Performance management & employment relations issues 
Workforce became an invaluable asset in any company and performance management is a unique tool 
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to ensure employees’ potentials are fulfilled. Nowadays performance appraisal matured; therefore, personnel 
performance can be enhanced significantly. Owing to fair performance appraisal, employment relations be-
tween staff and executives can be improved, namely communication becomes better. However, due to cultural 
variations employers can face conflicts referring the fairness and applicability of certain appraisal methods.   

Canadian employer faces the issue with the correct performance management as there is no trust 
among French employees toward Canadian based hotel. The problem arises from the French employees’ ste-
reotypical assumption that, “Four Seasons” is highly individualistic and purely American employer, which is not 
differ from other US based companies and could not adapt to French culture easily. Performance management 
is more or less a feedback provided on behalf of the senior managers or directors to employees. This is where 
the Four Seasons encounter a problem. Firstly, managers hesitant to provide any form of feedback, which 
seen as to talk behind someone’s back act.  

Due to higher power distance in France any positive feedback from senior executives treated as prefer-
ential treatment, which is unfair.) Secondly, any form of appraisal despite its objective intention turns to subjec-
tive, when enforced. Subjectivity in appraisal performance undermines employees’ trust in any form of evalua-
tion. Performance management techniques are subject to criticism from labor unions, it is known that French 
unions has a great power and can argue the unfairness and unjust treatment these techniques can cause.  

Performance appraisal integration is quite difficult and time-consuming process, especially taking into 
consideration foreign companies operating internationally. Another challenge is managers’ lack of knowledge 
in performance management that in turn can provoke “biases”, “stereotyping”, and “halo errors”, thus increas-
ing employees’ negative attitude to performance appraisal. Moreover, performance determination usually un-
just, as cultural varieties is not taken into consideration. Recommendations: Performance management & 
employment relations 

It is necessary to organize reviews and discussions on performance management with staff on regular 
basis. “Four Seasons” should bear in mind that appraising performance of inexperienced employees solely or 
elderly workforce in particular can raise the issue of ageism. Secondly, the performance problems should be 
addressed on time; i.e. only current issues ought to be discussed and any outdated matters need to be omit-
ted. Raters should have appropriate training and skills to ensure the assessment fairness. In case of employ-
ees’ inadequate performance, it is vital to conduct formal staff meeting where solution can be identified.  

If there is still no positive outcome performance plan is the cure where issues and remedies to tackle 
underperformance is provided. It is highly recommended to address the underperformance through information 
exchange between employer and employees, by providing reasonable and fair feedback, discussing why this 
issue taken place, what possible counter-measures can be taken. The figure 3 provides detailed steps in per-
formance appraisal where communication plays significant role.  

 

 
Fig. 3. Appraisal Steps 
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There are different approaches in employees’ evaluation, which have beneficial and harmful nature. 
Here presented different methods frequently used in appraisal performance, which will fit into hotel organiza-
tion structure. Below presented methods recommended for the “Four Seasons” hotel in particular.  

“360-feedback” provides the feedback from different group of people including peers, executives, super-
visors, customers, etc. Despite the popularity of this method, it is not recommended for Canadian Employer to 
apply this approach. Firstly, it is time consuming and peers can be too subjective purposefully giving good 
comments. The best option for the “Four Seasons” will be the “peer reviewers” appointment within the hotel, 
therefore avoiding any unprejudiced practices and ensuring fairness. [9, p 56–57].  

 “Rating Scales Approach” will be quite efficient for Canadian employer to assess employees’ perfor-
mance. In the first place, this method is simple enough and enables to evaluate performance in short period. 
Secondly, rating scales makes it possible to assess number of personnel at once, as a result saves time, 
which is crucial for the “Four Seasons” as the hotel spends a lot of time on staff training. Furthermore, this ap-
proach takes into consideration employees’ individual features i.e. “traits” that contribute to adaptation skills. 
As a consequence, possible stereotyping and halo errors can be prevented.  

 “Critical incident method” will be appropriate, as it assess the whole evaluation length and takes into 
account documented employees’ actions whether positive or negative, as a result ensuring appraisal objec-
tiveness.  

Conclusion 
Evidently, the “Four Seasons” has a lot of work to do, despite some improvement indicated in the case. 

It would be challenging to get rid of “American” image the hotel bears in the eyes of French employees and 
customers. As it is recommended above Canadian employer should consider unique French culture and its 
long history. Undoubtedly, Paris is one of the greatest fashion centers. Numbers of fashion houses are located 
in Paris, great designers such as Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, and Pierre Cardin, descended from 
France. “Paris fashion week” is a great fashion event which attracts a great auditorium to Paris.  

French citizens spoiled enough with chic and luxury in clothes, food and architecture. It would be difficult 
for Canadian based hotel to outperform its French competitors. It is true that the “Four Seasons” positioned 
itself as a luxurious hotel. However, Canadians and French people has different notion of luxury. Despite the 
cultural difference, management, training, retention, and selection issues hotels executives doing their best to 
adapt to French culture.  

They addressing all challenges above, obviously they are making some mistakes in applying right poli-
cies and trying to provide solutions to the problems. Nevertheless, Canadian employer trying to fit into the 
French culture and understand what does it mean to be a French employer. Without question “Four Seasons” 
with its international background will eventually adjust to French environment. 
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Гипотиреоз – заболевание, характеризующееся снижением или выпадением функции щитовид-

ной железы, снижением действия Т4 и Т3 на ткани-мишени и изменениями функции различных органов 
и систем, обусловленными недостаточным содержанием в организме тиреоидных гормонов [1]. Рас-

Аннотация: Проведенный контент-анализ позволил сформировать информационный массив ассорти-
мента ЛС, применяемых при гипотиреозе с учетом производителя, источника получения, состава, фар-
макологического действия, формы выпуска. В Республике Узбекистан зарегистрировано более 277 ле-
карственных препаратов, применяемых при гипотиреозе из 40 стран. 
При анализе лекарственных средств по международным непатентованным наименованиям в зарубеж-
ных стран и странах СНГ установлено 13 наименований, у отечественных производителей 6 наимено-
ваний. У отечественных производителей отсуствуют такие препараты, как Metoprolol, Nebivalol, Carve-
dilol, Esmolol, Metoprolol succinate, Bisoprolol fumarate.  
При определeнии индекcа обновления выявлено, что в 2018 году новых зарегистрированных лекар-
ственных средств, произведенных отечественными производителями он составил 0,92, что 
соответствуeт удовлетворительной степени обновления. 
Ключевые слова: Контент анализ, гипотиреоз, лекарственное обеспечение, тиреоидные гормоны, ле-
карственные препараты. 
 

CONTENT ANALYSIS OF THE MARKET OF MEDICINES USED IN HYPOTHYROIDISM 
 

Saidrasulova Munisa Abdulakhadovna, 
Aliyev Sarvar Ubaydullayevich 

  
Annotation: Conducted content analysis allowed us to form an information array of the range of drugs used in 
the hypothesis, taking into account the manufacturer, source, composition, pharmacological action, release 
form. More than 277 drugs used in hypothyroidism from 40 countries are registered in the Republic of Uzbeki-
stan. 
In the analysis of medicines for international non-proprietary names in foreign countries and CIS countries, 13 
names were found, and 6 names for domestic manufacturers. Domestic manufacturers lack such drugs as 
Metoprolol, Nebivalol, Carvedilol, Esmolol, Metoprolol succinate, Bisoprolol fumarate. When determining the 
update index, it was revealed that in 2018 new registered drugs produced by domestic manufacturers it was 
0.92, which corresponds to a satisfactory update rate. 
Keywords: Content analysis, hypothyroidism, drug provision, thyroid hormones, drugs. 
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пространенность его в общей популяции составляет от 0,2 до 2%, однако, в старших возрастных груп-
пах увеличивается в несколько раз [2]. 

Вопрос изучения гипотиреоза и аффективных расстройств на сегодняшний день весьма актуа-
лен. Тиреоидные гормоны абсолютно необходимы в нормальном функционировании каждой системы 
организма, включая психическую сферу. При их нехватке могут развиваться различные изменения во 
всех системах организма [3]. Эпидемиологические исследования продемонстрировали, что общая рас-
пространенность манифестного гипотиреоза составляет 0,2–2 %, субклинического — около 7–10 % у 
женщин и 2–3 % у мужчин [4,5,6]. У лиц женского пола старших возрастных групп распространенность 
гипотиреоза достигает 12 % [7]. Результаты масштабного исследования NHANES-III показали, что рас-
пространение гипотиреоза составляет 4,6 % (0,33 % манифестный, 4,37 % субклинический). У лиц 
старше 70 лет гипотиреоз составлял 14 %. Вся эта информация позволяет сделать вывод, что гипоти-
реоз одно из самых распространенных заболеваний в эндокринологической практике [8].  

Целью исследования является анализ рынка лекарственных препаратов, применяемых при 
гипотиреозе, в целях детального рассмотрения вопросов фармацевтического консультирования и 
формирования рационального ассортимента. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием метода контент-анализа c 
выявлением таких показателей как широта, глубина, полнота и индекс обновления ассортимента [9]. В 
качестве материалов для исследования были использованы данные государственного реестра лекар-
ственных средств 2018 года (ГРЛС) [10] и регистра лекарственных средств 2018 года (РЛС) [11]. Ис-
следование проводилось на основе данных вышеуказанных информационных источников по состоя-
нию на 1 ноября 2018 года. 

Результаты и обсуждение. Проведенный контент-анализ позволил сформировать информаци-
онный массив ассортимента ЛС, применяемых при гипотиреозе с учетом производителя, источника 
получения, состава, фармакологического действия, формы выпуска. 

 По данным ГРЛС в настоящее время в Республике Узбекистан зарегистрировано 277 лекар-
ственных препаратов, применяемых при гипотиреозе. При этом следует отметить, что на отечествен-
ном фармацевтическом рынке зарегистрировано 13 международных непатентованных наименований 
(МНН) лекарственных препаратов [4].  

На основании представленной на рис. 1 диаграммы можно сделать заключение, что лидерами 
отечественного фармацевтического рынка по числу зарегистрированных торговых наименований яв-
ляются лекарственные препараты с МНН калия йодид с фолиевой кислотой, левотироксина натрия, 
тиамазола и бета блокатор бисопролол. При этом более 66% всех зарегистрированных торговых 
наименований приходится на лекарственный препарат с МНН калия йодид с фолиевой кислотой. 

 

 
Рис. 1. Анализ ассортимента по международному непатентованному названию 
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Далее нами было проведено структурирование рынка лекарственных препаратов, применяемых 
при гипотиреозе. по числу действующих веществ в лекарственном препарате и по лекарственной фор-
ме [4]. Результаты представили в виде диаграмм: 

 

 
Рис. 2. Структура фармацевтического рынка лекарственных препаратов, применяемых 

при гипотиреозе по числу действующих веществ 
 
На представленной выше диаграмме видно, что большую часть лекарственных препаратов рас-

сматриваемой группы составляют монопрепараты. 
 

 
Рис. 3. Структура отечественного рынка лекарственных препаратов, применяемых при ги-

потиреозе по лекарственной форме 
 
На основании представленной выше диаграммы можно сделать вывод о том, что больше поло-

вины зарегистрированных в РУз лекарственных препаратов, применяемых при гипотиреозе, представ-
лено в форме таблеток. Чуть меньше препаратов данной группы представлено в форме раствор для 
инъекций, а на долю лекарственных препаратов в форме капсул приходится только 11% [4] 

Также нами было выполнено изучение структуры рынка по странам производства [4]. Результаты 
представлены в виде диаграммы (Рис.4): 

На основании диаграммы можно заключить, что больше половины зарегистрированных лекар-
ственных препаратов, применяемых при гипотиреозе, производятся отечественными фармацевтиче-
скими компаниями. Следует отметить, что значительную долю подобных препаратов на отечественном 
рынке занимают также лекарственные препараты индийского и американского производства.  
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Рис. 4. Структура рынка по странам производства 

 
Так же был рассчитан индекс обновления лекарственных препаратов, применяемых при гипоти-

реозе за последние 3 лет. 
В результате изучения индекса обновления было выявлено, что в 2016 году индекс обновления 

лекарственных препаратов, применяемых при гипотиреозе в зарубежных странах был равным – 0,614, 
в 2017 году – 0,779, далее индекс обновления лекарственных препаратов, применяемых при гипоти-
реозе в странах СНГ, равен 0,58, препаратов отечественного производителя – 0,52. (Табл. 1) 

 
Таблица 1 

Индекс обновления ассортимента за 2016-2018 гг. 

Годы Страна Индекс обновления 

2016 

Зар 0,614906832 

СНГ 0,580645161 

Отеч 0,524590164 

2017 

Зар 0,779220779 

СНГ 0,701754386 

Отеч 0,75 

2018 

Зар 0,922077922 

СНГ 0,961538462 

Отеч 0,929577465 

 
Выводы: 
- в Республике Узбекистан зарегистрировано более 277 лекарственных препаратов, применяе-

мых при гипотиреозе из 40 стран; 
- при анализе лекарственных средств по международным непатентованным наименованиям в 

зарубежных стран и странах СНГ установлено 13 наименований, у отечественных производителей 6 
наименований. У отечественных производителей отсуствуют такие препараты, как Metoprolol, Nebivalol, 
Carvedilol, Esmolol, Metoprolol succinate, Bisoprolol fumarate. 

- при определeнии индекcа обновления выявлено, что в 2018 году новых зарегистрированных 
лекарственных средств, произведенных отечественными производителями он составил 0,92, что 
соответствуeт удовлетворительной степени обновления. 
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Формирование сбережений всеми экономическими агентами посредством комплекса мер в обла-

сти регулирования денежного обращения, укрепления национальной валюты, развития банковской си-
стемы, создания финансового рынка и последующего внедрения этих сбережений в производительные 
инвестиции, валютную систему Центрального банка, валютную политику и управление валютой обес-
печивает объективную безопасность. Реализуемая денежно-кредитная политика также должна способ-
ствовать регулированию валютных рисков на валютных рынках и в коммерческой деятельности. В ре-
зультате этой денежно-кредитной политики и ее денежно-кредитной политики инфляция в нашей рес-

Аннотация. Денежно кредитная политика является неотъемлемым звеном всей экономической поли-
тики государства и оказывает огромное влияние на развитие экономики. В современных промышленно 
развитых странах валютная политика обычно увязывается с политикой валютного курса, валютным 
контролем и валютным регулированием, участием в международном валютно–финансовом сотрудни-
честве и т.д. Для проведения успешной денежно-кредитной политики Центральный Банк Азербайджан-
ской Республики должен расширить конкурентные возможности банков, а также проводить мероприя-
тия для повышения их капитализации и возможности финансирования экономики страны модерниза-
ция денежно-кредитной политики государства.  
Ключевые слова: финансы бюджетная система, бюджет, банковская и финансовая система, система 
подотчетности. 
 

EVALUATION POLICY AND CURRENCY REGULATION IN AZERBAIJAN  REPUBLIC 
 

Tahmina Tahir  Aliyeva, 
Gilmanzade  Murad Fuad oglu 

 
Abstract. Monetary policy is an integral part of the entire economic policy of the state and has a huge impact 
on the development of the economy. In modern industrialized countries, monetary policy is usually linked to 
exchange rate policy, central bank interventions and the management of gold reserves, currency control and 
currency regulation, participation in international monetary and financial cooperation, etc. In order to conduct a 
successful monetary policy, the Central Bank of the Azerbaijan Republic should expand the competitive ca-
pacities of banks, as well as carry out measures to increase their capitalization and the possibility of financing 
the country's economy by upgrading the state’s monetary policy. 
Key  words: financе budgetary system, budget, banking and financial system, system of accountability.  
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публике поддерживалась на низком уровне, стабилизировался обменный курс “манат”а ( национальная 
валюта), был обеспечен ее внутренний оборот по отношению ко всем иностранным валютам, и были 

разработаны все события на валютном рынке [1]. В системе регулирования экономики денежно-
кредитная политика играет важную роль. Одной из основных целей при реализации валютной политики 
является поддержание стабильности курса национальной валюты каждого государства. На курс обмена 
валют влияет его роль в производственном секторе. Обменный курс, как экономический индикатор иг-
рает важную роль в системе международной экономической интеграции. Таким образом, изменение 
обменного курса влияет на цену экспортируемых и импортируемых товаров, а также на конкурентоспо-
собность национального производства на мировом рынке. Характер обменного курса таков:  

1. Для участников сделки: цена покупателя; цена продавца.  
2. В соответствии с используемым режимом: обнаружено парусный спорт; смешанные. 
3. Уровень инфляции: номинальный; реальный.  
4. Для обозначения: официальный; рынок.  
5. По видам валютных операций: обменный курс текущих валютных операций; Курс обмена ино-

странной валюты.  
Арбитраж - это  процесс одновременного удаления валюты с целью получения прибыли от раз-

ницы в цене. Первая причина валютного арбитража заключается в том, что обменный курс между дву-
мя валютами отличается на разных рынках. Существуют плавающие и смешанные обменные курсы в 

соответствии с используемым режимом [2]. В этом режиме участники рынка проводят свои операции, 
а государство предотвращает непредвиденные изменения валютного курса. По данным Международ-
ного валютного фонда, два плавающих обменных курса деноминированы:  

1. Скорректированный плавающий обменный курс 
 2. Свободный плавающий обменный курс.  
Существует несколько вариантов управления обменными курсами по скорректированному пла-

вающему обменному курсу. Девальвация национальной валюты в рамках определенного лимита (ко-
ридора) принимает неизвестный показатель. Реальный обменный курс - это обменный курс товаров и 
услуг одной страны, товаров и услуг другой страны. Существуют рыночные и официальные обменные 
курсы для назначения. Рыночный обменный курс формируется на основе спроса и предложения на 
внутреннем валютном рынке. Это также называется фундаментальным уровнем равновесия. На фун-
даментальное равновесие валюты влияют следующие факторы:  

1. Структурные факторы - охватывают длительный период. Включает в себя: - конкурентоспо-
собность продукции страны на мировом рынке; - покупательная способность и инфляция денежной 
единицы; - состояние платежного баланса страны; - регулирование валютного курса государством; - 
Открытая или закрытая экономика страны (с точки зрения торговли).  

2. Врожденные факторы - включают более короткий период. Включает в себя: - активность на ва-
лютном рынке; - спекулятивные валютные операции; - кризисы, войны, стихийные бедствия; - прогноз 
(экономический, политический); Это связано с тем, что доллар используется на международном уровне 
в качестве средства платежа и резервирования. Курсы валют обычно облегчают расчеты в долларах. 
Этот вид обменного курса называется кросс-курсом. Кросс-курс - это курс двух иностранных валют к 
третьей валюте. В дополнение к этим заявлениям есть еще три типа обменных курсов:  

1. Официальный  
2. Межбанковский. 
Официальный обменный курс устанавливается Центральным банком, и его целью является учет 

таможенных платежей, когда платежный баланс определен или составлен. Использование этого типа 

варьируется в зависимости от валютной системы и валютного регулятора каждой страны [3]. В таких 
случаях банк может выставить другую ставку для разных транcакций. В режиме «валютный коридор» 
официальный обменный курс осуществляется либо в рамках «валютного коридора», либо по обменно-
му курсу, либо используется в ежедневных курсах (называемых «плавающим обменным курсом»). Все 
это серьезно влияет на обменный курс. Факторами, влияющими на формирование обменного курса, 
являются факторы, влияющие на ряд факторов, изменение обменного курса. Курс валют естественен:  
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1) внешняя торговля страны;  
2) конкурентоспособность национальных товаров (мировой рынок;  
3) приток капитала;  
4) денежное обращение;  
5) в целом влияет на все процессы утилизации.  
Таким образом, снижение обменного курса показывает, что, когда иностранная валюта конвертиру-

ется в иностранную валюту, национальная валюта теперь обозначает относительно небольшое количе-
ство иностранной валюты, и, скорее, ее можно приобрести более локально для каждой иностранной ва-

люты [4]. В этом случае, внешний экспортер должен увеличить стоимость валют с этой валютой, чтобы 
получить предыдущую сумму. В то же время на формирование обменного курса влияют следующие:  

1. Уровень инфляции. Увеличение инфляции снижает покупательную способность национальной 
валюты. Это в свою очередь приводит к снижению национальной валюты по отношению к иностранным 
валютам.  

2. Состояние подарочного баланса. Активное сальдо платежного баланса обеспечивает укрепле-
ние курса национальной валюты по мере роста спроса на валютном рынке и расширения предложения 
в иностранной валюте. Пассивное сальдо приводит к снижению курса национальной валюты, а спрос 
на иностранную валюту растет.  

3. Валютная политика. Государственное регулирование валютного рынка посредством валютных 
интервенций также влияет на динамику курса национальной валюты. Валютная интервенция позволяет 
удерживать курс национальной валюты на определенном уровне, балансируя спрос и предложение на 
иностранную валюту.  

4. Динамика национального дохода. Реальная сумма внешнего долга в иностранной валюте 
уменьшается. Внутреннее и внешнее обесценение валюты, то есть разница между ее обменным кур-
сом и покупательной способностью, имеет большое значение для международных экономических от-
ношений. Для демпинга валюты характерно следующее: 

 1. Покупая по внутренней цене на внутреннем рынке с эффектами инфляции, экспортер продает 
ее по более низкой ставке, чем средняя мировая цена на валютном рынке.  

2. Разница в доходности от снижения экспортных цен заключается в более стабильной ино-
странной валюте, конвертированной в дешевую валюту.  

3. Массовый экспорт товаров обеспечивает экстремальную прибыль для экспортеров. Но зани-
женные цены для экспортеров недоступны. Потому что реэкспорт товаров иностранным конкурентам 
может усилить конкуренцию национальным товарам.  

4. Известно, что демпинг валюты усиливает противоречия между странами, наносит ущерб их 
традиционным отношениям и обостряет конкуренцию. В стране, где происходит демпинг валюты, при-
быль экспортеров растет, но в результате роста внутренних цен благосостояние населения ухудшает-
ся. Таким образом, колебание обменного курса влияет на перераспределение валового национального 
продукта, продаваемого на внешних рынках, между странами.  
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Современный этап развития экономики характеризуется интенсивным развитием банковского 

сектора. Коммерческие банки предлагают своим клиентам широкий спектр банковского обслуживания. 
При этом одним из самых популярных направлений деятельности банка является кредитование 

На сегодняшний день одним из востребованных типов кредитования является POS-кредитование. 
POS-кредитование (POS – Point Of Sale) представляет собой направление розничного бизнеса банков, 
при котором кредиты на желаемые товары выдаются покупателю непосредственно в пунктах их продажи 
[3].  

Таким образом, POS-кредитование является разновидностью потребительского кредитования. 
Кредит предоставляется на личные нужды, которые, обычно, отражаются в информации о товаре или 
услуги. Данный тип кредита может выдаваться как в торговой точке, так и в режиме онлайн, если това-
ры приобретаются в интернет-магазине. Средний срок жизни такого кредита составляет менее 12 ме-
сяцев 

POS-кредитование характеризуются высокой доходностью и высокими рисками для коммерче-
ского банка так как: 

- коммерческий банк принимает решение об одобрении кредита в кратчайшее время (от 10 
минут до 1 часа); 

- кредит выдается по минимальному комплекту документов: паспорт гражданина и СНИЛС; 
- не требуется залог или поручительство. 
Следовательно, коммерческий банк сталкивается с трудностями при оценке кредитного риска, 

что в свою очередь отражается на процентной ставке: обычно она превышает 20%. 
Для того, чтобы охарактеризовать особенности отечественного рынка POS-кредитования рас-

смотрим динамику оборотов розничной торговли, проиллюстрированной на рисунке 1. 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие и особенности POS-кредитования. Дается характери-
стика современного состояния российского банковского рынка POS-кредитования. Проанализирована 
динамика и структура рынка, а также выявлены его характерные особенности и перспективы дальней-
шего развития. 
Ключевые слова: POS-кредитование, потребительское кредитование, банковское кредитование, бан-
ковские услуги, кредит. 
 

CURRENT STATUS OF BANKING POS LENDING MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Mirontsev Yuriy Igorevich 
 
Abstract: the article considers the concept and features of POS-crediting. And describe characteristic of the 
current state of the Russian banking POS-lending market. Analyzed the dynamics and structure of the market. 
Described characteristic features and prospects for further development. 
Key words: POS lending, consumer lending, bank lending, banking services, credit. 
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Оборот розничной торговли за рассматриваемый период имеет тенденцию к увеличению. По ито-
гам 2018 года розничный оборот составил 31 548 млрд. рублей. В структуре оборота розничной торгов-
ли ежегодно наблюдается рост как продовольственных товаров, так и непродовольственных. 

 

 
Рис. 1. Динамика годовых оборотов розничной торговли в РФ по годам в млрд. рублей по 

данным Росстата 
 
Динамика общего портфеля POS-кредитов, представленная на рисунке 2, показывает рост в те-

чение последних трех лет. В 2014 году, несмотря на удешевление национальной валюты, темп креди-
тования замедлился на относительно малую величину из-за повышенного интереса к бытовой технике 
и электронике у россиян. Таким образом, массовый спрос был удовлетворен и в следовавшем 2015 
году общий портфель POS-кредитов резко уменьшился. 

 

 
Рис. 2. Динамика общего портфеля POS-кредитов российских банков по годам в млрд. 

рублей 
 
Учитывая падение реальных располагаемых доходов населения четыре года подряд вкупе с ро-

стом розничной торговли и увеличением темпов кредитования населения (как POS, так и в совокупно-
сти), можно предположить, что население увеличивает свое потребление за счет кредитов. 
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Наиболее популярными объектами POS-кредитования является мобильная техника. Далее сле-
дует бытовая техника и электроника. Меньшим спросом пользуется верхняя одежда (в том числе ме-
ха), мебель и туризм. 
 

 
Рис. 3. Десять крупнейших банков по размеру портфеля POS‑кредитов в млрд. рублей по 

данным Frank Researc Group 
 

Рынок POS‑кредитования характеризуется относительно небольшим количеством банков-
участников. Многие банки предпочитают не развивать данный тип кредитования из-за высокой стоимо-
сти риска, следствием чего может стать убыток. Еще одним отличием является повышенный интерес 
развивающихся банков к рассматриваемому сегменту рынка кредитования, так как POS-направление 
наращивает клиентскую базу для последующих кросс-продаж иных видов кредитов 

Из рисунка 3 следует, что наибольший кредитный портфель в рассматриваемом сегменте при-

надлежит Хоум Кредит банку, составляющему почти 20% совокупного портфеля POS‑кредитов россий-
ских банков. Также на настоящий момент можно наблюдать отсутствие крупнейших кредитных органи-
заций в рейтинге. Так, Тинькофф, активно развивая сегмент, увеличил за прошедшие 12 месяцев кре-
дитный портфель почти на 250%, Альфа-Банк в конце октября сообщил о прекращении выдачи POS-
кредитов, а Сбербанк, напротив, в начале декабря объявил о старте POS-кредитования. 

Таким образом, несмотря на бурное развитие карточных продуктов, которые являются более 
универсальными и многофункциональными по сравнению с POS-кредитами, последние получают раз-
витие, продолжая привлекать часть клиентской аудитории простотой и удобством. Велика возмож-
ность, что такое положение дел сохранится и в ближайшие годы. В целом понятно, что этот сегмент не 
будет локомотивом роста розничного кредитования, но при этом может выступать полем для интерес-
ных экспериментов, развивающих финансово-потребительские возможности розничных клиентов и 
наращивающих клиентскую базу малых банков. 
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Индивидуальный предприниматель - физическое лицо, зарегистрированное в установленном по-

рядке, которое осуществляет предпринимательскую деятельность. ИП занимается бизнесом самостоя-
тельно.  

27 ноября 2018 год Президент РФ подписал Федеральный закон «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе феде-
рального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. 

Федеральный закон был принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года и принят Советом 
Федерации 23 ноября 2018 года. 

Указанный закон направлен на легализацию деятельности индивидуальных предпринимателей. 
Для реализации указанной цели предполагается проведение до 2028 года эксперимента в 4 субъектах 
Российской Федерации. 

Стоит ли переходить на новый налоговый режим? 
Основной задачей принятия нового закона является создание благоприятных условий для осу-

ществления деятельности индивидуальных предпринимателей. 
Закон рассчитан на ИП, чьи доходы не превышают 2,4 млн. рублей в год. Лица, доход которых 

превышают установленные максимум, не смогут перейти на новый режим налогообложения. 
Какие аспекты необходимо учитывать ИП при применении нового закона? 
Поскольку специальный налоговый режим вводится только на строго определенных территориях, 

необходимо учитывать, что место ведения деятельности может быть изменено не чаще одного раза в 
установленный год. 

 

Аннотация: в данной работе представлены элементы налогового режима в Российской Федерации, 
также рассмотрен налог для индивидуальных предпринимателей. 
Ключевые слова: финансы, налог, взносы, процент, взнос, деньги.  
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Какие проблемы могут возникнуть, связанные с применением нового закона? 
Законодателем сформулированы главные критерии, которые позволяют граждан к категории 

предпринимателей: 
 Отсутствие работодателя; 
 Ведение деятельности без привлечения работников по трудовому договору. 
 Налог на профессиональный доход носит исследовательский характер, при исполнении закона 

могут возникнуть проблемы, решение которых будет поэтапно предложено законодателем. 
 Как будут производиться расчёты с ИП?  
 Законодателем предлагается использование приложения при осуществлении расчетов с инди-

видуальными. При осуществлении расчетов предусмотрена выдача фискального чека, данные которо-
го автоматически передаются в налоговый орган. 
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Как преимущества даёт новый закон для ИП? 
При применении особого налогового режима индивидуальные предприниматели смогут вести 

виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход. 
Граждане, которые перейдут на новый режим налогообложения, будут освобождены от уплаты 

налога на доходы физических лиц, а также налогом на добавленную стоимость. Такими видами дея-
тельности являются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг и реализация имуще-
ственных прав. Следует отметить, что положения нового закона не будут применяться в определенных 
случаях, например, при реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке, при осуществлении доставки товаров с приемом (передачей) платежей в интересах других лиц, 
при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договора 
поручения, комиссии или агентского договора и в некоторых других случаях. 

Также ИП предоставляется право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. 

Кроме того, не потребуется формировать отчетность, что упростит процесс взаимодействия с 
налоговыми органами. 

Каковы преимущества работы с ИП, которые перешли на новый налоговый закон? 
Отсутствует необходимость уплачивать за гражданина как внештатного исполнителя налога на 

доходы физических лиц в качестве налогового агента, поскольку индивидуальный предприниматель 
будет самостоятельно оплачивать налог на профессиональный доход. 

Какие штрафные санкции предусмотрены для лиц, которые не зарегистрированы в системе ФНС 
и не уплачивающих налог? 

Поскольку закон не имеет специальные штрафные санкции, применимые к ИП как налогопла-
тельщикам налога на профессиональный доход, поэтому к применению подлежат общие правила при-
влечения к ответственности за неуплату налогов, вплоть до уголовной ответственности. 
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В настоящее время инвестирование в новые технологии набирает все большую популярность 

наряду с проверенными временем направлениями вроде недвижимости. Подобный вид деятельности 
называют венчурным бизнесом (от англ. Venture Capital). Очевидным преимуществом такого вида биз-
неса является помощь в реализации различных новых технологических продуктов на потребительский 
рынок. 

В частности в России инвестиционная деятельность набирает популярность. Способствуют это-
му:  

1) действующие налоговые льготы; 
2) развитие цифровых технологий; 
3) сервисы удаленной идентификации; 
4) создание благоприятного инвестиционного климата, что обусловлено строгим государствен-

ным регулированием инвестиционной деятельности 
В первую очередь речь идёт о законодательной базе, которая включает большое количество за-

конов, касающихся регулирования инвестиционной деятельности. Среди них особо следует выделить: 
- Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ; 
- Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ;  
-Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 

160-ФЗ и другие. 
В настоящее время на главной бирже России более 2 млн частных инвестороd.  
В силу того, что инвестиции в новые технологии могут быть нестабильными, а также ряда факто-

Аннотация: в современном мире инвестирование является одним из способов приумножить свой капи-
тал, независимо от его первоначальных размеров. Существует много направлений, в которые можно 
вложить средства. Некоторые связаны с новыми технологиями и вложения в данные направления спо-
собствуют технологическому прорыву человечества в целом. 
Ключевые слова: инвестирование, рынок, новые технологии, компания, инвестор, капитал, проект. 
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Abstract: in the modern world, investing is one of the ways to increase your capital, regardless of its original 
size. There are many areas in which you can invest. Some are associated with new technologies and invest-
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ров рыночной и потребительской неопределенности возникают риски, которые влияют на успех проек-
та в целом (рисунок 1) [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Риски, возникающие в процессе инвестирования 
 
Для того, чтобы избежать данных рисков, важно тщательно изучить направление инвестирова-

ния, все его тонкости и нюансы. Стоит отметить, что не существует 100% гарантии от возможных по-
терь.  

Наиболее перспективные направления для инвестирования в настоящее время в России изоб-
ражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Наиболее популярные направления инвестирования в России 

 
Криптовалюты сегодня дают возможности для преувеличения своего капитала в несколько раз. 

Главное - быть в курсе волатильности рынка, то есть знать, когда нужно войти и покинуть рынок. На 
этом рынке важно иметь стальные нервы. 

Особенности рынка криптовалюты: 
1) размер начального капитала не имеет значения; 
2) высокая волатильность рынка; 
3) длительный срок окупаемости [2]. 
6 марта 2019 года Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О цифровых 

правах», который по сути является верхнеуровневым документом, цель которого ввести базовые поня-
тия для функционирования цифровой экономики в виде поправок в в Гражданский кодекс. 

Инвестирование в недвижимость - самый надежный метод получения пассивного дохода, прове-
ренный годами, но этот метод не связан напрямую с новыми технологиями, о которых идет речь в ста-
тье. Это как раз от устойчивый и наиболее надежный метод получения прибыли от инвестиций, но в 
связи с падением покупательской способности заработать проще на аренде, чем на продаже жилья.  

Следующее направление инвестирования системы ПАММ-счёта, основное назначение которой 
заключается в техническом упрощении взаимодействия управляющего и доверителей. Подобные счета 
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популярны среди тех инвесторов, которые следят за делами на бирже, но не имеют возможности осу-
ществлять сделки самостоятельно [3].  

При инвестировании в различного типа компании очень важно определиться с областью: чем 
больше инвестор разбирается в области инвестирования, тем проще ему оценить преимущества ком-
пании и определить рентабельность инвестиций. Вероятность успешности проекта повышается, если 
инвестор принимает участие в проекте лично. Данные компании подразделяются на несколько типов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Типы компаний для инвестирования 
 

Наиболее рискованными являются seed-компании, так как по сути, это только проект или бизнес-
идея. Для вложения в нечто подобное необходимо приложить максимальное количество усилий, чтобы 
рассчитать все возможные потери и постараться избежать их. Expansion-компании самые надежные, 
так как деятельность их налажена и стабильна. Инвестиции используются для расширения объемов 
производства и сбыта,а также проведения дополнительных маркетинговых мероприятий, увеличения 
уставного капитала или оборотных средств. 

IPO (сокращение от англ. Initial Public Offering) – первичное размещение акций, процесс продажи 
компанией или ранними инвесторами акций частной компании на фондовом рынке, в результате кото-
рого компания становится публичной, а бумаги доступными широкому кругу инвесторов. Подобные 
проекты встречаются не часто [4]. 

Инвестирование полезно не только как средство накопления капитала, но и для собственного 
развития. Важно - выбрать ту отрасль, о которой имеется представление.  
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Современный цивилизованный мир уже не мыслит своей жизни без долгов, без использования 

всевозможных ссуд, ипотек и кредитов. Кредит – это система экономических отношений в связи с пере-
дачей от одного собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме (товар-
ной, денежной, нематериальной) на условиях возвратности, срочности, платности [1].  

В практике российских банков XIX – начала ХХ вв. существовало понятие личного кредита. При 
этом личный кредит – это кредит без залога, предоставляемый личности, которая, по мнению банка, 
обладает достаточной платежеспособностью и репутацией, которые в совокупности дают гарантии 
возврата кредита. В настоящее время термин «личный кредит» (individual credit) употребляется в широ-
ком значении кредита, предоставленного банком физическому лицу. 

Потребительский кредит — это кредит, предоставляемый физическим лицам с целью использо-
вания денежных средств в потребительских целях, не связанных с предпринимательской деятельно-
стью. Кредитором может быть либо торгово-сервисная организация, либо кредитная организация. Од-
нако предоставлять потребительские кредиты выгоднее кредитным организациям, в частности банкам. 
Это связано с тем, что предоставление кредитов для торговых организаций влечет дополнительные 
издержки при осуществлении непрофильной деятельности. Именно поэтому предоставление кредитов 
было и остается прерогативой банков [2, с. 129]. 

Сложившаяся в настоящее время экономическая политика содействовала перенасыщению оте-
чественного рынка товарами. Негативным фактором, усугубившим ситуацию, явилась низкая покупа-
тельная способность населения, что отрицательно сказалось на производстве. Поэтому возможность 

Аннотация: современный цивилизованный мир уже не мыслит своей жизни без долгов, без использо-
вания всевозможных ссуд, ипотек и кредитов. Кредит – это система экономических отношений в связи с 
передачей от одного собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме на 
условиях возвратности, срочности, платности.  
Ключевые слова: кредит, срочность, долги, аргументы, выгода, банк.  
 

BUYING ON CREDIT: THE ARGUMENTS «FOR» AND «AGAINST» 
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Abstract: the modern civilized world can no longer imagine its life without debt, without the use of all kinds of 
loans, mortgages and credits. Credit is a system of economic relations in connection with the transfer from one 
owner to another for temporary use of values in any form on the terms of repayment, urgency, payment.  
Key words: credit, urgency, debts, arguments, profit, Bank. 



64 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

предоставления потребителю товаров в кредит стала одним из способов выравнивания диспропорции 
спроса и предложения в экономической среде и динамичным направлением развития банковского сек-
тора в России. Однако россияне, похоже, еще не привыкли к такому обычному для западного потреби-
теля способу покупать нужные вещи, вследствие чего возникла необходимость анализа экономической 
выгоды и правовых основ заключаемой сделки. 

Трудность развития исследуемых отношений в нашей стране в первую очередь связана с тем, 
что ни в одном из документов федерального и регионального уровней не дано легального определения 
потребительского кредита, хотя многие локальные акты банков его содержат. Необходимость в выра-
ботке единого подхода к понятию на уровне закона или подзаконного акта способствовала бы охране 
законных интересов слабозащищенной стороны. 

Несомненным достоинством покупки в кредит выступает возможность выбора товара непосред-
ственно в магазине. Однако банк, предоставляющий кредит, в ряде случаев содержит условие о ниж-
нем пределе цены покупки. Это объясняется тем, что большая стоимость выбранной покупателем ве-
щи предполагает экономическую выгоду для банка за счет получения платежей по кредиту и за веде-
ние ссудного счета. 

Несмотря на отсутствие банка данных о заемщиках, оформление документов на предоставление 
кредита происходит оперативно, хотя банк и оставляет за собой возможность отказа потенциальному 
клиенту в такой услуге. Данное положение представляет собой способ самозащиты банка путем опре-
деления платежеспособности клиента. 

Еще одной гарантией возврата кредита для банка выступает условие о возложении всех финан-
совых рисков, возникающих не по вине банка, на клиента при безналичной форме расчетов. 

Положительным явлением при заключении договора потребительского кредита выступает воз-
можность самостоятельного выбора клиентом сроков погашения кредита в указанных банком границах. 
Кредитная ставка фиксируется в день покупки и в дальнейшем уже не изменяется, что не менее важно 
в условиях относительной стабильности отечественной экономики. 

Кроме того, стимулирующим фактором для роста уровня кредитования является декларирование 
гражданами налоговым органам в качестве источников доходов средства, полученные по кредиту, ко-
торый, в свою очередь, не предусматривает контроль над источниками его погашения. 

Несмотря на выгодность приобретения товаров таким способом, население должно реально 
оценивать последствия такой сделки. Дело в том, что рекламные ролики в средствах массовой инфор-
мации зачастую опускают тот факт, что гражданин заключает два вида договора: купли-продажи и по-
требительского кредита. Соответственно и права, и обязанности у него возникают по обоим договорам, 
но никак не совмещаются, хотя и в том, и в другом договоре он является потребителем товара и услуги 
и подпадает под действие Закона РФ «О защите прав потребителя» [3]. 

Последствиями жизни в кредит, социологи отмечают физические и эмоциональные расстрой-
ства, семейные проблемы, депрессия и отсутствия стимула к продуктивной работе. 

Попробуем дать ряд советов, как научиться жить без долгов и кредитов: 
1.  Посчитайте свой долг. Составьте список ваших долгов, больших и маленьких. Четко распла-

нируйте помесячное погашение долга, не только в банки, но и вашим близким и друзьям. Старайтесь 
строго придерживаться графика платежей. 

2.  Прекратите накапливать долги, порежьте все кредитные карты и запретите себе брать новые. 
Избегайте мгновенных кредитов. 

3.  Не пытайтесь укрыться от долгов, даже внутренне, признайте, что у вас очень большие про-
блемы, которые необходимо решать. 

4.  Не практикуйте погашение долга за счет займов у других людей. Ищите новые способы дохо-
да (вторую работу или другой вид подработки). 

5.  Будьте скромными. Уменьшите свои расходы, ведите очень строгий учет финансов. 
6.  Планируйте трату денег только на основные нужды. 
7.  Не руководствуйтесь в своей жизни высокими амбициями, завистью к другим, соперничеством 

и тщеславием, не стремитесь во что бы то ни стало быстро обогатиться [1]. 
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Таким образом, для населения, имеющего стабильную работу и зарплату, покупка в кредит эко-
номически целесообразна при соблюдении договорной дисциплины, так как при таком раскладе дел у 
потребителя возникает право пользования вещью ранее, чем он выплатит кредит. Поэтому все остают-
ся в выигрыше: покупатель — приобретает (пусть с некоторыми ограничениями) дорогостоящий товар 
в рассрочку; банк — пускает средства в оборот; продавец — увеличивает свои торговые обороты. 
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Денежная система является одной из важнейших частей экономики. Это гораздо больше, чем 

пассивный компонент экономической системы, а всего лишь средство, способствующее экономике. Хо-
рошо функционирующая денежная система обеспечивает жизнеспособность в цикле доходов и расхо-
дов, которым является экономика. Хорошо функционирующая денежная система способствует полной 
загрузке производственных мощностей и полной занятости. С другой стороны, плохо функционирую-
щая валютная система может стать основной причиной резких колебаний уровня производства, заня-
тости и цен в экономике, подрывающих распределение ресурсов. Достижение оптимальных уровней 
макроэкономических показателей, таких как рост реального ВВП, безработица, инфляция, платежный 
баланс, обменный курс и другие, будет зависеть от баланса финансово-кредитной и валютной систем 
страны. 

Структура денежной массы и ее влияние 
Наиболее важным количественным показателем движения денежных средств является денеж-

ная масса, которая представляет собой общую сумму покупок и платежей, которые используются для 
экономических операций и которые принадлежат частным лицам, компаниям и государству. 

Существует активная часть в структуре денежных потоков, которая включает в себя наличные 
деньги, фактически обслуживающие экономический трафик, и пассивную часть, включая накопление 
денежных средств, остатки на счетах, которые потенциально могут служить расчетными активами. Та-
ким образом, структура денежной массы довольно сложна и не совпадает со стереотипом, сложившим-
ся в сознании среднего потребителя, который платит деньги, в первую очередь деньги - бумажные 
деньги и мелкие наличные. Фактически, большинство транзакций между компаниями и организациями, 
даже в розничной торговле, происходит в развитой рыночной экономике с использованием банковских 
счетов. Эти расчетные инструменты позволяют вам управлять наличными безналичными средствами. 

Аннотация: в данной работе представлены элементы финансовой денежной системы Российской Фе-
дерации, также рассмотрено определение, сущность и механизмы её управления. 
Ключевые слова: финансы, денежная система, финансирование, финансовая система РФ, деньги.  
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Annotation: this paper presents the elements of the financial monetary system of the Russian Federation, 
also considered the definition, nature and mechanisms of its management. 
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При оплате товаров или услуг покупатель чеком или кредитной картой заказывает банку сумму покупки 
с депозита на счет продавца или дает ему деньги. 

 

 
Рис. 1. Национальная денежная база РФ 

 
В то же время такие компоненты включены в пассивную часть денежных средств, которые нель-

зя напрямую использовать в качестве покупки или в качестве средства платежа. Это денежные счета, 
сберегательные вклады в коммерческих банках, других финансовых учреждениях, краткосрочные госу-
дарственные облигации, доли инвестиционных фондов, которые вносят вклад только в краткосрочные 
обязательства и т.д. 

Денежные средства и денежные потоки 
Денежный оборот - это обращение наличных денег в обращении при выполнении двух функций - 

средства обращения и средства платежа. Денежный поток в развитых странах составляет менее 10%. 
Денежный поток используется для торговли товарами и услугами, в расчетах. Эта форма обращения 
денег обслуживает отношения между населением, физическими, юридическими и физическими лица-
ми, юридическими лицами и государствами, физическими лицами и государством. 

 

 
Рис. 2. Система обращения денежных средств 
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Регулирование денежного обращения государством 
Объективной необходимостью для экономики является регулирование денежных потоков. Пред-

полагается: 
1. Определение объема денег за период; 
2. Направление денежного потока с учетом решения проблем в сфере общественного производ-

ства; 
3. Меры по поддержанию стабильности денежного трафика и повышению покупательной способ-

ности денег. 
Существует четыре варианта целевого действия: 
1. Прямое влияние на динамику производства и выпуска товаров на рынок; 
2. Уменьшение или увеличение скорости обращения денег; 
3. Сокращение или увеличение денежных средств; 
4. Прямое (направленное) увеличение денежных средств. 
 

 
Рис. 3. Показатель изменения наличных денег в обращении 

 
Денежно-кредитная реформа - это радикальное устранение денежных недостатков, обеспечива-

ющих переход к использованию стабильной денежной единицы, который характеризуется стабильной 
покупательной способностью, которая может способствовать развитию отношений, присущих рыночной 
экономике, повышению роли денег в развитии национальной экономики. 

Характеристика закона об обращении денег 
Закон о денежном обращении определяет: денежная масса прямо пропорциональна количеству 

товаров и услуг, продаваемых на рынке (прямая связь), а также уровню цен и тарифов (прямая связь) и 
наоборот, скорости обращения денег (обратная связь). 

Закон о денежном обращении- это экономический закон, который определяет количество денег, 
необходимых для перевозки, как произведение количества товаров, продаваемых ежегодно по их 
средней цене, деленное на скорость обращения. Закон о стоимости и Закон об отмывании денег Если 
сделка совершается с использованием банкнот, которые не заменяются золотом или бумажными день-
гами (казначейскими векселями), то денежное обращение осуществляется в соответствии с законом об 
обороте бумажных денег; 

Поэтому, когда количество выпущенных бумажных денег будет равно теоретическому количеству 
золота, необходимому для обращения, негативных последствий не будет - бумажные деньги или фик-
сированные банкноты будут регулярно играть роль банкнот или заменителей золота для денег. Это 
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требование обеспечивает стабильность денег. 
Неограниченная эмиссия денег приводит к нарушениям этого закона, переполнению денежного 

обращения овердрафтами и их амортизации. 
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Термин «кредитор последней инстанции» происходит от французского слова «dernier resort», что 

в переводе значит «последнее прибежище», а также выражает законодательно установленный орган, 
где заемщик может найти необходимые ему средства, когда все прочие источники заимствования уже 
исчерпаны. Последняя кредиторская инстанция должна пребывать в постоянной готовности поддер-
жать финансовую систему в моменты экономической нестабильности. Законодательно на центральные 
банки многих стран возложена функция кредитора последней инстанции, реализация которой заключа-
ется в их обязанности оказывать помощь в поддержании ликвидности отдельным финансовым инсти-
тутам или рынку в целом. [1, с.391] 

Как показывает история экономических потрясений прошлого, одним из первых признаков рецес-
сии является дефицит ликвидности, под которым понимается неспособность организаций привлечь 
необходимое финансирование в нужном количестве и по хорошей цене. Без поддержки центральных 

Аннотация: В данной статье раскрывается роль центральных банков как кредиторов последней ин-
станции в управлении ликвидностью банковской системы во время кризиса. Анализируется, как повли-
ял глобальный характер финансовых кризисов, на изменение классического представления о роли 
центральных банков в сглаживании последствий финансового кризиса.  Особое внимание уделяется 
рассмотрению традиционных и нетрадиционных инструментов, с помощью которых поддерживается 
экономическая стабильность, и приводятся конкретные примеры реализации таких мер во время гло-
бального кризиса 2008 года. 
Ключевые слова: финансовый кризис, кредитор последней инстанции, центральный банк, ликвид-
ность. 
 
THE ROLE OF CENTRAL BANKS AS LENDERS OF LAST RESORT IN PREVENTIHG THE EFFECTS OF 

THE FINANCIAL CRISIS 
 

Cherchinseva Maria Pavlovna 
 
Abstract: This article reveals the role of central banks as lenders of last resort in managing the liquidity of the 
banking system during a crisis. It analyzes how the global nature of financial crises influenced the change in 
the classic understanding of the role of central banks in smoothing the effects of the financial crisis. Special 
attention is paid to the consideration of traditional and non-traditional instruments that support economic stabil-
ity, and provides specific examples of the implementation of such measures during the 2008 global crisis. 
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банков увеличение такого дефицита приводит к банкротству финансовых институтов и запуску «эф-
фекта домино» как в финансовой системе, так и в реальном секторе экономики. 

Центральный банк в качестве кредитора последней инстанции поддерживает ликвидность банков-
ской системы с помощью инструментов рефинансирования на условиях платности и возвратности в пери-
оды временной недостаточности ресурсов, которую банки не могут устранить ни за счет межбанковских 
заимствований, ни за счет увеличения собственного капитала.  В 1873 г. в своем труде «Ломбардная ули-
ца» У. Бейджхот сформулировал три положения, которым должен следовать центральный банк при вы-
полнении функции кредитора последней инстанции: а). экстренное кредитование должно предоставляться 
только платежеспособным банкам; б). оно осуществляется по ставке выше докризисного уровня; 
в). необходимое условие такого кредитования – наличие у банка-заемщика ликвидного обеспечения. [2, 
с.46] 

Однако в ходе последних кризисов в фундаментальных положениях произошли серьезные изме-
нения. Во-первых, на практике именно финансовые институты с низкой платежеспособностью нужда-
ются в дополнительной ликвидности. В таких условиях центральный банк вынужден выдавать экстрен-
ные кредиты заведомо неплатежеспособным институтам. Во-вторых, ввиду того, что целью чрезвы-
чайного финансирования является достижение и поддержание равновесия финансовой системы, оно 
должно предоставляться по ставкам докризисного периода. В-третьих, условие о надежном обеспече-
нии в современных условиях сложно реализовать. Банк, столкнувшись с недостатком ликвидности, 
сначала пытается привлечь необходимое финансирование на межбанковском рынке. К моменту обра-
щения за поддержкой к центральному банку такой финансовый институт обычно уже не имеет каче-
ственных активов для надежного залога. Поэтому центральный банк будет вынужден предоставить 
экстренное финансирование на условиях сомнительного или без какого-либо обеспечения.  

В силу вышеперечисленных обстоятельств в классическую теорию кредитования последней ин-
станции следует внести существенные коррективы: а) чрезвычайное финансирование должно предо-
ставляться системно значимым финансовым институтам; б) кредитование последней инстанции не 
должно осуществляться по повышенным ставкам, иначе это вызовет рост рыночных ставок, сдерживая 
кредитные операции реципиентов; в) требования, предъявляемые к качеству залогового обеспечения, 
должны зависеть от значимости заемщика и глубины финансового кризиса.[3, с.239] 

Не менее значимым аспектом является способ выделения ЦБ экстренного финансирования. К 
числу традиционных методов выделения центральными банками чрезвычайного финансирования: 1). 
кредиты «овернайт» — однодневные кредиты; 2). ломбардные кредиты — кредиты, предоставляемые 
банкам на срок до одного года, обеспеченные залогом ценных бумаг; 3). овердрафт по корреспондент-
скому счету банка; 4). сделки РЕПО 5). операции с иностранной валютой, включая свопы; 6). переучет 
векселей и других долговых инструментов.[4, c.102] 

ЦБ РФ широко применяет такие инструменты рефинансирования, как ломбардный кредит и «овер-
найт». При наличии соответствующего договора Банк России предоставляет ломбардные кредиты ком-
мерческим банкам по их заявлению на срок от 3 до 30 календарных дней включительно по фиксирован-
ной процентной ставке. Так же получение такого вида финансирования возможно и на аукционной осно-
ве. Ломбардные кредитные аукционы могут проводиться американским или голландским способами, а 
также по фиксированной процентной ставке. Банки, выигравшие аукцион, дают депозитарию поручение 
на перевод необходимого количества передаваемых в залог ценных бумаг на счет ДЕПО банка в депози-
тарии, оператором которого является ЦБ РФ. После депонирования ломбардных ценных бумаг уполно-
моченное лицо Банка России подписывает договор на предоставление ломбардного кредита. Кредиты 
«овернайт» предоставляются Банком в конце операционного дня для завершения банком расчетов при  
наличии у него достаточного количества государственных ценных бумаг, выступающих залогом. [4, с. 
100] 

Еще один инструмент Банка России - это операции РЕПО. Данная операция включает в себя 
продажу и  последующую покупку ценных бумаг через определенный период времени по заранее уста-
новленной цене. Разность между ценой продажи и покупки и является стоимостью заимствования по 
указанной операции.  До 2004 г.  Банком России применялись операции обратного модифицированного 
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РЕПО, используемого как инструмент сбора излишней банковской ликвидности с рынка. [5, c. 108] Од-
нако в настоящее время используются только операции прямого РЕПО, связанные с предоставлением  
чрезвычайной ликвидности под залог ценных бумаг, которые допущены к публичному обращению в 
Российской Федерации и указаны в Ломбардном списке, включающий по состоянию на 27 марта 2019 г. 
216 эмитентов. [6] 

Не менее интересен опыт рефинансирования центральных банков зарубежных стран. Например, 
Банк Англии предоставляет коммерческим банкам финансовую помощь в следующих формах: а). 
дневной кредит; б). конверсия дневного кредита; в). суточные операции РЕПО; г). кредит рефинансиро-
вания. Дневной кредит позволяет банку поддержать плавное движение средств в течение дня. Процент 
за пользование денежными средствами с коммерческого банка не взимается, если он возвращается по 
истечению одного дня. Однако может быть произведена конверсия данного кредита на несколько дней, 
за пользование которой с должника взимается удвоенная или штрафная ставка. Кредиты рефинанси-
рования обычно предоставляются на срок от 7 до 10 дней  по учетной ставке, а за суточные операции 
РЕПО Банк Англии взимает надбавку сверх ставки рефинансирования в размере 1%. Конверсия днев-
ного кредиты осуществляется для банков, не сумевших погасить кредит к концу дня, и может быть 
ограничена применением штрафной ставки.[4, c.105] 

Однако ввиду глобального характера современных финансовых кризисов, традиционных мер де-
нежно-кредитной политики часто бывает недостаточно. Неспособность центральных банков самостоя-
тельно справиться с недостатком ликвидности собственными силами побудили их совместно с нацио-
нальными правительствами разработать и реализовывать «нетрадиционные» меры финансовой ста-
бильности. Применение таких мер характерно в большей степени для Федеральной резервной систе-
мы США, Банка Англии и Европейского центрального банка, что обусловлено транснациональным ха-
рактером их финансовых систем и глубиной финансового кризиса.  

Нетрадиционные меры зарубежных центральных банков можно подразделить на две большие 
категории: а). меры по предоставлению внутренней ликвидности; б). меры по предоставлению ино-
странной ликвидности. Основной целью управления внутренней ликвидностью является восстановле-
ние стабильности кредитного рынка, а выделение иностранной ликвидности воздействует на дефицит 
иностранной валюты и служит поддержкой валютных операций национальных банков. К инструментам 
по выделению внутренней ликвидности: а). прямые инструменты рынка денег; б). системные соглаше-
ния по выделению ликвидности; в). предоставление ликвидности ценными бумагами; г). смягчение 
условий кредитования; д). количественные послабления. Примерами инструментов поддержки нацио-
нальной ликвидности является изменение резервных требований и нормативов ликвидности; смягче-
ние требований к обеспечению при предоставлении кредитов последней инстанции; расширение числа 
кредитных институтов, имеющих доступ к операциям рефинансирования центрального банка; покупка 
определенных частных ценных бумаг или выделение прямых кредитов инвесторам на этом. Меры по 
управлению иностранной ликвидностью включают в себя инъекции иностранной валюты и валютные 
свопы между центральными банками.[3, c.106] 

Наибольшее распространение нетрадиционные меры выделения ликвидности получили во вре-
мя глобального кризиса 2008 года. Так, Казначейство США создал свою антикризисную программу до-
полнительного финансирования Supplementary Financing Program с целью помочь ФРС в управлении 
ее балансом.  В сентябре 2008 года был приведен в действие план Генри Полсона по выкупу проблем-
ных активов Troubled Asset Relief Program, согласно которому Казначейство выделило 700 млрд. долл. 
для оказания помощи национальным банкам. В рамках этой поддержки была проведена рекапитализа-
ция крупнейших банков на общую сумму 125 млрд. долл. Например, Citigroup получил 45 млрд. долл. и 
Bank of America 20 млрд. долл., а страховая корпорация AIG – 85 млрд. долл. В этом же году были реа-
лизованы Программы переучета коммерческих векселей Commercial Papers Funding Facility  и  Про-
грамма финансирования инвесторов рынка денег Money Market Investor Funding Facility. В марте 2009 
года была приведена в действие программа кредитования, путем покупки ценных бумаг, обеспеченных 
активами Term Asset Backed Securities Loan Facility, целью которой было поддержание ценообразова-
ния на активы, лежавшие в основе сложных финансовых инструментов. [7, c. 55] 
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Во время глобального кризиса также применялся такой нетрадиционный инструмент иностран-
ной ликвидности, как своп-линии между центральными банками. Своп-линии между центральными бан-
ками и ФРС были установлены  в 2007 и 2010 г. Максимальныи ̆ объем иностранной валюты, которыи ̆ 
может приобрести каждыи ̆ центральный банк, был ограничен ФРС. В феврале и марте ЕЦБ и Нацио-
нальныи ̆ банк Швеи ̆царии перестали осуществлять долларовые свопы, так как напряженность на рын-
ках финансирования снизилась. Однако после банкротства банка Lehman Brothers были вновь  уста-
новлены своп-линии с Банком Японии, Англии и   Канады, а в дальнейшем  – с Резервным банком Ав-
стралии и Банком Швеции и Дании. В этот период масштаб программы был  увеличен почти в 10 раз и 
расширен выбор срока кредитования. Все это в конечном итоге привело к существенному увеличению 
кредиторской задолженности центральных банков других стран перед ФРС: 17 декабря 2008 г., в пери-
од пика, она составляла почти 585 млрд. долларов, или более 25% активов ФРС. В течение 2009 г. 
спрос на доллары постепенно снижался по мере улучшения ситуации на финансовых рынках. В связи с 
этим 1 февраля 2010 г. ФРС свернула использование своп-линий и последние суммы по кредитам бы-
ли выплачены 12 февраля 2010 г. Таким образом, в 2007-2008 гг. ФРС заключила соглашения об уста-
новлении своп-линии ̆ с 14 центральными банками, которые функционировали до февраля 2010 г., пока 
не улучшилась ситуация на международных рынках долларового финансирования. В связи с негатив-
ным влиянием кризиса в Еврозоне на американскую экономику в мае 2010 г. ФРС возобновила функци-
онирование своп-линий с пятью центральными банками: ЕЦБ, Банком Канады, Банком Японии.[7, c. 60] 

До 2008 года господствовала точка зрения о том, что кредиты последней инстанции должны вы-
деляться путем операций на открытом рынке или через «дисконтное окно» (кредитные аукционы, ва-
лютные свопы, операции с государственными ценными бумагами). Даже в условиях кризиса прямое 
выделение  чрезвычайного финансирования отвергалось, как искажающее рыночное ценообразование 
и ограничивающие  конкуренцию на финансовом рынке. Однако в ходе кризиса 2008-го года было вы-
явлено, что эти риски могут нанести национальной экономике в перспективе меньший ущерб, чем 
банкротство системно важных институтов. В связи с этим происходит изменение классического пред-
ставления роли центрального банка как кредитора последней инстанции, а именно чрезвычайная по-
мощь должна предоставляться, в первую очередь, системно значимым финансовым институтам по 
ставкам докризисного уровня,  и качество залогового обеспечения  должно варьироваться в зависимо-
сти  от значимости заемщика и глубины финансового кризиса. 
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На сегодняшний день очень важно рациональное построение системы управленческого учета в 

организации, а также объективное отражение производственных процессов, именно от этого зависит 
процесс эффективного управления производством. 

Организация управленческого учета в организации напрямую влияет на управление затратами 
всех уровней производственной деятельности организации. Сейчас большое внимание отдается во-
просам ведения бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях. Объясняется это тем, что 
потребитель стал отдавать наибольшее предпочтение отечественной продукции.  

Существуют следующие факторы, которые необходимы для того, чтобы создать достойную си-
стему управленческого учета: 

 интерес и вовлеченность компаний и организаций, которые занимаются управлением; 

 наличие грамотных рабочих кадров; 

 обеспечение своевременной и необходимой информацией; 

 единая идеология в коллективе; 

 соотеветствующие информационные системы, которые автоматизированны. 
При высокой конкурентной среде на рынке необходимо обладать в организации управляющим 

органом или же системой управления, которая своевременно и адекватно сможет отвечать на всевоз-
можные перемены. Данный вид учета в экономическом субъекте предоставляет возможность для по-

Аннотация: в статье рассматривается эффективная система управленческого учета как цель оптими-
зации затрат в организации, а также роль управленческого учета для эффективной деятельности эко-
номического субъекта. 
Ключевые слова: управленческой учет, финансовый учет, налоговый учет, рынок, эффективная си-
стема, план счетов. 
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лучения самой своевременной информации для формирования тактики внутреннего управленческого 
учета деятельности организации. 

В зависимости от усложнения процессов производства был свормирован бухгалтерский управ-
ленческий учет, а именно комплексный метод управления деятельностью экономического субъекта. 

Так как государство никоем образом не трактует свои правила в регулирование бухгалетрского 
управленческого учета, у организаций создаются новые обязанности по формированию методических 
пособий и рекомендаций. Существуют две основные группы проблем, появившихся из-за создания 
процедуры управленческого учета затрат и взаимодействия данных с потребителями. 

Так или иначе, сложившаяся России система учета затрат и калькуляции себестоимости создана 
под воздействием налогового учета и потребностью в данных. Именно поэтому появляется проблема, 
связанная с необходимостью взаимосвязи процедур учета затрат и целей управления. В последствии 
система учета затрат функционирует отдельно от модели управления экономическим субъектом. 

Методика организации учета затрат значительным образом пребывает в зависимости от той 
идеологии, которая была выбранна, и технологии производства. Методические проблемы понимаются 
в необходимой  настройке системы учета затрат и калькуляции себестоимости, соответствующих про-
изводственных технологий, подборе наиболее нужных инструментов, которые характеризуют системы: 

 метода калькулирования; 

 объекта калькулирования; 

 плана счетов; 

 организации аналитических субсчетов и т.д. 
На практике соблюдать идеологию можно и несмотря на требования методики при этом: исполь-

зуя простые методы калькулирования, отсутствие системы обновления нормативов, направленность 
аналитических субсчетов на создание информации о затратах. 

Проблемы в организации – это уже вопрос взаимоотношения финансового и управленческого 
учета и распределения обязанностей в заимиости от ведения управленческого учета среди различных 
подразделений организации. Задачи автоматизации управленческого учета состоят в подборе инфор-
мационных технологий, которые смогут преобразовать работу системы в общем. 

Проблемы менеджмента, как потребителя информации о затратах, воспроизводят себя в следу-
ющем. Как правило, не все потребители вовлечены в процесс управления и контроля затратами, а так-
же нет экономико-аналитической подготовки потребителей информации, из-за чего они не обладают 
шансами выдвинуть собственные условия к системе учета для управления затратами. нужно не забы-
вать и о том, что есть трудности полноценного управления затратами. 

Решение выделенных проблем даст возможность гарантировать обеспечение качественной ин-
формацией все уровни управления, это поможет содействовать оптимизации затрат организации. 

Информация – это, как выяснятеся, основой продукт управленческого учета. При этом, эффек-
тивный управленческий учет отвечает определенным правилам: 

 объединенность организации, т.е. все подразделения организации формируют и ведут учет 
по одним и тем же формам, что помогает смотреть на экономический субъект как на единое предприя-
тие; 

 сопоставимость информации дает возможность для анализа различных  подразделений и 
помогает обеспечить формирование учета по похожим принципам, применяя полноту скопившихся 
данных; 

 полнота информации, т.к. каждое подразделение несет ответственность за полноту полноту 
и точность своих управленческих данных; 

 ясность сведений позволяет сранивать одни данные с другими; 

 временная периодичность помогает установить единые сроки для всех подразделений; 

 постояяность представляет собой информацию, которая всегда актуальна для текущего пе-
риода времени; 

 организационная эффективность, а именно – содержание системы управленческого учета не 
может превышать эффекта от ее использования. 
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Таким образом, можно сказать, что управленческий учет представляет собой фундамент систе-
мы менеджментав организации. Это, своего рода, must have для любой организации, которая стремит-
ся повышать свою эффективность.  
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Аудиторские доказательства – это основа проверки в аудите, которая характеризуется общно-

стью сведений, полученных аудитором. Специалисты отмечают, что именно на сформулированных 
выводах и базируется мнение аудитора. Поэтому, изучив, полученные данные, аудитор вправе сфор-
мулировать свое заключение. К доказательствам аудитора при составлении выводов можно отнести 
[2]: 

— документы первичного характера; 
— полученные результаты о ведении финансово-хозяйственной деятельности; 
— пояснение аудитора или его высказывания; 
— сведения третьих лиц. 
Также аудиторские доказательства классифицируются по таким критериям, как: 
1. По месту сбора: эмпирические, математические. 
2. По разновидности источников: внешние, внутренние и смешанные. 
Следовательно, все они должны помогать аудитору выполнять цели аудиторской проверки и 

подтверждать выводы, на которые базируется его мнение. 
Стоит отметить, что надежность аудиторских показателей зависит от 
- источника получения сведений и характера информации; 
- обстоятельств получения и сбора доказательственной базы. 
Оценивая надежность аудиторских доказательств, необходимо принимать во внимание: 
- информацию от незаинтересованных источников; 
- доказательства аудитора; 
- письменные сведения или в виде документов; 

Аннотация: В данной работе рассказывается о таком понятие, как «аудиторские доказательства», а 
также об их разновидностях и процедуре их сбора.  
Ключевые слова: аудиторские доказательства, аудит, аудиторская деятельность, методы сбора ауди-
торских доказательств, виды аудиторских доказательств.  
 

THEORETICAL BASES OF AUDIT EVIDENCE 
 

Tovsultanova Mubarik Kurievna, 
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Abstract: This paper describes such a concept as "audit evidence", as well as their varieties and the proce-
dure for their collection.  
Keywords: audit evidence, audit, audit activities, methods of collecting audit evidence, types of audit evi-
dence. 
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- подлинники доказательственных сведений; 
- надежность источников получения информации. 
В соответствии с «Международным стандартом аудита 500 «Аудиторские доказательства» мож-

но выделить следующие методы сбора аудиторских доказательств [1]: 
а) инспектирование – изучение данных и прилагаемых к ним документов от всех видов источни-

ков, включая физический анализ капитала фирмы; 
б) наблюдение – наблюдение за процессом, который выполняют другие сотрудники компании; 
в) запрос – обращение аудитора за помощью в предоставлении требующихся сведений, как от 

внутренних, так и от внешних источников; 
г) внешнее подтверждение – ответ третьего лица в письменном виде на запрос аудитора; 
д) пересчет – сверка математических расчетов в представленных документах; 
е) повторное проведение – независимое проведение процедур в рамках внутреннего контроля; 
ж) аналитические процедуры – сопоставление новых документов аудиторской проверки с ранее 

полученными данными, от третьих лиц. 
Необходимость аудиторских доказательств обосновывается тем, что мнение аудитора о достовер-

ности либо недостоверности бухгалтерской отчетности должно быть обосновано. Обоснованием являют-
ся соответствующие необходимые доказательства, которые подтверждают достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия и то, что она составлена в соответствии с законодательством РФ. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И НДФЛ 
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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»  
 

 
Сегодня благотворительность активно развивается. В благотворительной деятельности прини-

мают участие, как отдельные граждане так и организации, которые оказывают благотворительную по-
мощь, а также получатели данной помощи.  

Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную деятельность, 
индивидуально или объединившись, с образованием или без образования благотворительной организа-
ции. 

Налоговое законодательство Российской Федерации в рамках стимулирующей составляющей 
налоговой политики разработало систему поддержки благотворителей - физических лиц. Статьей 219 
Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрен социальный налоговый вычет физическому 
лицу, оказывающему благотворительную помощь. Причем  вычет предоставляется равной предостав-
ленной помощи. Что означает, что налогоплательщику возвращается из бюджета часть уплаченного им 
за год налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то есть 13% от суммы его расходов на благотвори-
тельную деятельность. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение 
социального налогового вычета в сумме доходов, если в качестве объекта помощи выступают следу-
ющие организации: 

 благотворительные организации; 

 социально ориентированные некоммерческие организации (на осуществление ими деятель-
ности, предусмотренной законодательством РФ о некоммерческих организациях); 

 религиозные организации (на осуществление ими уставной деятельности); 

 некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области науки, культуры, 
физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования, просвеще-

Аннотация: Проанализирован действующий механизм налогообложения благотворительной деятель-
ности физических лиц в России. Приведены суммы доходов, с которых налогоплательщик имеет право 
на получение социального налогового вычета. Рассмотрен способ расчета и получения физическим 
лицом данного вида вычета. 
Ключевые слова: налогообложение, благотворительность, налог на доходы физических лиц, соци-
альный вычет, налогоплательщики, налоговые органы. 
 

CHARITABLE ACTIVITIES OF INDIVIDUALS AND PERSONAL INCOME TAX 
 

Gadzhieva Madinat Akhmedovna 
 
Abstract: the current mechanism of taxation of charitable activities of individuals in Russia is Analyzed. The 
amounts of income from which the taxpayer is entitled to social tax deduction are given. The method of calcu-
lation and receipt of this type of deduction by an individual is considered. 
Keywords: taxation, charity, personal income tax, social deduction, taxpayers, tax authorities. 
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ния, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддерж-
ки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей 
среды и защиты животных; 

 некоммерческие организации (в вопросе формирования или пополнения целевого капитала 
согласно Федеральному закону от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций»). 

Все они обязательно должны быть зарегистрированы как юридические лица.  
Надо быть внимательным и в отношении религиозных организаций: в назначении платежа необ-

ходимо обязательно указывать «на ведение уставной деятельности». В формулировке, например, «по-
жертвование на восстановление храма» удержание будет отказано. 

Если же физическое лицо решит передать помощь не в организацию, а непосредственно нужда-
ющемуся в руки, льгот по налогам тоже не будет. 

Налоговики и финансовые ведомства (см. Письмо Минфина от 02.03.2010г. №03-04-05/8-78) ука-
зывают на то, что право на получение данного вида вычета возникает лишь в случаи денежной формы 
благотворительного пожертвования.  

Арбитражные суды придерживаются иного мнения, считается, что пожертвование может быть 
сделано путем передачи продуктов питания, и в этом случае налогоплательщик сохраняет право на 
получение социального налогового вычета. В обоснование своей позиции суды опираются на норму п. 
1 ст. 582 Гражданского кодекса РФ, в силу которой «пожертвованием признается дарение вещи или 
права в общеполезных целях». 

В ст. 1 Федерального закона N 135-ФЗ отмечено «под благотворительностью понимается благо-
творительная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выпол-
нению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки». Таким образом, из смысла указанных 
норм следует, что передача денежных средств является лишь одним из возможных способов оказания 
благотворительной помощи. 

Ограничительное толкование налоговиками пп. 1 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса 
РФ противоречит п. 3 ст. 39 Конституции РФ, где сказано, что «в России поощряются добровольное 
социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотвори-
тельность». 

Вычету подлежит та сумма, которую налогоплательщик израсходовал из личных средств. Но об-
щий размер льготы не может превышать 25% от годового дохода, причем это ограничение распростра-
няется в целом на все расходы, связанные с благотворительностью и пожертвованиями. 

Вместе с тем, учитывается только доход, облагаемый налогом по ставке 13%. Поэтому налого-
плательщики – нерезиденты Российской Федерации, для которых ставка НДФЛ иная, не могут восполь-
зоваться социальным вычетом.  

Граждане могут перечислить свои средства на благотворительность следующими способами: 
 через бухгалтерию по месту работы, подав соответствующее заявление главному бухгалтеру; 
 с банковского счета или наличными через банк; 
 через кассу организации, которой гражданин оказывает помощь. 
Таким образом, благотворительная деятельность, безусловно, является благом, но всегда нужно 

оценивать налоговые риски, а также риски оспаривания благотворительной сделки. 
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Налог как форма принудительного изъятия части совокупного дохода общества в бюджет госу-

дарства отражает все достоинства и недостатки конкретного экономического пространства и конкрет-
ной системы государственного устройства и управления.  

Налоговая политика государства, в первую очередь, ставит целью достижение наиболее значи-
мых и весомых ориентиров социально-экономического развития и государственного регулирования 
общества. К данным ориентирам можно отнести: повышение уровня качества жизни населения, улуч-
шение окружающей среды, экономический рост, что, в свою очередь, обеспечивает прогресс и разви-
тие общества. Можно говорить о том, что ориентиры налоговой политики также преследуют следующие  
цели: гармонизировать интересы участников налоговых взаимоотношений, стимулировать реинвести-
ции в реальный сектор экономики, рационализировать природопользование, повысить эффективность 
налогового администрирования, привлекать иностранных налогоплательщиков и финансовые сред-
ства. 

Что из себя представляет эффективность налоговой политики? В общем смысле, эффективность 
налоговой системы заключается в том, выполняет ли налоговая система возложенные на нее функции 
и отвечает ли ряду критериев, таких как [8, с. 223]: 

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия эффективности и результативности налоговой 
политики государства в узком и широком смыслах, а также во взаимосвязи с показателем налоговой 
нагрузки; изучаются основные определения налоговой нагрузки, а также факторы, оказывающие на нее 
влияние; также были проанализированы задачи, решаемые проведением анализа налоговой нагрузки. 
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налог, налоговая политика, эффективность налоговой нагрузки, 
результативность налоговой нагрузки, налоговое бремя. 
 
TAX BURDEN AS AN INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF STATE TAX POLICY 

 
Zimina Galina Anatol’evna, 
Baiburina Elvira Maratovna 

 
Abstract: this article discusses the concepts of efficiency and effectiveness of the tax policy of the state in the 
narrow and broad sense, as well as in relation to the indicator of the tax burden; examines the main definitions 
of the tax burden, as well as the factors influencing it; also analyzed the problems solved by the analysis of the 
tax burden. 
Key words: tax burden, tax, tax policy, efficiency of tax burden, efficiency of tax burden, tax burden. 
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 обеспечение налоговых поступлений  в том объеме, который необходим, чтобы государство 
выполняло свои экономические, социальные, общественные, политические функции. 

 обеспечение условий для осуществления процессов воспроизводства, а именно: средств, 
которые остаются после уплаты налогов, должно быть достаточно для воспроизводственных процес-
сов реального сектора экономики; 

 способствованию решению наиболее значимых задач государства. 
Поскольку однозначно охарактеризовать результативность и эффективность налоговой системы 

не представляется возможным, то в целях оценки данной эффективности используют следующие пока-
затели: удельный вес суммы налоговых поступлений в ВВП; уровень дефицита бюджета (также в срав-
нении с ВВП); объем общественного производства в целом, в разрезе отраслей; объем капвложений; 
финансовые результате(общеэкономические и отраслевые); уровень инфляции и т.д. 

Однако, поскольку перечисленные выше показатели формируются под воздействием множества 
факторов, то определить роль налоговой системы в изменении данных процессов достаточно трудоем-
ко. 

Также понятие эффективности можно рассматривать в узком смысле. Эффективность налоговой 
системы в узком смысле – это характеристики, которые даются внутри системы и свидетельствуют об 
имеющихся потенциальных возможностях, которые способствуют выполнению налогами своих функ-
ций. К таким характеристикам можно отнести:  

 общий уровень налогообложения; 

 соотношение прямых и косвенных налогов; налогов с физических и юридических лиц;   

 стабильность налогового законодательства; 

 дифференциация ставок налогообложения и ееобоснованность;  

 система льгот и ее соответствие приоритетам социально-экономической политики государ-
ства и интересам налогоплательщиков;  

 наличие лазеек для ухода от налогообложения; 

 качественный уровень налогового законодательства и т.д. 

 финансовая самодостаточность территорий; 

 повышение уровня благосостояния субъектов; 

 увеличение рентабельности производства, а также инвестиций. 
Таким образом, можно говорить о том, что эффективность и результативность налоговой полити-

ки государства характеризуется как количественными, так и качественными показателями. 
Также важным представляется отметить, что эффективность и результативность налоговой си-

стемы можно измерить с помощью уровня налоговой нагрузки в стране. Кроме того, к одному из важ-
нейших аспектов налоговой системы также относят степень влияния налоговой нагрузки на экономиче-
скую эффективность предприятий. Что, в свою очередь, свидетельствует о значимости и важности 
определения оптимальных границ уровня налоговой нагрузки в любой стране. 

По мнению многих авторов, в России на сегодняшний день не существует единого понятия, кото-
рое бы характеризовало воздействие налоговой системы и финансового положения предприятия, его 
хозяйственной деятельности. Данное воздействие достаточно часто определяют следующими поняти-
ями: «налоговая нагрузка», «налоговое бремя», «налоговый пресс» и т.д [10, с. 67]. 

Впервые определение «налоговой нагрузки» было дано в «Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок», которая была принята ФНС в 2007году. Согласно данной Концепции, 
налоговая нагрузка представляет собой суммарное воздействие налоговых платежей как на конкрет-
ных налогоплательщиков, так и на экономику страны в общем. Расчет налоговой нагрузки производит-
ся следующим образом: отношение совокупности уплаченных налогов (сумма определяется по данным 
отчетностей налоговых органов) к выручке предприятий или доходам населения (по данным Росстата). 

В Таблице 1, представлены различные точки зрения относительно определения понятия «нало-
говой нагрузки».  
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Таблица 1 
Определение понятия «налоговая нагрузка» 

Автор Определение термина «налоговая нагрузка» 

1 2 

Б.А. Райзберг , Л. Ш. Лозовский 

Налоговое бремя (налоговая нагрузка) – «мера, степень, уровень 
экономических ограничений, создаваемых отчислением средств 
на уплату налогов, отличающих их от других возможных направ-
лений использования.» 

А.М. Соколов ,В.В.  Коровкин , Е.В. 
Балацкий 

Налоговое бремя – «это совокупность материальных потерь (со-
вокупных фискальных издержек) и степень лишения, с которыми 
связана для плательщика уплата налогов.» 

Ф. Юсти, 
А. Бифельд 

Величина той доли свободного дохода, которая может быть об-
ращена на удовлетворение государственных потребностей без 
вреда для народного хозяйства 

А. Лаффер 
Уровень предельно допустимой величины налоговых изъятий у 
организаций в бюджет государства 

Б.В. Топорнин 

Отношение суммы выплаченных (начисленных) налогов и сборов 
к сумме выручки-нетто, прочих доходов предприятия либо отно-
шение суммы выплаченных (начисленных) налогов и сборов к 
сумме добавленной стоимости 

С.В. Барулин 

Налоговое бремя – «финансовое понятие, характеризующее в 
относительной форме ту часть стоимости произведенного обще-
ственного продукта (добавленной стоимости), которая распреде-
ляется и перераспределяется в доход государства посредством 
механизмов налогообложения.» 

 
Проанализировав существующие определения понятий «налоговое бремя» и «налоговая нагруз-

ка», можно сделать вывод, что, говоря о степени налоговой нагрузки на экономику или налогового бре-
мени субъекта, все ученые имеют в виду одно и то же, а именно: уровень изъятия части дохода хозяй-
ствующих субъектов. 

Как известно, на данный момент в РФ также не существует единой методики расчета абсолютной 
и относительной налоговой нагрузки (как на макро-, так и на микро-уровне). Как считают С.И. Чужмаро-
ва и А.И. Чужмаров, в настоящее время разработаны способы, которые помогают определить: налого-
вый потенциал, уровень налоговой нагрузки населения, эффективную ставку налога, долю налога в 
ВВП Все перечисленные ранее показатели исчисляются на основании значимых показателей эффек-
тивности экономики страны и характеризуют налоговую нагрузку на макро-уровне. Относительно мик-
ро-уровня представляется возможным добавить, что в РФ для исчисления показателя налоговой 
нагрузки на уровне организаций на данный момент не существует единого мнения и общепринятой ме-
тодологии, а существует несколько методов определения [5, с.5–6]. 

Таким образом, в методике расчета налоговой нагрузки должен содержаться единый подход, ко-
торый оценивает то, каким образом обязательные налоговые платежи влияют на финансовое состоя-
ние организации, причем оценивать как количественно, так и качественно. Причем, отдельные харак-
теристики процесса налогообложения и построения самой налоговой системы не должны влиять на 
данную методику. Данная методика должна позволять сравнивать тяжесть налоговой нагрузки и для 
организаций, которые осуществляют свою деятельность в рамках одной налоговой системы, и  для ор-
ганизаций, которые осуществляют свою деятельность в других налоговых системах ( то есть, в услови-
ях других стран). 

Поскольку в налоговой системе существует несколько режимов налогообложения, которые соот-
ветствуют тому или иному виду и масштабам деятельности, отраслевой принадлежности, а также орга-
низационно-правовым форма, то можно говорить о том, что перечисленные ранее факторы повышают 
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сложность создания единого унифицированного подхода к определению налоговой нагрузки. 
Таким образом, можно выделить ряд факторов, влияющих на налоговую нагрузку предприятия: 

 вид хозяйственной деятельности; 

 форма осуществления хозяйственной деятельности; 

 применяемый налоговый режим; 

 организационно-правовая форма; 

 учетная политика, в которой закреплен ряд особенностей по ведению налогового и бухгал-
терского учета. 

Существуют законодательно установленные ограничения, которые влияют на выбор того или 
иного вариантного значения определенного фактора [3, с. 23–29].  

Что касается налоговой нагрузки страны в целом, то она зависима от следующих специфических 
факторов: 

1) отмечается значительная часть организаций, официально зарегистрированных, но либо не со-
стоящих на налоговом учете, либо не сдающих отчетность, либо сдающих «нулевые балансы»; 

2) относительно невысокий уровень собираемости налогов, который не находится на должном 
уровне; 

3) большие сложности возникают при сопоставлении совокупности налогов, которые были упла-
чены, и ВВП, в следствие невозможности сопоставимости расчет налоговой нагрузки по РФ представ-
ляется возможным назвать неточным; 

4) установление разных налоговых режимов для организаций различных отраслей экономики в 
РФ; 

5) значительное влияние мировых цен основных экспортируемых энергоносителей на уровень 
налоговой нагрузки страны; 

6) поскольку налоги, которые уплачивают физические и юридические лица в России и других 
странах имеют различную структуру, то и значение, характеризующее долю налогов в ВВП России 
имеет существенное отличие от других стран. 

Таким образом, проанализировав вышеперечисленное, можно придти к заключению о том, что, 
учитывая данные факторы, практически невозможно повысить налоговую нагрузку на предпринимате-
лей в РФ. Однако, любое государство, которые хочет увеличить налоговые доходы, может выбрать од-
но из следующих действий: 

 повысить налоговые ставки; 

 расширить налоговую базу; 

 стимулировать темпы экономического роста. 
Конечно, более логично и правильно – стимулировать темп экономического роста, тем самым 

расширив налоговую базу и увеличив налоговые поступления. 
Однако перечисленные задачи являются противоположными – увеличение налоговых доходов 

бюджета, без увеличения уровня налоговой нагрузки экономики в целом. 
Нужно ли проводить анализ налоговой нагрузки на макро-уровне? Этим вопросом также задава-

лись многие авторы научных трудов, занимая разные позиции по данному вопросу. Мнения различных 
авторов структурированы и приведены в Таблице 2 [7, с. 34] : 

Таким образом, обобщая перечисленные выше точки зрения российских авторов, можно сделать 
следующие заключения о том, для чего необходимо проведение анализа налоговой нагрузки на макро-
уровне: 

1) разработать налоговую политику, а также осуществлять налоговые и финансовые реформы; 
2) сравнивать показатели анализа налоговой нагрузки в разных странах; 
3) анализировать, как налоговая политика влияет на политику социальную; 
4) анализировать, возможно ли осуществить перераспределение капитала, инвестиции, а также 

производственное размещение; 
5) определить характер налоговой политики для того, чтобы сопоставлять налоговую нагрузку в 

динамике [2, с.133]. 
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Таблица 2 
Задачи, решаемые проведением анализа налоговой нагрузки Российской Федерации 

Авторы Цели анализа налоговой нагрузки 

Н.В. Грохотова, 
Л.В. Грохотова 

1) разработать налоговую политику; 
2) проанализировать уровень налоговой нагрузки 
в разных странах; 
3) формировать социальную политику; 
4) прогнозировать поведение в части экономики 
хозяйствующего субъекта 

О.В. Дерина 
Г.В. Морозова 

1) разработать налоговую политику; 
2) проанализировать уровень налоговой нагрузки 
в разных  странах и проанализировать возможно-
сти по переливу капитала, инвестициям и разме-
щению производства 
3) проанализировать, каким образом налоговая 
политика влияет на социальную политику, что, в 
свою очередь, позволит справедливо распреде-
лить налоговое бремя 
4) спрогнозировать поведение хозяйствующего 
субъекта в части производственного и инвестици-
онного развития 

С.И. Чужмарова 
А.И. Чужмаров 

1) сопоставить налоговую нагрузку государств ли-
бо государства в динамике; 
2) урегулировать финансовые отношения членов 
союзных и федеративных стран; 
3) определять пред налогообложения (при прове-
дении налоговых и финансовых реформ) 

  
Также важно отметить, что определить налоговую нагрузку представляется возможным, если 

учесть следующий ряд проблем, возникающих при ее расчете: 
1) избыточное сосредоточение налогов при их первичном распределении по уровням власти; 
2) следует учитывать перевод из категории налоговых в категорию неналоговых следующих пла-

тежей: таможенные пошлины, плата за негативное воздействие на окружающую среду (предполагае-
мый экологический налог, взносы в социальные фонды и т. д.); 

3) также следует помнить о том, что налоговое администрирование несовершенно; 
4) преобладание доли косвенных налогов по отношению к прямым налогам. 
Относительно пункта 4 также важно понимать, что это событие имеет ряд негативных послед-

ствий для экономики страны: сокращение потребления, в большей степени населением как основным 
конечным потребителем; прямая пропорциональность роста косвенных налогов на давление в части 
инфляции экономики; негативное влияние косвенных налогов на бизнес [1, с. 56]. 

Таким образом, совершенствование налоговой политики должно предусматривать, с одной сто-
роны, снижение налоговой нагрузки и решение наиболее важных для бизнеса вопросов (ликвидация 
барьеров, препятствующих развитию инвестиций), а с другой – большую «прозрачность» налогопла-
тельщиков для государства, соблюдение законодательных ограничений налогового администрирова-
ния и сужение возможностей для уклонения от налогообложения [6, с. 388].  

Развитие налоговой системы и налоговой политики зависит от многих объективных и субъектив-
ных факторов ввиду того, что они находятся под воздействием экономических интересов общества. 
Эффективная налоговая система и грамотная налоговая политика государства в современной эконо-
мической жизни отражают уровень экономической и политической зрелости общества. 
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Важным источником доходов для субфедеральных бюджетов является малый бизнес и мик-

робизнес. Благодаря его развитию происходит формирование благоприятной экономической среды, 
увеличивается конкуренция среди товаропроизводителей, создаются новые рабочие места, развивает-
ся рыночная экономика. Однако развитие малого бизнеса неизбежно сопровождается рядом проблем, 
среди которых – налогообложение самозанятых граждан. Основная задача современного этапа – во-
влечение в легальную деятельность самозанятых граждан, которые на налоговом учете не состоят и 
соответственно налоги не платят, а доходы от предпринимательской деятельности получают. В Нало-
говом кодексе РФ отсутствует определение «самозанятые граждане», но на сайте ФНС России таким 
гражданам дана следующая характеристика: «физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями и оказывающие услуги физическому лицу без привлечения наемных работников для 
личных, домашних и (или) иных нужд. Самозанятое физическое лицо в отличие от наемного работника 
самостоятельно находит работу, организует трудовой процесс (деятельность), договаривается о размере 
вознаграждения и отвечает за результаты своей деятельности непосредственно перед клиентом. 

Первым этапом вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятель-
ность можно считать 2017 – 2018 годы, когда Налоговым кодексом РФ п.70 ст.217 было установлено 
освобождение от налогообложения и страховых взносов доходов, полученных тремя категориями са-
мозанятых граждан, занимающихся: 

 присмотром и уходом за детьми, больными и достигшими восьмидесятилетнего возраста граж-
данами; 

Аннотация. В статье раскрываются механизмы налогообложения доходов самозанятых граждан, ана-
лизируется статистическая налоговая отчетность, подтверждающая невостребованность законода-
тельства, предлагаются меры по его доработке. 
Ключевые слова: самозанятое физическое лицо, легализация доходов, налог на профессиональный 
доход, мобильное приложение, уровень жизни. 
 

ON THE TAXATION OF SELF-EMPLOYED CITIZENS 
 

Rukina Svetlana Nikolaevna, 
Antonyan Diana Yr’evna 

 
Annotation. The article reveals the mechanisms for taxing incomes of self-employed citizens, analyzes statis-
tical tax reports confirming the lack of demand for legislation, suggests measures for its refinement. 
Keywords: self-employed individual, income legalization, professional income tax, mobile application, stand-
ard of living. 
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 репетиторством; 

 уборкой жилых помещений, ведением домашнего хозяйства; 
При этом регионам было представлено право устанавливать иные виды услуг, доходы от оказа-

ния которых физическими лицами в течении двух лет освобождаются от налогообложения. 
По истечении 2-летнего периода самозанятым гражданам следовало сделать выбор на 2019 г.: 

 прекратить заниматься предпринимательской деятельностью; 

 получить статус индивидуального предпринимателя и выбрать один из специальных налоговых 
режимов; 

 уплачивать налог на доходы физических лиц в части предпринимательской деятельности по 
ставке 13 %. 

Введенная Налоговым кодексом РФ льготная система налогообложения доходов самозанятых 
граждан, должна была охватить, по замыслу законодателей, не менее 10 млн. человек, но результат 
оказался весьма удивительным. 

Анализ статистической налоговой отчетности ФНС России показал, что в 2017 г. подали уведом-
ления об осуществлении деятельности по оказанию услуг в налоговые органы 964 самозанятых граж-
дан, из которых 28 человек прекратили предпринимательскую деятельность; в 2018 г. аналогичные по-
казатели составили 2434 самозанятых граждан и 311 человек (рис.1). Таким образом, на начало 2019 г. 
в нашем государстве статус самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по оказанию услуг 
получили 3062 человека. 

 

 
Рис. 1. Динамика самозанятых граждан, представивших уведомления в налоговые органы 

РФ, чел. [1] 
 
В табл. 1 представлены данные о количестве самозанятых граждан, подавших уведомления в 

налоговые органы Южного Федерального округа. 
Анализируя приведенные в табл. 1 данные, следует отметить, что в 2017 г. в субъектах Южного 

Федерального округа было зарегистрировано 197 граждан, что составило 21,1 % от общероссийского 
показателя; в 2018 г. их численность увеличилась на 107 человек и составила 305 самозанятых граж-
дан и 14,4 % соответственно. 

Второй этап налогообложения доходов самозанятых граждан начинался с 2019 г. на основании 
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» в городе федерального значения Москве, Московской и Калужской областях, а 
также в Республике Татарстан»[2]. 

964 
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28 
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2017 2018
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Таблица 1 
Количество самозанятых граждан в Южном Федеральном округе, чел. [1] 

Наименование 2017 г. 2018 г. Откл. (+, -) 

Всего по Российской 
Федерации 

936 2123 + 1187 

в том числе:    

по Южному Федераль-
ному округу 

198 305 + 107 

из них:    

УФНС России по Рес-
публике Адыгея 

4 4 - 

УФНС России по Рес-
публике Калмыкия 

0 0 - 

УФНС России по Рес-
публике Крым 

51 41 - 10 

УФНС России по Крас-
нодарскому краю 

64 150 + 86 

УФНС России по Астра-
ханской области 

12 14 + 2 

УФНС России по Волго-
градской области 

10 37 + 27 

УФНС России по Ро-
стовской области 

46 44 - 2 

УФНС России по г. Се-
вастополь 

11 15 + 4 

 
Целью нормативного документа является решение проблем, сдерживающих легализацию само-

занятых граждан за счет простоты регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный 
доход, а также исключения формирование отчетности. Положения закона распространяются на физи-
ческих лиц, незарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и оказывающих 
услуги другим физическим и юридическим лицам. Профессиональным доходом для целей налогообло-
жения является доход самозанятых граждан от осуществления деятельности без наличия работодате-
ля и привлечения наемных работников по трудовым договорам. 

Для налогообложения полученных налоговых доходов установлены пониженные ставки единого 
налога: 4% в случае оказания услуги физическим лицам и 6% - юридическим лицам. Самозанятые 
граждане регистрируются в системе на основании размещенного в мобильном приложении от ФНС 
России скана паспорта и фото. Уплата налога на профессиональный доход будет осуществляться че-
рез мобильное приложение. 

Положительными характеристиками рассматриваемого специального налогового режима можно 
считать получение физическим лицом легального статуса индивидуального предпринимателя, позво-
ляющего ему пользоваться банковскими продуктами и участвовать в государственных (муниципаль-
ных) программах финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, а также формиро-
вать пенсионные права. 

Нет уверенности в том, что самозанятые граждане будут выполнять закон о профессиональном 
налоге, который направлен на достижение фискальной цели. 

Нам представляется, что следовало провести общественные слушания по этому нормативному 
документу, обсудить его положения на форумах, провести исследования о причинах, побуждающих 
работать в «тени», о составе самозанятых граждан, динамике их доходов. В категории самозанятых 
могут оказаться различные группы населения: а) не желающие платить налоги государству; б) имею-
щие основное место работы, но недостаточную оплату труда; в) пенсионеры; г) студенты и молодые 
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люди. Можно согласиться с мнением В.Г. Панскова о том, что «… самым эффектным способом сокра-
щения теневого бизнеса в российской экономике и нелегальной деятельности выступает повышение 
уровня жизни и пенсионного обеспечения, право на труд, социальные гарантии. Только при условии 
решения этих вопросов можно ожидать существенного сокращения численности самозанятых граж-
дан»[3, c. 18]. Также следует в течение финансового года налоговым органам совместно со студентами 
экономических вузов (волантерами) проводить уроки налоговой грамотности о системах налогообло-
жении доходов индивидуальных предпринимателей, их преимуществах. 
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Налоговую систему Российской Федерации можно определить, как совокупность всех налогов и 

сборов, применяемых в России, а также администраторов налогов и компенсаций (правительственных 
учреждений) и их налогоплательщиков. Структура налоговой системы Российской Федерации имеет 
три уровня: 

• федеральный; • региональный; • Местный. 
1. Подоходный налог с физических лиц - платежи из доходов налогоплательщика или физических 

лиц. Налоги уплачиваются не позднее одного года, но окончательный расчет рассчитывается в конце 
года. 

2. Подоходный налог - чистая прибыль Компании подлежит налогообложению (включая все за-
траты и убытки). 

3. Социальные отчисления - при условии выплаты различных внебюджетных средств. 
4. Налог на имущество - это налог на имущество, наследство и пожертвования. 
5. Налогом на различные товары и услуги являются таможенные пошлины, акцизы и НДС. 
В Российской Федерации действуют следующие виды налогов и сборов в зависимости от уровня 

их установления: 
Федеральные налоги и сборы; 
• Налоги и сборы Российской Федерации; 
• Местные налоги и сборы. 
Финансовые отчисления от юридических и физических лиц и их распределение по бюджетам 

разных уровней определяются при утверждении федерального бюджета. Из-за определенных разно-
гласий между государством и региональными, местными экономическими интересами относительно 
разделения налоговых поступлений идет постоянная политическая борьба. 

 

Аннотация: в данной работе представлены элементы налогообложения Российской Федерации, также 
рассмотрены различные виды налогов. 
Ключевые слова: финансы, налоговая система РФ, взносы, имущество, деньги.  
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Рис. 1. Структура налоговой системы РФ 

 
 
 
Федеральные налоги. 
Список федеральных налогов, взимаемых компаниями: 
- подоходный налог с физических лиц, 
- отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
- налоги на дорожные фонды, 
- налог на операции с ценными бумагами, 
- подоходный налог 
- акцизы на определенные группы и виды товаров, 
- платежи за использование природных ресурсов, 
- налог на добавленную стоимость, 
- милый 
- государственная пошлина 
- налог, 
- специальный налог 
- налог на перевозку. 
Местные налоги. 
Местные налоги налагаются на решения государственных органов разных уровней, которые 

определяют введение налогов в их области. 
 



96 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 
Рис. 2. Налогообложение РФ 

 
 
Нынешняя структура бюджета Российской Федерации обладает высокой степенью независимо-

сти от федерации и региональных органов власти при формировании частей доходов и расходов, 
местных и региональных бюджетов и расходования финансовых ресурсов. Соответственно, каждый 
регион в России имеет свой доступ к местным налогам. Налог на рекламу был введен через местные 
налоги. Установлено, что реклама - это любая форма публичного представления товаров, работ, ме-
диауслуг. Реклама не включает в себя информационные знаки и объявления. Кроме того, реклама не 
включает в себя объявления государственных органов, которые непосредственно связаны с выполне-
нием их функций. Рекламные налогоплательщики расположены в городе компании и компании, кото-
рые имеют статус юридического лица: филиалы и филиалы с отдельными балансами, текущими сче-
тами или другими счетами, а также иностранные лица, связанные с расширением рекламы. Целью 
налога является вычет стоимости работ и услуг для производства и распространения рекламы. Ставка 
налога устанавливается в размере 5% от фактической стоимости рекламы или максимально допусти-
мой законом. Налоговый инспектор предоставляет налогового инспектора ежеквартально. 

Использование земли в России платное. Виды земельного налогообложения: земельный налог, 
аренда, стандартная цена земли. Землевладельцы, кроме арендаторов, облагаются ежегодным зе-
мельным налогом. Арендуемая земля подлежит аренде. Для купли-продажи земли, а также получения 
банковского кредита под залог земли устанавливается стандартная цена земли. Налогоплательщиками 
земли и ренты являются компании, ассоциации, организации и учреждения, а также граждане Россий-
ской Федерации, которым предоставлена земельная собственность. 

Местные органы власти имеют право снижать ставки и устанавливать льготы по налогу на зем-
лю. 
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Налоги – ведущий источник доходов бюджета, вследствие чего государство придает важнейшее 

значение налоговому контролю.  
Современное состояние Российской экономики является тяжелым, и самым эффективным мето-

дом облегчения сложного финансового положения в стране является государственный налоговый кон-
троль, который выполняет функцию обеспечения финансовых интересов государства при единовре-
менном соблюдении прав налогоплательщиков. 

Налоговый контроль представляет собой деятельность уполномоченных органов по контролю за 
соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами, плательщиками сборов и плательщиками 
страховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым Кодек-
сом [1, с. 124]. 

Одной из главных задач налогового контроля является обеспечение экономической безопасно-
сти государства. К основным методам относятся: прогноз, предупреждение, пресечение, восстановле-
ние и применение карательных санкций. [2, с. 73] 

Важность налогового контроля заключается в том, что посредством него осуществляется органи-
зованность налоговых правоотношений. С применением функций налогового контроля осуществляется 

Аннотация: в данной статье исследуется процесс осуществления налогового контроля, важность его 
проведения, цели, задачи и результативность деятельности налоговых органов. Рассматриваются но-
вовведения в проведении налогового контроля за период 2017-2018 годов, а также приведен анализ 
результатов деятельность налоговых органов.  
Ключевые слова: налоги, контроль, налоговая проверка, налогоплательщики, финансовое состояние, 
налоговое законодательство, правонарушения, бюджет Российской Федерации, доначисления, эффек-
тивность. 
 

THE PERFORMANCE OF CONTROL ACTIVITY OF TAX AUTHORITIES 
 

Gavrilina Arina Olegovna,  
Tuktarova Firyuza Kasimovna 

 
Annotation: this article examines the process of tax control, the importance of its implementation, goals, ob-
jectives and performance of the tax authorities. Innovations in tax control for the period 2017-2018 are consid-
ered, as well as an analysis of the results of the activities of the tax authorities. 
Keywords: taxes, control, tax audit, taxpayers, financial condition, tax legislation, offenses, the budget of the 
Russian Federation, additional charges, efficiency. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 99 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

отслеживание исполнения налогоплательщиком налогового законодательства, обнаруживаются право-
нарушения, выставляются требования по уплате налогов, штрафных санкций и пени. 

Для повышения эффективности контрольной деятельности налоговых органов Федеральной 
налоговой службой были разработаны и внедрены следующие процедуры: 

1. распределение налогоплательщиков на 3 группы по категориям риска:  
1) высокий уровень риска – налогоплательщики, использующие фирмы-однодневки, осуществ-

ляющие формальный документооборот, для создания видимости наличия контрагентов и получения 
налоговых льгот; не имеют ресурсов, чтобы заниматься той деятельностью, которой они якобы зани-
маются; не платящие налоги. 

2) низкий уровень риска – налогоплательщики, имеющие все ресурсы для осуществления дея-
тельности, прописанной в учредительных документах; которых без проблем можно проверить плановой 
выездной проверкой; платящие налоги в установленные сроки. 

3) средний уровень риска – налогоплательщики, которые не относятся к категориям высокого и 
низкого риска.  

2. автоматизация документооборота по контролю НДС, разработка которой была начата в 2017 
году, но запущена 1 июня 2018 года. Программное обеспечение «Климат-контроль» позволяет налого-
плательщикам оценить риски работы с контрагентами на официальном сайте ФНС России.  

22 февраля 2018 года депутатами Государственной Думы был принят проект Закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно которому 
отменяются обязательные налоговые проверки, совершавшиеся 1 раз в 3 года. При этом не только 
увеличиваются сроки между проверками, но и происходит освобождение от таких проверок налогопла-
тельщиков с низкой категорией риска, то есть тех, которые имеют хорошую истории налоговых прове-
рок.  

Исходя из данных, приведенных на официальном сайте ФНС России, можно сказать, что в 2017 
году в бюджет страны поступило более 17,3 триллионов рублей – это на 2,9 триллиона рублей больше, 
чем в 2016 году. [4] Увеличение суммы поступлений в бюджет РФ произошло за счет таких налогов как: 

1. Налог на прибыль, темп прироста которого увеличился на 18,8% (3,3 триллн. руб.); 
2. НДС, темп прироста которого увеличился на 15,5% (прирост на 3,1 трлн. руб.).  
Эти данные свидетельствуют об эффективности налогового контроля. 
Кроме этого,  обязанности администрирования страховых взносов были переданы налоговым ор-

ганам, об эффективности проведения налогового контроля в данной сфере свидетельствует то, что за 
2017 год во внебюджетные фонды поступило 5,8 трлн. руб. – это на 9,1% больше, чем в 2016 году (то 
есть увеличились на 483 млрд. руб.).  

Эффективность проведения выездных налоговых проверок в 2017 подтверждается тем, что 98% 
из 100%  проверок закончились выявлением налоговых правонарушений, что на 40% больше, чем в 
2016 году. Кроме этого, размер доначислений на одну выездную налоговую проверку в России за 2015-
2017 года выросли на 73%, так, в 2015 году минимальный размер доначислений по Российской Феде-
рации составил 9,5 млн. руб., за 2016 – 13,6 млн. руб., а  за 2017 год – 16,4 млн. руб.  

В результате принудительного взыскания по России так же наблюдается увеличение поступле-
ний в бюджет на 32% по сравнению с 2016 годом, так, в 2016 году в бюджет поступили 579 млрд. руб., в  
2017 году - 765 млрд. руб.   

На официальном сайте Министерства финансов опубликованы поступления налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет государства за 2018 год, возросших на 12% (729 млрд. рублей), которые со-
ставили 19,38 трлн. рублей.[5] Увеличение налоговых поступлений произошло за счет таких налогов 
как: 

1. Налог на прибыль, темп прироста которого увеличился на 17% (298 млрд. рублей) по срав-
нению с 2017 годом, объем которого составил 2 050 млрд. руб. 

2. НДФЛ, темп прироста которого увеличился на 12% (253 млрд. руб.) относительно уровня 
2017 года, составив 2 281 млрд. рублей. 
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3. Налог на имущество организаций, темп прироста которого увеличился на 15% (93 млрд. 
руб.) относительно уровня 2017 года, составив 715 млрд. руб. 

4. Другие налоги, темп прироста которых увеличился 13% (+70 млрд. рублей) и поступили в 
сумме 631 млрд. руб. 

Сравнительная характеристика поступлений в бюджет Российской Федерации за 2016, 2017 и 
2018 год приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Поступления в бюджет за 2016, 2017, 2018 года, трлн. руб. 

 
Таким образом, исходя из выше приведенных тенденций развития налогового контроля, а так же 

статистических данных, нужно сказать, что результативность контрольной деятельности налоговых ор-
ганов с каждым годом все больше возрастает. Налогоплательщики должны внимательнее быть к тем 
хозяйственным операциям, которые они проводят, и, тем более, серьезнее относиться к выбору своих 
контрагентов. 

Сокращение плановых выездных проверок за счет автоматизации налоговой деятельности имеет 
двойной характер последствий: с одной стороны, это позволяет налоговым органом дистанционно вы-
являть операции, с совершением противоправных действий, с другой стороны, это снимает нагрузку с 
добросовестных налогоплательщиков.  

Увеличение объема доначислений в бюджет Российской Федерации положительно сказывается 
на финансовом положении страны в целом, улучшая экономическое благосостояние государства. 
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Мировой опыт разработки концепций СЭЗ позволяет констатировать, что в наиболее общем виде 

весь проект создания СЭЗ может быть разделен на четыре основные стадии: предынвестиционный 
период, инвестиционный, период функционирования зоны: операционный период и период развития. 

Предынвестиционный период (продолжительностью до года) состоит из двух этапов. 
Первый этап представляет собой время проведения предварительных исследовательских, мар-

кетинговых, экономико-географических, экономико-финансовых и прочих работ. Цель этого этапа - вы-
яснение концептуальной возможности СЭЗ в регионе, выбор размера, типа, месторасположения зоны. 
Существенным для данного этапа станет подробный анализ специализации зоны, услуг, которые в ней 
будут предложены. Именно на основании собранной на этом этапе информации и будет вероятнее 
всего приниматься общее решение по конкретной СЭЗ. 

Второй этап предынвестиционного периода предполагает уточнение данных первого этапа с 
упором на экономические и финансовые расчеты. Особое внимание следует обратить на расчет эф-
фективности капиталовложений. Необходимо определить общий размер инвестиций с распределением 
их в инфраструктуру, в производственное строительство. При этом важно установить источники этих 
средств: централизованные государственные капиталовложения, собственные средства территории, 
предприятий на ней и в СЭЗ расположенных, заемные средства банков, средства от продажи местных 
ценных бумаг. Желательно на этом этапе определить хотя бы в общем виде долю валютных средств, 
направляемых па развитие территории. Для этого этапа необходима опережающая переговорный про-
цесс кропотливая работа по территориальному географо-экономическому анализу, определению усло-
вий рациональной организации хозяйства. 

Инвестиционный период продолжительностью до года может осуществляться параллельно с 
предыдущим этапом и также может быть разделен на два этапа, относительно самостоятельных. 

Аннотация. В последнее время свободные экономические зоны стали неотъемлемой частью мировой 
экономики. В мировой практике существует множество разновидностей свободных экономических зон. 
Ключевые слова. Инвестиции, налоговые льготы, инвестиционный период. 
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Первый этап можно условно назвать «переговорным». В это время требуется достичь догово-
ренности с местными властями и центром о профиле, месте расположения, режиме зоны, степени уча-
стия властей в реализации проекта. Параллельно дол жен разрабатываться технический проект созда-
ния инфраструктуры в зоне. 

Второй этап инвестиционного периода предполагает уже создание конкретных инфраструктур-
ных объектов: энерго- и теплоснабжения, аэропорта, сетей коммуникаций, зданий различного типа 
(склады, офисы, производственные помещения, готовые к использованию). Эти объекты и здания мо-
гут как строиться заново, так и реконструироваться. Параллельно со строительными работами на этом 
этане должны осуществляться рекламная и маркетинговая компании по привлечению потенциальных 
инвесторов. Они должны проводиться таким образом, чтобы к началу операционного периода уже 
имелся ряд потенциальных инвесторов, готовых начать свою производственно-хозяйственную дея-
тельность и зоне. 

Операционный период - это, конечно, наиболее трудный для планирования период. Он зависит 
от внутренней динамики зоны как саморазвивающейся системы, от политической стабильности в 
стране и регионе зоны. В то же время, необходимо широко использовать результаты маркетинговых 
исследований возможностей развития зоны. В этом периоде можно также выделить два этапа: старто-
вый этап и этап саморазвития зоны. На обоих этапах физический потенциал зоны используется не 
полностью. В случае достижения 100-процентного его использования такая зона должна либо разрас-
таться в больший промышленный район, либо переключиться на новые отрасли и производства, либо 
изменить свой институциональный статус. В любом случае, это будет означать начало четвертого пе-
риода жизненного цикла зоны - периода развития. 

Стартовый этап операционного периода отличается от этапа саморазвития тем, что изменяет 
систему мотивации со стороны инвесторов. На первом этапе инвесторы приходят и зону из-за тех пря-
мых преимуществ и услуг, которые они могут здесь получить (включая стоимость рабочей силы, сырья, 
доступ на рынок основной территории страны, готовые помещения и т.д.). На данном этапе очень важ-
но определить, что «вопросы использования земли, других природных ресурсов решаются с учетом их 
качества, принадлежности и порядка отчуждения, принятого действующим законодательством страны. 
На втором этапе инвесторов уже привлекает производственно-хозяйственная деятельность, которая 
осуществляется в зоне и около нее. Здесь срабатывает эффект развития, основанный на принципе 
взаимодействия и дополнения. 

Мировой опыт функционирования особых (свободных) экономических зон в государствах с раз-
личными типами экономики говорит о том, что их функции различны. Они зависят от уровня социально-
экономического развития в странах мира. В настоящее время в промышленно развитых государствах 
более распространены технико-внедренческие зоны и зоны свободной торговли, в то время как в раз-
вивающихся и странах с переходной экономикой лидируют экспортно-производственные зоны. 

Зарубежный опыт показывает, что для нормального обустройства 1 кв. км промышленно-
производственной зоны требуются вложения порядка $40-45 млн.; таможенно-торговой — $10-15 млн. 
Вот почему большая часть действующих в мире особых экономических зон ограничена пределами 
предприятия, нескольких производственных объектов, авиа- или морского порта, в исключительном 
случае — небольшого по территории города или района. 

Богатый опыт функционирования свободных экономических зон имеют страны западной и во-
сточной Европы: Германия, Польша, Болгария, Ирландия и др. свободный экономический зона кыргыз-
ский 

Одни из первых СЭЗ появились еще три столетия назад на Гибралтаре в 1704 году, в 1819 году в 
Сингапуре и в 1848 году в Гонконге. В наше время в мире существует несколько тысяч свободных эко-
номических зон. Служба аналитической информации World Organization of Creditors (WOC) совместно с 
редакцией World Economic Journal проанализировали наиболее успешные примеры внедрения СЭЗ. 

По их исследованиям, как было сказано в первом разделе, старейшими СЭЗ являются Гамбург-
ская и Бременская в Германии, они являлись еще в прошлом столетии Таможенным союзом. Появле-
ние СЭЗ в этих городах объяснялось географически выгодным положением. Гамбург – это крупнейший 
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морской и речной порт, расположенный на реке Эльбе, недалеко от Северного моря. Гамбургская Зона 
Свободной Торговли (далее ЗСТ) состоит из двух участков в порту, а также части территории другой 
зоны в Куксхафене (ЗСТ “Куксхафен” управляет администрация земли Нижняя Саксония). Здесь имеют 
место многочисленные шести- и восьмиэтажные склады, хранилища для фруктов и овощей, для нефти 
и нефтепродуктов. 

Управление СЭЗ “Гамбург” значительно отличается от управления других зон. Администрация 
свободного порта, которая управляет зоной свободной торговли, наделена правом выполнять тамо-
женные функции, кроме сбора пошлин. Большинство складов используется фирмами и частными ли-
цами самостоятельно, в то время как строительство новых объектов хранения товаров согласовывает-
ся в обязательном порядке с руководством зоны. 

В Дании зона свободной торговли сформирована на территории копенгагенского порта в конце 
прошлого века. Копенгаген - крупнейший морской порт, международный аэропорт, здесь действует ав-
томобильный и железнодорожный паром, связанный с Мальме (Швеция). Высоко развита промышлен-
ность экспортной направленности, здесь расположены крупнейшие торговые фирмы и банки. В насто-
ящее время территория ЗСТ занимает около 700 тыс. м. Здесь создана разветвленная и мощная сеть 
складских помещений (зернохранилище на 30 тыс., около 30 пакгаузов, несколько десятков транспорт-
ных депо и пр.), имеющих свыше 280 тыс. м. площадей для складирования. Площади складирования 
расширяются, поскольку предприниматели-соучастники зоны на арендуемых у администраций ЗСТ 
землях ведут строительство новых складов. Управление ЗСТ администрация копенгагенского порта 
через акционерную компанию. 

Необходимо отметить, что деятельность ЗСТ находится под контролем правительства. ЗСТ име-
ет право хранения, сортировки и переупаковки, переработки, маркировки и экспонирование товаров. 
Для создания в ЗСТ каких-либо промышленных предприятий, а также организации розничной торговли 
внутри зоны требуется специальное разрешение Министерства общественных работ. Ограничением 
является потребление не декларируемых товаров, облагаемых пошлиной. 

Опыт в создании СЭЗ имеет Республика Корея. Это государство характеризуется быстрыми тем-
пами развития. Имея сравнительно небольшую площадь, бедная полезными ископаемыми, с гористым 
рельефом, эта страна из отсталой в экономическом отношении стала индустриальным государством с 
высокоразвитым машиностроением. Например, Республика Корея уже в 1989 г. производила более 1 
млн. автомобилей, большая часть которых шла на экспорт, причем в развитые страны. Так, экспорт 
автомобилей только в США достиг 400 тыс. штук. Высокими темпами развивается электроника, прибо-
ростроение, судостроение (в конце 80-х годов республика вышла на второе место в мире). Это один из 
крупнейших в мире производителей синтетических волокон (80% экспортируется), автошин (входит в 
первую десятку мира). 

В Великобритании расположено более 25 зон и технопарков, содержащих 18,4 тысяч рабочих 
мест. В основе эффективности научно-технических зон специалисты рассматривают создание среды, в 
которой создаются новые технологии, высококвалифицированные специалисты. Поддержку такой сре-
ды обеспечивает некоторое число исследовательских организаций, но нельзя забывать, что такие зоны 
формируют научно-техническую базу национальной экономики. В США свободные экономические зоны 
получили широкое распространение. На это повлияло наличие различных льгот, предоставляемых 
действующим на их территории компаниям. 

Разнообразие национальностей, многообразие культур, вероисповедания, отличия в политике и 
экономике оказывают влияние на специфику образования и развития свободных экономических зон в 
мировом пространстве. 
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Свободные экономические зоны прочно вошли в мировую хозяйственную практику и действуют в 

различных странах. Сейчас в мире, по разным данным до двух тысяч СЭЗ, но к этому перечню нельзя с 
полным основанием отнести свободно экономические зоны в Кыргызской Республике, поскольку те об-
разования, которые в Кыргызстане называются «свободными экономическими зонами», не удовлетво-
ряют международным требованиям, предъявляемым такого рода зонам. 

Более того, несмотря на неоднократные попытки создания реально функционирующих СЭЗ в 
Кыргызстане, они остаются в отечественной экономике явлением скорее экзотическим, вокруг которого 
на протяжении почти двадцати лет ведутся острые, но далеко не всегда приносящие реальные плоды 
дискуссии. 

В настоящее время из пяти учрежденных в Кыргызстане СЭЗ (СЭЗ «Нарын», СЭЗ «Маймак», 
СЭЗ «Балыкчи», СЭЗ «Бишкек» СЭЗ «Лейлек») можно назвать «работающим» лишь одну зону - в горо-
де Бишкек. Были привлечены значительные прямые иностранные инвестиции; созданы совместные и 
иностранные предприятия (405); рабочие места; произошло заметное оживление внешнеэкономиче-
ской деятельности, создана новая производственная инфраструктура; увеличился выпуск экспортной 
продукции, а также насыщение внутреннего рынка отечественными товарами. 

Что касается СЭЗ «Нарын» и «Каракол» статус свободных экономических зон получили целые 
районы, не имеющие необходимой инфраструктуры. Деятельность данных СЭЗ не привела ни к повы-
шению активности предпринимателей в этих регионах, ни к развитию в должной мере местных произ-
водств и уж тем более к созданию новых производств. Данные СЭЗ отчасти превратились в «черные 
дыры», через которые поступал беспошлинный товар, а из них в виде неуплаченных налогов субъек-
тами СЭЗ извлекались значительные финансовые средства. 

 

Аннотация. В последнее время свободные экономические зоны стали неотъемлемой частью мировой 
экономики. В мировой практике существует множество разновидностей свободных экономических зон. 
Ключевые слова. Инвестиции, налоговые льготы, инвестиционный период. 

 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF FEZ IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Kamchybekov Tolobek Kadyraliyevich,  

Kemelbekov Bekbolsun Kemelbekovich 
  

Annotation. Recently free economic zones became an integral part of world economy, including in Kyrgyz-
stan. Today many problems of development in attraction of foreign investments collected. 
Keywords. Investments, tax privileges, investment period. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 107 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
Дискредитация идеи СЭЗ, нарушение основных принципов создания данных СЭЗ, отсутствие ре-

альных инвесторов, отдаленность рынков сбыта отвлечение больших финансовых средств на созда-
ние и развития примышленной инфраструктуры явились основными причинами неэффективной дея-
тельности СЭЗ «Нарын» и «Каракол». 

С момента образования в СЭЗ «Маймак» зарегистрировано всего 9 хозяйствующих субъектов, 
которыми не ведется производственная деятельность. Несмотря на удобное географическое располо-
жение (на границе: с Казахстаном, рядом с железнодорожной станцией) отсутствуют реальные инве-
сторы; не создана необходимая инфраструктура свободной экономической зоны. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования свободные экономические зоны «Нарын» и 
«Каракол» были реформированы на ограниченные и огражденные территории, располагающие соот-
ветствующей инфраструктурой, где возможна организация эффективной системы контроля экономиче-
ской деятельности субъектов зон, дирекциями свободных экономических зон и фискальными органами. 

То есть СЭЗ «Нарын» была сокращена до отдельных районов, СЭЗ «Каракол» перемещена в го-
род Балыкчи. 

В итоге остается нереализованной главная экономическая идея СЭЗ - стимулирование предпри-
нимательской активности через выборочную либерализацию инвестиционного климата. 

Вместе с тем, исходя из мирового опыта, курс на организацию СЭЗ мог бы способствовать реше-
нию ряда приоритетных для страны проблем в области стабилизации и подъема экономики, возрожде-
ния регионов, укрепления государственности, развития внешнеэкономической деятельности и между-
народных связей. Однако отсутствие в КР надежной правовой базы по созданию и функционированию 
СЭЗ, а у правительства - четкой концепции о роли СЭЗ в кыргызской экономике переходного периода 
не позволяет вопросу о свободных зонах находиться в контексте важнейших направлений текущей по-
литики. 

Таким образом, принятие закона о свободных зонах, учитывающего интересы развития как госу-
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дарства в целом, так и ее субъектов, можно считать сегодня краеугольным камнем в деле успешного 
«строительства» экономики страны. 

Между тем, как отмечено, система предоставляемых свободной зоне льгот должна служить ин-
струментом реализации имеющихся сравнительных преимуществ данной территории, а не механизмом 
компенсации имеющихся недостатков или отсутствующих здесь факторов развития. Более того, при 
нынешних широких масштабах распространения свободных зон в мировом хозяйстве налоговые льго-
ты - далеко не главный стимул для притока в зону иностранного капитала. Существеннее в этом отно-
шении могут оказаться сегодня такие факторы, как политическая стабильность, инвестиционные гаран-
тии, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы, упрощение административных процедур. 
Там же высказано мнение, что первые свободные экономические зоны в Кыргызстане могут привлечь 
иностранных инвесторов «не широтой фискальных льгот и даже не дешевизной рабочей силы, но, ско-
рее, перспективой освоения обширного отечественного рынка. 

Именно последнее должно быть поставлено в центр конкретных зональных проектов». 
Проведенное исследование  дает основания полагать, что ответ на вопрос: есть ли перспективы 

у свободных экономических зон в Кыргызстане -может быть положительным. 
Несомненно, но то, что эффективная реализация этой формы экономического взаимодействия с 

остальным миром может осуществляться при соблюдении следующих обязательных условий: 
-формирование на национальном уровне четкой концепции в области СЭЗ, учитывающей как 

общегосударственные, так и региональные интересы; 
-разработка и принятие соответствующей законодательно-нормативной базы, регулирующей 

процесс создания и функционирования СЭЗ; 
-организация СЭЗ на ограниченной территории, исключающей нарушение принципа единого эко-

номического пространства страны; 
-взаимная экономическая заинтересованность, как местных, так и национальных органов в со-

здании свободных зон; 
-возможность (и готовность) национальных органов направить значительные бюджетные сред-

ства для формирования инфраструктуры СЭЗ, с понимаем того, что реальный эффект для страны мо-
жет быть получен лишь в перспективе; 

-необходимы новые высококвалифицированные кадры, специалисты, получившие академиче-
ские знания по истории своего государства и мирового сообщества, а также в сфере права, менедж-
мента, современных методов и средств управления, владеющие иностранными языками; 

-предоставление иностранным инвесторам, действующим в СЭЗ, лучших условий для ведения 
хозяйственной деятельности, чем те, которые они имеют за рубежом. 

Созданные у нас СЭЗ могут стать, как и во многих странах мира, одним из эффективных спосо-
бов привлечения иностранных инвестиций, катализатором развития внешнеэкономических связей и 
экономики страны в целом. Но для этого политика их формирования должна быть продуманной и по-
следовательной.  

Когда Кыргызстан вступал в Таможенный союз, ему пришлось изменить своё законодательство 
так, чтобы мы могли предоставлять инвесторам как можно меньше налоговых и таможенных льгот. В 
частности, была согласована отмена налоговых льгот по лизингу, а также были законодательно «уби-
ты» все свободные экономические зоны (СЭЗ). Всё это делалось под лозунгом, что партнёры по 
евразийской интеграции не должны переманивать друг у друга инвесторов и создавать на своей терри-
тории откровенные офшоры. Как оказалось, Кыргызстан свою часть сделки выполнил, слово сдержал, 
а вот наши уважаемые партнёры по Таможенному союзу, наоборот, начали переманивать к себе инве-
сторов совершенно беспрецедентными льготами. 
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В данной работе проведен сравнительный анализ отдельных сфер отрасли полиграфических 

услуг для выявления наиболее привлекательной области для инвестирования.  
Актуальность данной работы заключается в том, что с октября 2018 года вступили новые поста-

новления Пермского края №958 от 25.10.2016 и №130 от 22.02.2017, которые негативно влияют на от-
расль полиграфии.  

Целью данного  исследования является выявление области  полиграфии с наибольшей инвести-
ционной привлекательностью. 

В РФ законодательно не установлены нормы оценки инвестиционной привлекательности отрас-
ли, подойти к оценке отрасли можно с помощью различных методик.  

При любой методики свойственно применение разных экономико-статистических способов оценки. 
Инвестиционная привлекательность - это не только финансово-экономический показатель, а мо-

дель количественных и качественных показателей - оценок внешней среды и внутреннего позициони-
рования объекта во внешней среде, качественная оценка его финансово технического потенциала.[6] 

Инвестиционная привлекательность зависит от 3 критериев: 

Аннотация: В данной статье отражено исследование инвестиционной привлекательности сфер отрас-
ли полиграфии, были выявлены показатели экономической отдачи отраслей, рисковые составляющие 
инвестиционной привлекательности отраслей, а так же показатели инвестиционной привлекательности 
отрасли. Был выявлена сфера с наилучшей инвестиционной привлекательностю в отрасли полигра-
фии. 
Ключевые слова: анализ, инвестиционная привлекательность, оценка, эффективность инвести-
ций, риски. 
 

STUDIED INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE INDUSTRY OF PRINTING SERVICES IN PERM 
REGION 

 
Sundeev Vladimir Viktorovich 

 
Abstract: this article presents a study of investment attractiveness of sectors of the industry the printing indus-
try, identified indicators of the economic impact of industries, risky components of investment attractiveness of 
industries, as well as indicators of investment attractiveness of the industry. An area with the best investment 
attractiveness in the printing industry was identified. 
Keywords: analysis, investment attractiveness, evaluation, investment efficiency, risks. 
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• благоприятной инвестиционной ситуации на рынке в целом 
• инвестиционного климата в регионе и окружающих его субъектах   
• наличия положительных сторон, которые дадут инвестору дополнительный доход. 
В экономической литературе встречаются различные точки зрения специалистов на выявление 

инвестиционной привлекательности.  
В данной статье приведен анализ инвестиционной привлекательности отрасли полиграфии на 

примере Пермского края. 
Для расчета основных характеристик инвестиционной привлекательности использовался метод, 

основанный на расчете сводного интегрального показателя. 
На первом этапе расчетов производились вычисления экономической составляющей инвестици-

онной привлекательности отрасли, данный показатель характеризует уровень доходности инвестируе-
мых средств отрасли и рассчитывается по формуле: 

 
где: K1 – экономическая составляющая инвестиционной привлекательности отрасли; 
 S – сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрасли, полученный в 

анализируемом периоде; 
 I – объем инвестиций в основной капитал, вложенных в отрасль в предыдущем году. 
На втором этапе производились расчеты рисковой составляющей, данный показатель определяет 

уровень рисков  вложений в конкретную отрасль, и этот уровень позволяет оценить, какая часть доходов, 
возможно, будет потеряна в результате проявления рисков инвестиций. Уровень рисков вложений рас-
считывается по формуле средневзвешенной арифметической величины значений частных факторов: 

 
где: K2 – показатель, определяющий уровень рискованности вложений в отрасль;  
Pi – величина частного показателя инвестиционного риска;  
mi – вес частного показателя, определяемый экспертным путем; 
n – число показателей;  
i – индекс частных показателей (i = 1,2,...n – в соответствии с максимальным числом анализиру-

емых показателей).  
На третьем этапе производился расчет инвестиционной привлекательности каждой сферы от-

расли по формуле: 

 
где: K – показатель инвестиционной привлекательности отрасли; 
 K1 – экономическая составляющая инвестиционной привлекательности сферы отрасли; 
 K2 – показатель, определяющий уровень рискованности вложений в отрасль. 
Согласно данным Росстата, в отрасли полиграфии Пермского края выделили основные сферы, 

которые пользуются спросом: 
1. Широкоформатная печать (25,8%)  
2. Сувенирная продукция (16,8%) 
3. Оперативная полиграфия (10,8%)  
4. Офсет (13,3%) 
5. Интерьерная печать (6,8%).  
Проанализируем инвестиционную привлекательность указанных выше сфер отрасли за 2018 г. 
Одним из важнейших критериев исследования этой концепции является оценка инвестиционной 

привлекательности отраслей экономики - выбор аргументированного диапазона ключевых показателей, 
которые позволят справедливо произвести оценку и применить полученные выводы в управлении ин-
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вестиционным процессом. 
Изначально  берем состав показателей, который лучше всего отвечают целям оценки инвестици-

онной привлекательности сфер отрасли и дают возможность отразить наиболее важные факторы, ока-
зывающие наибольшее влияние на мнение инвесторов при принятии решения об инвестировании. 

 
Таблица 1 

Исходные данные 

показатель 
 
 

 
 

Отрасль 

Инвести-
ции в ос-
новной 

капитал в 
предыду-
щем пе-
риоде 

2018 

Инвести-
ции в 

основной 
капитал 

Валовая 
добав-
ленная 

стоимость 

Среднего-
довая чис-
ленность 
занятых в 
отрасли 

Сальдиро-
ванный фи-
нансовый 
результат 

Рентабельность 

продук-
ции 

Акти-
вов 

Широкофор-
матная печать 

5075,385 7609,927 19854,221 83421,3 9378,6681 20,21 17,4 

Сувенирная 
продукция 

2929,953 4556,322 12905,542 75986,1 1015,962 12,71 4,21 

Оперативная 
полиграфия 

529,347 293,776 8335,723 27191,1 551,8331 8,12 7,31 

Офсет 279,042 222,811 10279,332 50077,1 181,885 1,51 2,81 

Интерьерная 
печать 

1824,82 3045,485 5246,862 21541,2 30,553 -2,31 1,31 

 
Расчет инвестиционной привлекательности. 
1. Рассчитаем экономическую составляющую инвестиционной привлекательности отрасли (К1). 
 

Таблица 2 
Показатели экономической отдачи отраслей (К1) 

Широкоформатная печать 1,8481 

Сувенирная продукция 0,3472 

Оперативная полиграфия 1,0421 

Офсет 0,6521 

Интерьерная печать 0,0171 

 
2. Рассчитаем рисковую часть инвестиционной привлекательности сферы отрасли (К2).  
В соответствии с существующим экспертным опытом, устанавливаем веса индивидуальных по-

казателей.  
Отталкиваясь от первоначальных сведений, определяем долю каждой сферы отрасли по рас-

сматриваемым показателям. 
Таблица 3 

Веса показателей 

№ Показатели % Доля единицы 

1 Валовая добавленная стоимость 10 0,1 

2 Инвестиции в основной капитал 12 0,12 

3 Среднегодовая численность занятых в отрасли 3 0,03 

4 Сальдированный финансовый результат 30 0,3 

5 Рентабельность продукции 20 0,2 

6 Рентабельность активов 25 0,25 
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Таблица 4 
Характеристика показателей (P), доли единицы 

показатель 
 
 
 

отрасль 

Валовая 
добавлен-
ная стои-

мость 

Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал 

Среднего-
довая чис-
ленность 
занятых в 
отрасли 

Сальдиро-
ванный фи-

нансовый ре-
зультат 

Рентабель-
ность про-

дукции 

Рентабель-
ность акти-

вов 

Широкофор-
матная печать 

0,3511 0,4841 0,3231 0,8401 0,5021 0,5291 

Сувенирная 
продукция 

0,2282 0,2901 0,2942 0,0912 0,3161 0,1271 

Оперативная 
полиграфия 

0,171 0,0191 0,1051 0,0491 0,2011 0,2212 

Офсет 0,1821 0,0142 0,1941 0,0161 0,0372 0,0851 

Интерьерная 
печать 

0,0931 0,1941 0,0831 0,0031 -0,0571 0,0391 

 
Рассчитаем рисковую составляющую инвестиционной привлекательности каждой сферы отрас-

ли. 
 

Таблица 5 
Рисковые составляющие инвестиционной привлекательности отраслей 

Широкоформатная печать 0,588 

Сувенирная продукция 0,189 

Оперативная полиграфия 0,13 

Офсет 0,059 

Интерьерная печать 0,034 

 
3. Рассчитываем показатели инвестиционной привлекательности отраслей. 
 

Таблица 6 
Показатели инвестиционной привлекательности отраслей (K) 

Широкоформатная печать 0,762 

Сувенирная продукция 0,281 

Оперативная полиграфия 0,907 

Офсет 0,613 

Интерьерная печать 0,016 

 
К оценке инвестиционной привлекательности необходимо подходить с позиций системного под-

хода, предполагающего комплексное изучение и оценку деятельности и инвестиционных возможностей 
субъектов хозяйствования с целью научного обоснования предстоящих экономических целей развития. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что Пермский край  имеет достаточ-
но большие возможности для развития, с точки зрения инвестиций в отрасль полиграфии. 

Как показывают расчеты наиболее привлекательной сферой отрасли для инвестирования в 
Пермском крае является оперативная полиграфия, коэффициент составил 0,907, менее привлекатель-
ной является сфера широкоформатной печати, коэффициент составил 0,762 и офсетной печати, ко-
эффициент 0,613, сувенирная продукция и интерьерная печать, согласно произведенным расчетам, 
являются наименее привлекательными сферами для инвестирования. 
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Российская Федерация – это федеративное государство с различными административно-

территориальными единицами, различными по уровню социально-экономического развития, инвести-
ционным возможностям, обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и другим факторам. 
Реализация региональной экономической политики с учетом территориальных особенностей способ-
ствует определению эффективных векторов развития субъектов, а также позволяет  выровнять усло-
вия для обеспечения экономического роста на всей территории страны с одновременным преодолени-
ем неравенства между субъектами. 

Региональная экономическая политика реализуется по следующим направлениям [1]: 

 создание условий, способствующих выравниванию социально-экономического положения 
регионов; 

 определение направлений специализации региона с учетом его особенностей; 

 формирование политической и социальной стабильности; 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности реализации региональной экономической по-
литики Иркутской области. Анализируются основные факторы и показатели, характеризующие уровень 
социально-экономического развития региона. Региональная экономическая политика предполагает си-
стематический мониторинг регионов страны с целью выработки направлений их развития, с учетом со-
циальных, политических, природных региональных особенностей. 
Ключевые слова: регион, региональная экономическая политика, социально-экономические показате-
ли, особенности реализации, конкурентоспособность региона. 
 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL ECONOMIC POLICY OF THE IRKUTSK REGION 
 

Andreev Viacheslav Andreevich, 
Gavrina Ksenia Alekseevna 

 
Abstract: This article describes the features of the implementation of the regional economic policy of the Ir-
kutsk region. The main factors and indicators characterizing the level of socio-economic development of the 
region are analyzed. The regional economic policy assumes systematic monitoring of regions of the country 
for the purpose of development of the directions of their development, taking into account social, political, nat-
ural regional features. 
Key words: region, regional economic policy, socio-economic indicators, peculiarities of implementation, 
competitiveness of the region. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 115 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 эффективное использование ресурсной базы; 

 развитие периферийных ресурсно-сырьевых регионов. 
Для выстраивания эффективной системы управления развитием региона необходимо опреде-

лить уровень его социально-экономического развития, через диагностику основных показателей [2]: 

 валовой региональный продукт (ВРП); 

 объем инвестиций в основной капитал; 

 коэффициент обновления основных фондов; 

 отгрузка товаров собственного производства, работ (услуг); 

 индекс промышленного производства; 

 индекс производства сельскохозяйственной продукции; 

 покупательная способность среднедушевых денежных доходов; 

 оборот розничной торговли и другие показатели. 
Для комплексной оценки социально-экономического положения и выявления региональных осо-

бенностей был проведен сравнительный анализ Иркутской области и других субъектов, входящих в 
состав Сибирского федерального округа (Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Алтайский край, Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область и 
Томская область [3] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели регионов СФО 

Показатели 

Р
ес

пу
бл

ик
а 

 А
л

та
й 

Р
ес

пу
бл

ик
а 

 

Т
ы

ва
 

Р
ес

пу
бл

ик
а 

 Х
ак

ас
ия

 

А
л

та
йс

ки
й 

кр
ай

 

К
ра

сн
оя

рс
ки

й 
кр

ай
 

И
рк

ут
ск

ая
 

 о
бл

ас
ть

 

К
ем

ер
ов

ск
ая

 
 о

бл
ас

ть
 

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
  

об
л

ас
ть

 

О
м

ск
ая

 о
бл

ас
ть

 

Т
ом

ск
ая

 о
бл

ас
ть

 

Территория тыс.км2 92,9 168,6 61,6 168,0 2366,8 774,9 95,7 177,8 141,1 314,4 

Численность насе-
ления, тыс.человек 
1.01.2019г., (оценка) 218,9 324,4 536,2 2332,8 2874,0 2397,8 2674,3 2793,4 1944,2 1077,4 

Среднедушевые 
денежные доходы, 
руб. 18411 14048 21209 22165 28047 22412 21849 25313 25223 24457 

Номинальная зара-
ботная плата, руб. 26316 31251 33978 22743 41117 38086 32648 32287 29751 37518 

Оборот розничной 
торговли, млрд. руб. 24,4 22,1 79,2 33,9 511,02 322,0 355,03 473,4 316,7 146,4 

Индекс потреби-
тельских цен 101,6 102,7 102 101,8 101,6 102,7 102,1 101,5 101,4 102,8 

Валовый региональ-
ный продукт, 
млрд.руб. 44,57 59,1 207,58 508,76 1882,3 1192,1 1058,1 1140,9 651,04 511,0 

Инвестиции в капи-
тал, млрд. руб. 13,11 9,34 22,13 84,21 424,73 256,9 208,13 174,99 99,71 95,06 

 
Дифференциация регионов по площади территории составляет 38,4 раза, по численности насе-

ления – 13,1 раза, уровню оплаты труда – 1,4 раза.  
Совокупный объем валового регионального продукта регионов округа составил 7,8 трлн. рублей. 

Наибольшая доля приходится на Красноярский край (24%), Иркутскую (15%), Новосибирскую (15%) и 
Кемеровскую (14%) области.  



116 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Сегодня Иркутская область – один из лидирующих регионов Сибирского Федерального округа,  
удельный вес области в общероссийских основных экономических показателях позволяет судить об 
экономическом положении региона (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Социально-экономическое положение Иркутской области 

Наименование пока-
зателя 

Единицы 
измерения 

Иркутская 
область 

 (ИО) 

Сибирский 
Федеральный 
округ (СФО) 

Удельный 
вес ИО в 

СФО 

Российская 
Федерация 

(РФ) 

Удельный 
вес ИО в 

РФ 

Численность населе-
ния тыс.чел 2404 19288 12,46% 146880 1,64% 

Среднегодовая чис-
ленность занятых  тыс.чел 1096,1 8715,5 12,58% 71842,7 1,53% 

Среднемесячная за-
работная плата рублей 38086 33718 - 39167 - 

Среднедушевые де-
нежные доходы 

рублей 
(месяц) 22412 23925 - 31422 - 

Валовый региональ-
ный продукт  млн.руб 1192080,3 7757655,3 15,37% 74926791,6 1,59% 

Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, ра-
бот и услуг   млн.руб 1063132 7029599 15,12% 59051518 1,80% 

Оборот розничной 
торговли млн.руб 321971,7 2918494,4 11,03% 29813300 1,08% 

Инвестиции в основ-
ной капитал млн.руб 256892 1521058 16,89% 15966804 1,61% 

Ввод  в эксплуата-
цию жилых домов  тыс. м2 973,8 7332,9 13,28% 79223,9 1,23% 

Объем платных услуг 
населению млн.руб 99687 869154 11,47% 9211441 1,08% 

 
Удельный вес показателя ввода жилья в 2017 году составил 13,3 % от общей площади введенно-

го жилья по округу. При этом показатель обеспеченности населения жильем превышает среднеобласт-
ной показатель – 24,6 м2 на 1 жителя против 23,9 м2 в среднем по округу.  

Средняя заработная плата работающих в 2017 году по области составила 38086 рублей, что на 
13 % выше, чем в среднем по округу. Однако даже такой уровень среднемесячной заработной платы не 
обеспечен платными услугами. Так, например, объем платных услуг за год составляет всего 41423 
рубля, то есть, чуть более 3450 рублей в месяц. 

Инвестиции в основной капитал области составили в 2017 году 256 млрд. рублей  или 106,8 тыс. 
рублей на душу населения, что значительно выше показателя по Сибирскому федеральному округу на 
28,0 тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год составил  316,4 млрд. рублей, что 
на 17,2% больше, чем в 2017 году. Прирост произошёл за счёт обрабатывающих производств, а также 
организаций по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированию воздуха. В соответ-
ствии с целевыми показателями ведомственной целевой программы «Повышение инвестиционной при-
влекательности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы к 2024 году планируется увеличить объем ин-
вестиций области в основной капитал до 506 млрд. рублей [4]. Объем прямых иностранных инвестиций, 
поступивших в Иркутскую область  на 1.10.2018 года составил 991 млн. долларов США, наибольшую 
долю (38%) занимают поступления иностранного капитала из Кипра, Швейцарии, Панамы. В последние 
годы наблюдается рост инвестиционной привлекательности Иркутской области. По результатам рейтин-
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га «Эксперт РА», Иркутская область вошла в 30 наиболее инвестиционно-привлекательных регионов. 
По инвестиционному риску среди субъектов Российской Федерации область заняла 44 место, улучшив 
свои результаты на две позиции. По инвестиционному потенциалу Иркутская область сохраняет 18 ме-
сто [5]. 

В Иркутской области доля промышленного производства в ВРП составляет 45,4%, занимая 4-е 
место среди регионов СФО, уступая Красноярскому краю, Кемеровской области и Республике Хакасия 
(рис. 1).  

Наибольшая доля валовой добавленной стоимости области приходится на добычу полезных ис-
копаемых (27,2%), обрабатывающие производства (11,9%), транспортировку и хранение (11,1%) и 
оптовую и розничную торговлю (9%). 

 

 
Рис. 1. Структура валового регионального продукта Иркутской области 

 
По основным показателям экономического развития Иркутская область  входит в число тридцати 

сильнейших регионов страны, по объему ВРП на душу населения занимает 22-е место, по инвестициям 
в основной капитал 21 место. Среди регионов Сибирского федерального округа по этим же показате-
лям  Иркутская область занимает 2 место, уступив лидерство Красноярскому краю. 

На социально-экономическое развитие Иркутской области ключевую роль оказывает богатство 
природными ресурсами − минеральными, водными, гидроэнергетическими, лесными, рекреационными, 
наличие территориально-производственных комплексов.  

На основе проведенного анализа выявлены следующие конкурентные преимущества Иркутской 
области: 

 уникальное географическое положение в центре Евразийского континента на пересечении ос-
новных транспортных магистралей,  соединяющих Европу с дальневосточной частью России и страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона (Транссибирская магистраль, БАМ, Южносибирская магистраль);  

 высокий природно-ресурсный потенциал, в т.ч. наличие неосвоенных месторождений ресурсов. 
В области сосредоточены крупнейшие российские месторождения золота – 31 % , природного газа – 8 
%, нефти – 3 %, леса – 11 %, угля – 7 %, мусковита – 80 %.  Иркутская область занимает 7 место в 
стране по интегральному природно-ресурсному потенциалу [6]; 

 высокий промышленный потенциал. Наличие большого комплекса производственных мощно-
стей на территории Иркутской области в секторах машиностроения, металлургии, химии и нефтехимии, 
горнодобывающей промышленности, агропромышленного комплекса и других секторов экономики; 

 низкая стоимость энергоресурсов, что обусловлено наличием каскада гидроэлектростанций на 
территории области, и, как следствие, высоким уровнем развития энергетического комплекса 

5,1% 

27,2% 

11,9% 

6,3% 6,5% 

9,0% 

11,1% 

22,9% 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств 

Транспортировка и хранение 

Другие виды деятельности 



118 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 уникальное природное наследие, позволяющее развивать туризм, рекреацию и санаторно-
курортное лечение (озеро Байкал, включенное в список Всемирного наследия ЮНЭСКО);  

 высокий уровень инвестиционной привлекательности региона;  

 наличие особых экономических режимов на территории области, которые обеспечивают фи-
нансовую и нефинансовую поддержку бизнеса (8 монопрофильных образований, 3 территории опере-
жающего социально-экономического развития, особая экономическая зона туристско-рекреационного 
типа, технопарки, индустриальные парки и др); 

 развитый научно-технический и инновационный комплекс. На территории региона ведут науч-
ную и исследовательскую деятельность: 15 институтов Сибирского отделения РАН, 20 научно – иссле-
довательских и проектных институтов. 

Таким образом, приоритетной задачей при формировании и реализации  региональной экономи-
ческой политики является рациональное использование и учёт исключительных социальных, экономи-
ческих, природных и других особенностей региона. 
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В научных трудах ресурсно-ориентированная экономика определяется как экономика, основным 

фактором роста которой является использование ресурсов.  Для повышения эффективности такой эко-
номики ученые предусматривают технико-технологическое развитие, как потребления, так и управле-
ния этими ресурсами [1]. 

Также известно следующее определение ресурсно-ориентированной экономики - это экономиче-
ская система, в которой 10% ВВП и 40% экспорта приходится на природные ресурсы[2]. Такие системы 
сильно зависят от мировой рыночной конъюнктуры. 

В связи с постоянным ростом человеческих потребностей и невозможностью их обеспечения без 
вреда для окружающей среды человечество столкнулось с противоречиями, ухудшающимися с тече-
нием времени. Данное противоречие ставит нас перед фактом глобальной экологической катастрофы 
при дальнейшем развитии экономики путем ресурсно-ориентированной системы [3]. 

Во второй половине 20-го века в мировой науке стала популярной концепция ограниченности ре-
сурсов. Основными причинами этому послужили: 

1. Адекватная оценка физических объемов природных ресурсов. 
2. Кризисные колебания и рыночная конъюнктура ряда ресурсов наглядно показала, как быст-

рый рост цен на ресурсы может полностью изменить рыночную стратегию фирмы. Примером данному 
процессу служат нефтяные ресурсы, которые в 1998-1999 гг. явились основной причиной инфляцион-
ных процессов в нашей экономике. 

3. Политические ограничения по ресурсам, которые не стали новостью для нашей страны, рез-
ко отразились на России при распаде СССР. 

Аннотация. В статье рассмотрены роль минерально-сырьевого потенциала в развитии тегионов. Рас-
крыта необходимость стратегического управления использованием исчерпываемых ресурсов. Показа-
но влияние особого режима природопользования на развитие отрасли. Раскрыты проблемы развития 
горнодобывающих отраслей. 
Ключевые слова: минерально-сырьевой потенциал, регионы, социально-экономическое развитие, 
особый режим природопользования. 
 

ROLE OF MINERAL AND RAW MATERIALS POTENTIAL IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS 
 

Tsyrempilov Dashi Anatolyevich 
 
 
Annotation. The article discusses the role of mineral potential in the development of Tegion. Revealed the 
need for strategic management of exhaustible resources. The influence of a special nature management re-
gime on the development of the industry is shown. The problems of the development of mining industries are 
disclosed. 
Keywords: mineral potential, regions, socio-economic development, special nature management regime. 
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4. Развитие экологического самосознания общества привело к необходимости ограничивать 
экономическую стоимость и объемы добычи большинства ресурсов [5]. 

Существующие тенденции свидетельствуют о росте доли инновационной экономики в развитых 
странах. 

Прогнозное обеспечение минеральным топливом человечества составляет не менее 1000 лет, 
так как запасы достигают 13 трлн.т. В том числе 27% - углеводородное топливо, 60%- уголь (по тепло-
творной способности). Однако среди первичных источников энергии в мире в 2012 г. сложилась совсем 
иная структура потребления: газ – 24%, нефть – 33%, уголь – 33%.Совокупный объем доказанных за-
пасов угля составляет 860 млрд.т. Этого хватит человечеству на 400 лет. Среди этого запаса большую 
долю занимает каменный уголь, оставшаяся часть приходится на бурый (менее калорийный). На дан-
ный момент 80 стран производит добычу угля. В год всего в мире добывают: бурый уголь – 1,2 млрд.т, 
каменный – 3,5 млрд.т.[6]. 

На данный момент добываемые полезные ископаемые, а также результаты его переработки по-
чти полностью обеспечивают следующие отрасли: тяжелую промышленность, энергетику и 1/5 от всех 
элементов потребления. Всех этих потребителей нужно рассматривать в одной структуре, как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынке [7, 8]. 

В большинстве научных источников по вопросу сущности потенциала минерально–сырьевых ре-
сурсов наиболее популярен узкий (ресурсный) подход. 

Можно отметить, что в мировом разделении труда, Россия имеет традиционную сырьевую ори-
ентацию. Cложившаяся конъюнктура на мировых рынках не позволяет России осуществить реструкту-
ризацию товарообмена в сторону наукоемкой высокотехнологичной продукции. 

Единственным путем выправления ситуации является более глубокая интеграция в мировые 
производственные процессы с углублением степени переработки сырьевых ресурсов и размещения 
обрабатывающих производств зарубежных производителей в России. 

В рамках процесса реструктуризации экономики Республики Бурятия добыча полезных ископае-
мых нарастает [9].Рентабельность активов предприятий отрасли добычи полезных ископаемых в Рес-
публике Бурятия более чем в 2 раза превышает рентабельность предприятий обрабатывающей про-
мышленности. 

Экономисты выделяют следующие промышленные кластеры в Республике Бурятия: горноруд-
ный, лесопромышленный, машиностроительный, топливно-энергетический. 

На сегодняшний день в данной отрасли существуют следующие нерешенные вопросы: 
- дороговизна ресурсов обеспечения деятельности производственных предприятий; 
- большинство предприятий не обладает достаточными инвестиционными ресурсами. 
Следует выделить угрозы, управляемые на региональном уровне, для чего должны быть преду-

смотрены мероприятия программного характера. 
Позитивными стимулами эффективного недропользования в республике являются-наличие ме-

сторождений минерального сырья не регионального, а российского масштаба.  
Сегодня в минерально-сырьевом комплекса (МСК) Республики Бурятия отмечено серьезное при-

сутствие крупного иностранного (HighRiverGoldMinesLtd., Канада; инвестиционные группы Merril-
LynchInvestmentManagers и JPMorganFlemingAssetManagement; Европейский банк реконструкции и раз-
вития) и отечественного (ИФК «Метрополь», ОАО «Атомредметзолото, ОАО «СУЭК», МНПО «Полиме-
талл» и др..) капитала. Это присутствие оказывает притягивающее значение для других инвесторов. 
Также притягивающее значение имеет характер и интенсивность работы региональных властей с 
представителями этого капитала, вовлечение его в решение социально-экономических задач террито-
рии.  

Пока крупный капитал в МСК республики работает на себя, для него характерна скорее «откачка 
ресурсов», роль его в региональном развитии не высока. Более активная позиция региональных вла-
стей во взаимодействии с недропользователями является необходимым условием превращения мине-
рального сектора в источник экономического роста республики. 

Специфической особенностью Республики Бурятия является совпадение интересов общества и 
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государства в формировании экологических ограничений на использование минерально-сырьевого по-
тенциала (МСП). 

Эффективность использования МСП региона, по мнению автора, определяется также воздей-
ствиемфункциональных факторов экономического, политического, экологического и социального харак-
тера Развитие МСП Бурятии будет зависеть от внутрироссийского и зарубежного спроса на минераль-
ное сырье и, прежде всего, на цветные металлы.  
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Сельскохозяйственная организация представляет собой систему с элементами вертикального 

бизнеса в связанных между собой отраслях растениеводства и животноводства. В ходе проведения 
оценки деятельности сельскохозяйственных организаций, выбор определяет система показателей 
эффективности, которая представляет собой соотношение эффекта с совокупностью затрат или 
определенных ресурсов, применимых в производственном цикле. В количественном выражении она 
характеризуется системой различных показателей, где в числителе находится величина, 
характеризующая определенный вид эффекта, а в знаменателе – показатель необратимых или 
обратимых затрат.  

При выборе критериев оценки необходимо учесть, что анализировать следует и ход процесса 
реализации стратегических мероприятий, и полученные результаты.  

Главный критерий качества стратегий – экономические результаты развития 
сельскохозяйственного предприятия и их структура. Наиболее значимым стратегическим резервом, 
направленным на создание конкретных преимуществ и повышение деятельности предприятия 
является приоритет роста экономических показателей. Задача исследования и оценки стратегий 
состоит в том, чтобы измерить степень соответствия фактической структуры показателей развития 

Аннотация: Рассматриваются проблемы устойчивого развития АПК, в связи с тем, что сельское хозяй-
ство основной источник продуктов питания для людей; необходимости применения стратегических и 
управленческих решений. Представлены критерии оптимизации для задач планирования сельскохо-
зяйственного производства, а также трудности в организации и обеспечении бесперебойной работы 
АПК. 
Ключевые слова: устойчивое развитие сельского хозяйства, системный подход, стратегические и те-
кущие управленческие решения, факторы устойчивого развития. 
 

CRITERIA OF EFFECTIVE FORECASTING AND PLANNING IN AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF 
DAGESTAN 

 
Isaeva D. G.  

 
Abstract: The problems of sustainable development of agriculture, due to the fact that agriculture is the main 
source of food for people; the need for strategic and management decisions. The optimization criteria for agri-
cultural production planning tasks, as well as difficulties in the organization and ensuring the smooth operation 
of agriculture are presented. 
Key words: sustainable development of agriculture, system approach, strategic and current management de-
cisions, factors of sustainable development. 



124 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

предприятия нормативной структуре показателей.  
Нормативная структура показателей показывает требования эффективного развития 

предприятия, упрочнения его позиций на рынке, фактическая структура – сложившиеся приоритеты в 
росте показателей. 

Для проведения исследования и оценки стратегий необходимо: 

- наметить цели исследования; 

- определить состав показателей, отражающих степень достижения целей развития для 
описания экономического роста; 

- построить нормативные структуры показателей в зависимости от условий; 

- выбрать структуру показателей в зависимости от ситуации; 

- определить фактические показатели, отражающие реальное положение предприятия; 

- оценить соответствие между нормативной и фактической структурами показателей; 

- выявить внешние и внутренние факторы, определяющие показатели фактической структуры, 
и установить степень их влияния; 

- сделать выводы о результативности стратегии и необходимости разработки 
корректировочных мер. 

Перечень показателей должен определять состояние предприятия с различных направлений и 
определять основные факторы – цели предприятия специфика отрасли, тип стратегии, особенности 
рыночной ситуации и др.  

Критерии эффективности характеризуют общую концепцию развития производства и в большей 
степени его качественную сторону. Количественное выражение планируемой и прогнозируемой 
системы определяется совокупностью организационно-экономических показателей. С одной стороны, 
критерии эффективности должны обладать социальной направленностью, а с другой – обеспечивать 
расширенное устойчивое воспроизводство. Отдельные показатели не могут полностью выражать 
экономическую эффективность. Социальную эффективность в определенной степени характеризует 
показатель, рассчитанный как отношение валового дохода к среднегодовой численности работников.  

Постановка целей зависит от уровня развития производительных сил и производственных отно-
шений, от них же зависит и функционирование всей системы. То есть, критерий оптимальности главная 
цель функционирования системы строго взаимосвязаны и выполняют почти аналогичные функции в 
системе.  

На любом уровне прогнозирования формируется множество целей. Поэтому возникла проблема 
строгого подбора для них соответствующих технико-экономических показателей, которые могут пре-
тендовать на критерии оптимальности в задачах планирования.  

При накопленном опыте можно утверждать, что при множестве целей нет единого критерия оп-
тимальности для такого типа задач, т.е. в системе планирования должна использоваться совокупность 
критериев. В то же время, если получаются аналогичные результаты решения задач при разных крите-
риях, то можно предполагать, что разработана устойчивая экономико-математическая модель, которая 
применима при многоцелевом подходе по взаимосвязям в общей структуре плана. В данном случае, 
общим подходом может быть векторная оптимизация, или оптимизационная модель с векторной целе-
вой функцией. В свою очередь данная функция включает частичные целевые функции, которые можно 
рассматривать как частичные критерии оптимизации для задач планирования производства. Известно, 
что цели в планировании разнокачественные, а поэтому и критерии также разнокачественные, что за-
трудняет их сопоставимость по результатам решения.  

Сразу же возникает вопрос о приоритете определенных функций, частичного критерия оптимиза-
ции, степени их важности. К тому же следует различать понятие «критерии оптимальности» и понятие 
«цель функционирования системы», последнее связано с желаемым состоянием системы, т.е. цель по 
своему содержанию шире критерия функционирования системы.  

Критерий оптимальности - один из важнейших показателей функционирования системы. Его ана-
литическое выражение принято назвать целевой функцией, или функционалом функций цели решае-
мой экономико-математической модели задачи.  
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Существующие методы оптимального планирования позволяют определять состояние любой 
планируемой системы только по одному критерию. В связи с этим возникает множество проблем, среди 
которых необходимость выбора наиболее предпочтительного критерия оптимальности из множества  

Отраслевой критерий в данном случае характеризует развитие сельского хозяйства в системе 
АПК. В условиях рыночных отношений в качестве отраслевых и локальных критериев может выступать 
прибыль.  

При экономической оценке вариантов решения задач необходимо учитывать структурные изме-
нения внутри процесса производства, дополнительные капитальные затраты, которые могут резко 
уменьшить реальное значение критерия оптимальности. При постановке таких задач возникает необ-
ходимость в обосновании критериев, оценке их относительной предпочтительности, определении воз-
можного компромисса в постановке задач по оптимизации производственной структуры предприятия и 
региональных формирований. Перечень критериев определяется целями прогнозирования. Наиболее 
сложным вопросом является определение относительной предпочтительности критериев. Здесь могут 
использоваться как интуитивные, так и формализованные методы анализа.  

Для анализа критериев оптимальности и их предпочтительности предварительно по всем хозяй-
ствам района необходимо осуществить прогноз технико-экономических показателей.  Выбранный ва-
риант развития сельскохозяйственной сферы АПК региона должен быть в динамике относительно 
устойчивым.  

Устойчивость производства, экономического и социального развития предприятий, регионов яв-
ляется одним из важнейших условий любой системы ведения хозяйства независимо от организацион-
ных форм и производственных типов.  

Неустойчивость производства в определенной степени объясняется значительными колебания-
ми в производстве растениеводческой продукции, что влияет на развитие производства продукции жи-
вотноводства. Все это создает серьезные трудности в организации и обеспечении бесперебойной ра-
боты других составляющих АПК, в частности пищевой промышленности. В то же время, учитывая, что 
в общих расходах сельскохозяйственного предприятия значительную долю составляют затраты труда, 
существенное влияние на его устойчивость оказывает развитие всего народного хозяйства. Таким об-
разом, среди основных показателей оценки плана развития сельского хозяйства должны быть и пока-
затели его устойчивости.  [2, с.35] 

Устойчивость прогнозов зависит от их качества и условий выполнения. Условия выполнения 
можно подразделять на внешние и внутренние. Внешние характеризуют природные условия, снабже-
ния материально-техническими ресурсами, рыночные условия. Внутренние условия формируются бла-
годаря научно-техническому прогрессу и обусловливаются изменениями в технике (освоение новой 
системы машин), технологии (сорта, набор культур, способы обработки почвы, защита растений от 
вредителей и болезней и др.), организации труда и производства. С одной стороны, внешние и внут-
ренние условия могут быть отражены и в планах и в виде линейных зависимостей, с другой стороны, 
качественные и количественные их параметры могут формироваться под влиянием вероятных и не-
определенных обстоятельств.  

Устойчивость плана связана с устойчивостью системы ведения хозяйства. Можно выделить не-
сколько подходов в обосновании устойчивости плана; среди них: аналитические, стохастические и ве-
роятностные подходы.  [3, с.116] 

Особое значение при анализе устойчивости приобретают двойственные оценки. По своей эконо-
мической сущности оценки имеют предельно приростной характер; они формируются под влиянием 
технико-экономических коэффициентов. Особое влияние на оценки оказывает критерий оптимально-
сти, его целевая установка и качественные и количественные характеристики. 

Устойчивость плана сельскохозяйственного предприятия должна обеспечиваться основными со-
ставляющими организации любой формы предприятий, т.е. устойчивой динамикой развития техники, 
технологии, организации труда и производства.  

Устойчивость частных показателей создает условия устойчивости всей системы ведения хозяй-
ства.  
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Исследования показывают, что с последующим внедрением в производство более продуктивных 
сортов сельскохозяйственных культур их зависимость от природных факторов резко возрастает. 
Устойчивость урожайности, а также любых других показателей производства сельскохозяйственных 
культур предполагает развитие природных явлений с минимальной колеблемостью и непрерывный 
прирост среднегодовых уровней.  

Для определения устойчивости сначала следует определить тренд изучаемого явления, т.е. 
необходимо подобрать уравнения и вычислить соответствующие линии, которые наиболее правдопо-
добно отражают сложившуюся тенденцию. После этого следует определить размах вариации, равный 
разности средних уровней за благоприятные и неблагоприятные годы.  

Опыт планирования аграрной сферы АПК показывает, что максимально надежные планы требу-
ют больших резервов средств. Поэтому при сравнении вариантов решения экономико-математических 
задач предпочтение следует отдавать тем из них, которые будут иметь максимальный размер средств.  

В эффективности плана должны находить отражение оценки социальной инфраструктуры и эко-
логической ситуации. В практике социального планирования мало внимания уделяется прогнозирова-
нию таких важных для человека факторов, как качество окружающей среды, качество сельскохозяй-
ственной продукции. В значительной степени изменения в окружающей среде могут характеризовать 
эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, обезлесивание, смещение метеорологических режимов, 
исчезновение диких форм растений, животных и т.д. 
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КОНФЛИКТЫ ЛОГИСТИКИ В ОБЛАСТЯХ МЕЖ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Беляев Евгений Вадимович, 
д-р техн.наук, профессор 

Ежкова Дарья Алексеевна 
Магистрант 

ФГБОУ РФ «Ивановский государственный университет» 
 

 
Логистическая система – это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные 

логистические функции. Она, как правило, состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с 
внешней средой. 

Выделяют несколько спорных областей внутрифирменной логистики - источник возникновения 
конфликтных ситуаций между подразделениями организации: запасы; закупка; поставка на склад; пла-
нирование заказов; обработка заказов; поставка со склада; логистический сервис.  

Изучение специализированной литературы и опыт некоторых фирм  показывают, что координа-
ции логистических служб на внутриорганизационном уровне уделяется недостаточное внимание. Внут-
рифирменная интеграция и координация каждого из звеньев логистической системы являются необхо-
димыми условиями эффективного функционирования всей товаропроводящей системы. 

Главной проблемой для многих фирм являются запасы, переизбыток которых "замораживает" 
значительную часть финансовых ресурсов, создаёт проблемы на складе и препятствует нормальной 
работе фирмы. С другой стороны, нередко возникает недостаток запасов, необходимых покупателям, 

Аннотация: Переход от управления отдельными функциями к интегрированному управлению процес-
сами связан с нарушением функциональных границ деятельности различных служб организации, вме-
шательством в ранее "суверенные" области. Поэтому на предприятии возможно возникновение серь-
езных организационных конфликтов. Служба логистики должна эффективно управлять этими конфлик-
тами, а также теми конфликтными ситуациями, которые возникают из-за противоречивости интересов 
различных подразделений организации.  
Ключевые слова: внутрифирменная логистика, управление запасами, выбор поставщика, поставка 
товаров, материальные потоки. 
 

CONFLICTS OF LOGISTICS IN THE AREAS OF INTERFACE FUNCTIONAL INTERACTION 
 

Belyaev Yevgeny Vadimovich, 
Ezhkova Darya Alekseevna 

 
Annotation: The transition from the management of individual functions to the integrated management of pro-
cesses is associated with the violation of the functional boundaries of the activities of the various services of 
the organization, intervention in previously "sovereign" areas.  Therefore, the company may experience seri-
ous organizational conflicts.  The logistics service must effectively manage these conflicts, as well as those 
conflict situations that arise due to the conflicting interests of various departments of the organization. 
Key words: intra-company logistics, inventory management, supplier selection, delivery of goods, material 
flows. 
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что ведет за собой не только утрату продаж, но и другие потери,  вплоть до потери клиентов.  
Отдел маркетинга заинтересован в максимизации запасов с целью повышения уровня обслужи-

вания покупателей и уменьшения вероятности возникновения нехватки запасов. Финансовый отдел 
стремится свести запасы к минимуму, так как осознаёт, что они замораживают значительную часть фи-
нансовых средств, которые могли бы быть направлены на другие цели и приносить прибыль. Отдел 
закупок стремится уменьшить стоимость закупки и получить как можно большую оптовую скидку. В 
следствие этого, происходит закупка чрезмерного объема продукции и не учитываются возможности 
склада.  

Управление запасами неразрывно связано с проблемами осуществления закупок и поставок на 
склад. Ассортимент закупаемой партии товара - предмет конфликта между службой закупок и складом. 
Отдел закупок, в целях получения скидок, приобретает крупные партии однородной продукции и пред-
почитает не оплачивать поставщикам дополнительные услуги по комплектации грузовой единицы в том 
ассортиментном составе, который требуется конечным потребителям и логистической цепи - розничной 
сети и организациям сферы услуг. Склад заинтересован в том, чтобы ассортиментный состав грузовых 
единиц, на уровне транспортной тары совпадал с типичным ассортиментом заказов большинства кли-
ентов, так как это позволяет значительно сократить издержки на грузопереработку. [1, 367с.] 

Как известно, широко используемые в практике международной торговли базисные условия по-
ставки определяют распределение рисков, затрат и обмен документацией между сторонами договора 
купли-продажи. Служба закупок склонна, при определении базисных условий поставки, выступать на 
стороне поставщика, пытаясь извлечь максимальную выгоду из отношений с ним. Финансовый отдел 
заинтересован в минимизации затрат компании на закупку и последующую поставку закупленной пар-
тии на склад.  

Интересы транспортного подразделения фирмы заключаются в сокращении издержек на осу-
ществление перевозок собственным транспортом, что диктует необходимость переноса основной от-
ветственности за доставку товара, а также сопутствующих рисков на продавца. 

Проблема выбора поставщика является одной из основных в управлении закупками. Выбор по-
ставщика осуществляется по определённым критериям, среди которых выделяют качество поставляе-
мых материальных ресурсов и сервиса, надёжность поставок, финансовые условия, расположение, 
сопутствующий сервис и др. Предпочтение тех или иных критериев различными подразделениями 
фирмы и игнорирование о статных показателей, важных для нормального функционирования других 
подразделений организации, является основой возникновения целого ряда межфункциональных кон-
фликтов. 

Служба закупок заинтересована в приобретении как можно больших партий продукции с целью 
получения оптовых скидок от поставщиков. Склад, хотя и заинтересован в максимальной загрузке сво-
их мощностей, всё же имеет ограничения, связанные с объёмом последних, и стремится избежать до-
полнительных затрат, возникающих вследствие необходимости экстренного размещения прибывающих 
грузов. Вследствие существенного различия интенсивности входящих и исходящих материальных по-
токов склад вынужден нести значительные издержки на содержание запасом.  

Сокращение сроков поставки, как правило, сопряжено с возрастанием стоимости закупаемого то-
вара за счёт оказания услуги добавленной стоимости, что не отвечает локальным функциональным 
интересам рассматриваемого подразделения организации. Служба маркетинга стремится сократить 
срок поставки с тем, чтобы интересующая потребителя продукция как можно быстрее оказалась у него. 
Кроме того, уменьшение продолжительности цикла поставки даёт возможность маркетинговому под-
разделению составлять более точные и реалистичные планы продаж. [2, 413 с.] 

Отдел управления запасами заинтересован в установлении срока поставки, позволяющего опти-
мизировать уровень запасов в логистической системе фирмы. 

Приведённый список конфликтов в сфере логистики не является универсальным, но он даёт 
возможность наметить пути обнаружения скрытых проблем предприятия в области межфункциональ-
ного взаимодействия. Функциональные подразделения организации бизнеса, участвующие в управле-
нии движением потоков, имеют локальные цели и задачи.  
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Цели служб компании зачастую носят противоречивый, взаимоисключающий характер и поэтому 
являются источником возникновения внутри организационных, межфункциональных конфликтов. Пре-
следование организационными единицами исключительно своих локальных целей ведёт к усилению 
межфункциональных конфликтов и серьёзным отклонениям от стратегического курса и целей фирмы. 

Одна из основных задач службы логистики в компании - предотвращение и разрешение меж-
функциональных конфликтов путём эффективной координации деятельности подразделений организа-
ции. 
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Данные управленческого учета характеризуют структуру и динамику затрат и доходов, что позво-

ляет использовать новые возможности преобразования учетной информации о затратах и доходах для 
удовлетворения потребностей внутренних пользователей в информации. 

Модель построения информационных массивов в управленческом учете сельскохозяйственных 
предприятий является открытой, что позволяет отображать непрерывный кругооборот хозяйственных 
средств и процессов, сопоставлять фактические затраты с планируемыми и получаемыми доходами, 
при этом организационно-методические аспекты моделирования рассматриваются в органическом 
единстве системы управленческого учета, отчетности и бюджетирования. [2, с.35] 

Можно выделить следующие основные элементы, которые определяют в целом информацион-
ную систему управленческого учета — центры ответственности, бизнес-процессы, регламенты, резуль-
таты и оценочные показатели.  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы особенностей сельскохозяйственного производства, 
модели построения информационных массивов. Проанализированы основные элементы управленче-
ского учета и рекомендованы к использованию сельхозпредприятиями. Представлена методика прове-
дения стратегического анализа.  Показана необходимость разработки и внедрения современных ком-
пьютерных программ по автоматизации бухгалтерского учета с учетом особенностей функционирова-
ния сельскохозяйственного производства. 
Ключевые слова: управленческий учет, стратегический анализ, сельхозпредприятия, информацион-
ная систему учета, стратегическое управление. 
 
FEATURES OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND THEIR IMPACT ON INFORMATION SUPPORT OF 

MANAGEMENT ACCOUNTING 
 

Isaeva D. G.  
 
Abstract: The article deals with the features of agricultural production, the model of building information ar-
rays. The main elements of management accounting are analyzed and recommended for use by agricultural 
enterprises. The technique of strategic analysis is presented.  The necessity of development and implementa-
tion of modern computer programs for automation of accounting, taking into account the peculiarities of the 
functioning of agricultural production. 
Keywords: management accounting, strategic analysis, agricultural enterprises, information accounting sys-
tem, strategic management. 
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В настоящее время агропромышленный комплекс составляет объединенную совокупность взаи-
мосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке различной сельскохозяй-
ственной продукции и доведении данной продукции до конечного потребителя.  

Сельское хозяйство является центральным звеном агропромышленного комплекса, отличающи-
еся от остальных отраслей материального производства сезонностью производства продукции, силь-
ным воздействием на его развитие природных условий, а также использованием земельных ресурсов. 

В данной отрасли существует множество проблем, требующих эффективных и своевременных 
решений, одной из которых является проблема стратегии развития управленческого учета в отрасле-
вом разрезе. Целью эффективного стратегического управления на предприятиях агропромышленного 
комплекса является создание потенциала для рентабельного, конкурентоспособного и устойчивого 
функционирования АПК региона в перспективе. 

Для достижения поставленных целей и решения задач стратегического учета необходимо осу-
ществить разработку трех основных направлений:  

1) построение рациональной структуры информационно-аналитического обеспечения стратеги-
ческого учета, которая должна сочетать преимущества учетно и аналитических процедур, что позволит 
оказать существенное влияние на достижение намеченных конечных результатов; повысить устойчи-
вость функционирования всей отрасли и обеспечить их развитие; способствовать развитию вертикаль-
ной интеграции отраслей АПК; обеспечивать эффективность взаимодействия предприятий и организа-
ций АПК.  

2) стратегическое планирование;  
3) дифференцированное распределение финансовых ресурсов. 
Учитывая современную экономическую ситуацию наиболее актуальным на сегодняшний момент 

представляется формирование методики стратегического учета и анализа затрат и методики стратеги-
ческого учета банкротства предприятий АПК. Схема проведения стратегического учета и анализа на 
предприятиях АПК представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Направления проведения стратегического учета и анализа на предприятиях АПК 

 
Можно сказать, что стратегический анализ целесообразно проводить по двум направлениям:  
1) анализ воздействия внешних факторов среды предприятия;  
2) анализ сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе. 
В качестве базовой стратегии развития предприятий АПК можно использовать стратегию лидер-

ства на основе затрат, суть которой заключается в достижении конкурентных преимуществ за счет низ-
ких затрат на отдельные виды продукции и соответственно более низкой себестоимости по сравнению 
с конкурентами.  

Такая стратегия требует от предприятия оптимальных размеров производства, развитой сбыто-

Характеристика состояния 

и перспектив развития от-

расли 

Анализ конкурентной сре-

ды в отрасли 

Анализ конкурентов и 

возможных их действий 

Анализ макроокружения 

Возможности 

Оценка конкурентной по-

зиции предприятия (поло-

жение предприятия на 

рынке) 

Анализ использования 

потенциала предприятия, 

его сильные и слабые 

стороны, угрозы, воз-

можности  Угрозы 

Стратегический учет на основе информационно-аналитического обеспечения 
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вой сети, захвата определенной доли рынка, использования ресурсосберегающих технологий, жесткого 
контроля всех видов расходов.  

Доминирующую роль в данной стратегии играет производство. Основные характеристики страте-
гии лидерства на основе затрат приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Характеристики стратегии лидерства на основе затрат 

Основные источники Преимущества Необходимые 
условия 

Риски 

Оптимизация внутрифир-
менных связей, способ-
ствующая снижению об-
щефирменных затрат 

Компания может войти 
на новый рынок с цена-
ми ниже конкурентных 

Спрос эластичен 
по цене 

Инфляционный рост 
издержек, подрываю-
щий способность пред-
приятия снижать себе-
стоимость 

Экономия на масштабе за 
счет снижения издержек на 
единицу продукции при ро-
сте объема производства 

Устанавливая цены, ор-
ганизация может увели-
чить как объем продаж, 
так и рыночную долю 

Отсутствует воз-
можность для 
дифференциации 
продукта 

Появление новых более 
совершенных товаров 

Экономия на разнообразии 
как результат снижения 
издержек за счет синерги-
ческого эффекта, возника-
ющего при производстве 
различных продуктов 

Стратегия создает до-
полнительный барьер 
для компаний, желаю-
щих попасть на рынок 
отрасли и товарозаме-
нителей 

Отраслевая про-
дукция стандарти-
зир-ована, покупа-
тель может приоб-
рести ее у разных 
продавцов 

Появление технологи-
ческих новинок, кото-
рые сводят на нет пре-
имущества на основе 
затрат 

Оптимизация деятельности 
фирмы во времени 

Организация может за-
рабатывать более высо-
кие прибыли, устанавли-
вая среднерыночные 
цены на свою продук-
цию, поскольку ее затра-
ты ниже затрат конку-
рентов 

Предприятие име-
ет доступ к источ-
никам дешевого 
сырья, рабочей 
силы или другим 
источникам сниже-
ния себестоимости 
продукции 
 

Неспособность уловить 
необходимость смены 
продукции или рынка в 
результате чрезмерного 
увлечения проблемой 
снижения себестоимо-
сти 

Географическое размеще-
ние деятельности фирмы, 
позволяющее добиваться 
снижения издержек за счет 
использования местных 
особенностей 

Интеграция распредели-
тельных сетей и систем 
поставки 

Изменение предпочте-
ний потребителей, их 
чувствительность к це-
нам в пользу качества 
товаров, услуг и 
др.характеристик 

Рациональное ведение дел 
на основе накопленного 
опыта 

 
Для обоснования организации стратегического учета, прежде всего, необходимо определить 

центры ответственности по местам затрат на продукцию. По организационно-экономическим признакам 
оптимальным объектом управления и учета затрат в растениеводстве является бригада, а в животно-
водстве - ферма, имеющая руководителя, который обладает всеми правами и полномочиями. В преде-
лах бригады или фермы обособляются расходы на продукцию и расходы, не имеющие отношения к 
данному центру ответственности. 

В стратегическом учете модель формирования по уровням управления производством должна 
давать возможность детализировать затраты в зависимости от того, какие решения надо выработать, и 
ограничиться только: 

- уровнем центра ответственности по затратам на реальную продукцию для определения его ме-
сячных, квартальных или годовых затрат; 
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- требованием строгого выполнения технологии и контроля по отдельным операциям; 
- получением итоговых показателей уровня себестоимости выращенной продукции в целом и по 

отдельным видам. 
Неудовлетворительная работа предприятия по управлению финансовым обеспечением произ-

водства может вести к банкротству, которое является неотъемлемой частью рыночной среды.  
В условиях кризиса стратегический учет является эффективным инструментом, поскольку он 

позволяет: 

 своевременно отслеживать и предотвращать снижение риска возникновения на предприятии 
кризисной ситуации; 

 формировать информационно-аналитическое обеспечение, позволяющее принимать реше-
ния, направленные на снижение отрицательных последствий кризисной ситуации и возможную быст-
рую их ликвидацию. 

Сельскохозяйственной организации, как любому производству, требуется информация для регу-
лирования производственного процесса, повышения его эффективности, а, следовательно, достиже-
ния устойчивого финансового положения и упрочения конкурентоспособности. Кроме того, своевре-
менная и достоверная внутренняя информация необходима для внешних инвесторов и собственников. 
Необходима разработка и внедрение современных компьютерных программ по автоматизации бухгал-
терского учета с учетом особенностей функционирования сельскохозяйственного производства. Сель-
ское хозяйство, являясь одной из основных отраслей материального производства, характеризуется 
рядом особенностей, которые определяются действием как естественных, так и социальных факторов. 
Все это, безусловно, отражается на организации автоматизации бухгалтерского учета. 

Сама автоматизация бухгалтерского учета в сельском хозяйстве требует учета особенностей 
этой отрасли народного хозяйства без рассмотрения, которых данный процесс окажется не эффектив-
ным. При разработке программно-прикладных продуктов предназначенных непосредственно для авто-
матизации бухгалтерского учета сельскохозяйственных производителей обязательным условием явля-
ется принятие во внимание всех вышеприведенных особенностей деятельности сельхозпроизводите-
лей. Иначе предпринятые усилия и вложенные средства не принесут желаемых результатов. 

 
Список литературы 

 
1. Алборов Р. А. Бухгалтерский управленческий учет в сельском хозяйстве (теория и практика). 

– Дело и Сервис, 2005. – 380 с. 
2. Глущенко А.В. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК/А. В. Глущенко, Н. Н. 

Нелюбова. – 2011.-270с. 
                                                                                    

    © Д. Г. Исаева, 2019   
 

 
  



134 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 658.512 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОЕКТА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
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Бездежская Яна Григорьевна 
начальник отдела договоров ОКР 

АО «Уральский завод гражданской авиации»  
 

 
В существующих рыночных условиях сохранение и увеличение конкурентоспособности промыш-

ленных предприятий является главным критерием их выживания, а также обеспечения стабильного 
финансового развития. В связи с этим одной из первостепенных задач организаций является развитие 
высокотехнологичного производства, а также разработка и внедрение инновационной продукции, бази-
рующиеся на результатах научных исследований. Так, по словам П. Друкера в этом столетии на смену 
компаниям «базирующимся» на рациональной организации», придут компании, «базирующиеся на зна-
ниях и информации» [1].  

В целях настоящей статьи будем называть деятельность по созданию и внедрению новых произ-
водств и продуктов проектом, т.е. это процесс достижения нового результата в рамках установленного 
времени с учетом определенных ресурсов. 

Организация процесса создания и внедрения новых производств и продуктов возможна различ-
ными способами: собственными силами предприятия, с привлечением специализированных организа-
ций на договорной основе для осуществления отдельных этапов работ (разовые договоры) или при-
влечение стратегического партнера и заключение с ним договора проект-аутсорсинга.  

Так как проект-аутсорсинг требует достаточно длительной подготовки в части поиска надежного 
партнера, ведения переговоров об условиях договора, построения стратегических взаимоотношений, 
сопровождается определенным риском, следовательно, не любой проект, который планирует реализо-
вать организация, эффективно передавать на проект-аутсорсинг.  

Необходимо разработать критерии, на основании которых можно оценивать тот или иной проект 
с точки зрения привлечения к его выполнению проект-аутсорсера.  

Под проект-аутсорсером будем понимать специализирующуюся в конкретной области знаний ор-

Аннотация: В статье рассмотрены два основных критерия, на основании которых целесообразно про-
водить отбор проектов для передачи их выполнения сторонней организации – проект-аутсорсеру. 
Предлагается оценивать преемственность научно-технической продукции исходя из балльной оценки, 
а наличие компетенций самого предприятия, опираясь на базу данных по выполнению аналогичных 
проектов.  
Ключевые слова: проект, проект-аутсорсер, научно-техническая продукция, диверсификация, компе-
тенции предприятия, преемственность научно-технической продукции.  
 

SELECTION CRITERIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL PRODUCTS FOR PROJECT OUTSOURCING 
 
Abstract: The article describes two main criteria on the basis of which it is advisable to carry out the selection 
of projects for the transfer of their implementation to a third-party organization – project-outsourcer. It is pro-
posed to assess the continuity of scientific and technical products on the basis of a score, and the availability 
of competencies of the enterprise, based on a database for the implementation of similar projects.  
Keywords: project, project-outsourcer, scientific and technical products, diversification, enterprise compe-
tence, continuity of scientific and technical products. 
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ганизацию, выполняющую проектные работы по созданию и внедрению научно-технической продукции. 
Отметим, также, что главным отличием договора проект-аутсорсинга от разового договора на 

выполнение отдельных этапов проектных работ является его стратегический характер, обусловленный 
длительностью взаимоотношений между партнерами с максимальным охватом стадий жизненного цик-
ла научно-технической продукции, выполнение которых принимает на себя проект-аутсорсер.  

Автор предлагает два основных критерия выбора проекта, которые необходимо оценить перед 
принятием решения о передаче такого проекта на реализацию сторонней организации:  

1. Вид проекта или вид научно-технической продукции в зависимости от степени новизны.  
2. Наличие собственных компетенций у заказчика для реализации проекта по созданию и внед-

рению научно-технической продукции.  
Исходя из определения проект-аутсорсинга, данного автором [2], и с учетом организационно-

экономической сложности построения данных партнерских отношений, представляется целесообраз-
ным передавать на проект-аутсорсинг проекты, связанные с расширением производственной деятель-
ности или диверсификацией. 

 Предприятия применяют стратегию диверсификации для реализации следующих целей: 
1. Созданием баланса между рискованными наукоемкими операциями и менее рискованным 

производственным процессом. Особенно если диверсификация связана с созданием и освоением 
научно-технической продукции [3].  

2. Улучшения деятельности реального производственного процесса, для увеличения прибыли. 
3. Создания многопрофильного производства. 
При этом диверсификация производства бывает в следующих формах [4]: 
1. Переход предприятия от специализированного к диверсифицированному способу производ-

ства связан с наступлением момента, когда происходит снижение прибыли из-за удовлетворения по-
требностей рынка.  

2. Углубление диверсификации для получения дополнительных конкурентных преимуществ.  
Стратегической целью для диверсификации является повышение эффективности производства, 

получение дополнительной экономической выгоды, предотвращение риска банкротства [3].  
Поэтому необходимо отметить, что для промышленных предприятий, прибегающих к стратегии 

диверсификации, важными являются такие факторы как непрерывность процесса, наличие ресурсов и 
ограниченность временных рамок, чтобы этот процесс был наиболее эффективным.  

В настоящее время данные проекты реализуются предприятиями самостоятельно или с привле-
чением партнеров для выполнения отдельных задач, что приводит к потере времени и финансовых 
ресурсов в связи с отсутствием целостности выполнения таких проектов.  

В случае, когда предприятие не имеет опыта по организации столь сложного процесса как рас-
ширение производства или диверсификации, то оно принимает на себя все риски получения обратного 
эффекта, то есть получение упущенной выгоды из-за задержки сроков, а то и полной потери всех инве-
стиций, в случае, если конкурент опередит выход на рынок со своим новым продуктом.  

Для определения доли преемственности научно-технической продукции и необходимости при-
влечения к организации процесса диверсификации и расширения сторонней организации предлагается 
ввести балльный критерий: 

 
Таблица 1 

Уровень преемственности научно-технической продукции для оценки целесообразности 
применения проект-аутсорсинга 

Доля преемственности научно-технической продукции Количество баллов 

менее 50 % 3 

от 50 до 80% 2 

более 80% 1 

 
Как отмечалось выше, вторым критерием можно считать отсутствие собственных компетенций 
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промышленного предприятия, таких как маркетинговые, конструкторские, технологические, человече-
ские, наличие технической базы.  

С одной стороны, повышение конкурентоспособности связано с развитием собственных ключе-
вых компетенций промышленного предприятия, при этом немаловажным аспектом поддержания конку-
рентоспособности является сокращение издержек, что и обеспечивается аутсорсингом [5].  

Выделяют производственные, организационные компетенции и компетенции персонала. При 
этом компетенции являются производными от бизнес-процессов предприятия.  

В связи с разнообразием компетенций, которые потенциально могут быть у предприятия, ученые 
рассматривают различные способы их оценки [6, 7, 8]. Но наиболее полный перечень, по мнению авто-
ра, предложен Спириной Е.В. в диссертационном исследовании «Формирование и развитие ключевых 
компетенций промышленного предприятия» (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели оценки областей ключевых компетенций 

Области ключе-
вых компетенций 

Виды ключевых 
компетенций 

Показатели 

Снабжение 

Динамичные клю-
чевые компетен-
ции 

Надежность и бесперебойность снабжения производственных 
процессов 

Гибкость системы взаимодействия с поставщиками, влияющая 
на возможность минимизации запасов 

Уровень требований к качеству поставляемого сырья и мате-
риалов 

Теснота связей с поставщиками 

Технологический уровень оборудования для подачи сырья и 
материалов в производство, его соответствии уровню произ-
водственного оборудования 

Общий уровень логистики 

Лояльность поставщиков 

Способность быстрого поиска новых п поставщиков 

Производство  

Степень улучшения потребительских свойств продукции по 
применяемой технологии по сравнению с технологиями-
аналогами, применяемыми конкурентами 

Наукоемкость технологии 

Новизна технологии, соответствие мировому уровню 

Гибкость технологии 

Сложность освоения производственной технологии 

Уникальность используемой технологии в отрасли 

Обновляемость производственного оборудования 

Технологичность оборудования 

Маркетинг и сбыт 

Эффективность методов исследования рынка 

Способность к непрерывному и систематическому анализу 
потребностей ключевых потребительских групп 

Способность к «экспедиционному маркетингу», прогнозирова-
нию и формированию будущих потребностей рынка 

Разветвленность сбытовой сети 

Способность к быстрому продвижению на новом рынке 

Эффективность коммуникационной политики с целью инфор-
мирования потребителя и продвижения продукции 
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Продолжение таблицы 2 

Области ключе-
вых компетенций 

Виды ключевых 
компетенций 

Показатели 

  
Скорость продвижения нового продукта на рынке 

Гибкость маркетинговой стратегии 

Управление и 
организационные 
системы 

Системные клю-
чевые компетен-
ции 

Уровень организации НИОКР 

Позиции в области лицензирования и патентования, облада-
ния какими-либо ноу-хау 

Уровень корпоративной культуры 

Уровень креативности персонала 

Способность быстрой организации и адаптации персонала, 
его переориентация на новые сферы деятельности, реагиро-
вания предприятия на изменения во внешней и внутренней 
среде 

Уровень используемых КИС 

Эффективность структуры управления, организационных ком-
муникаций 

Уровень мотивации персонала 

Персонал  
Личностные клю-
чевые компетен-
ции 

Инициативность персонала в разработке рационализаторских 
предложений 

Информированность персонала о стратегии развития пред-
приятия, доступность стратегической информации 

Участие персонала в управлении компанией 

Востребованность конкурентами ведущих сотрудников компа-
нии 

Позиция компании  области ноу-хау, связанными с конкретным 
физическим лицом (работниками компании) 

Квалификация кадров 

Постоянство кадрового состава, ведущих специалистов ком-
пании 

Удовлетворенность сотрудников 

 
Так как диверсификация и расширение производства требуют большого количества компетенций 

в разных сферах деятельности промышленного предприятия, есть высокая вероятность того, что у 
предприятия не будет в наличие в полном объеме всех необходимых компетенций для эффективной 
реализации проекта по созданию и внедрению нового продукта. Так, например, при сильной группе 
конструкторов, могут отсутствовать маркетологи, которые проанализируют рынок или технологи нужно-
го уровня, чтобы спрогнозировать наиболее эффективную с точки зрения технической подготовки про-
изводства программу оснащения и сроки ее реализации для освоения будущего изделия. В случае же 
принятия решения о найме специалистов нужного уровня, предприятия столкнется с решением кадро-
вой проблемы после реализации данного проекта.  

Оценкой наличия необходимых компетенций может быть база данных по выполнению аналогич-
ных проектов с учетом анализа сроков и качества их выполнения. Чем меньшим количеством компе-
тенций обладает организация, тем больше вероятность получить положительный эффект от использо-
вания проект-аутсорсинга, передав риски выполнения проекта проект-аутсорсеру.  

Проект-аутсорсинг также может позволить промышленному предприятию не столько сосредото-
чится на уже имеющихся ключевых компетенция, а приобрести и развить новые.  

Таким образом, прежде чем принять решение о применении проект-аутсорсинга требуется де-
тально изучить проект, который планируется реализовать, в том числе с точки зрения компетенций, 
которые для этого необходимы, оценить имеющиеся возможности и потенциальные риски.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

Челнокова Анна Валерьевна 
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Любая компания располагается и работает в среде. Любое действие всех организаций реально 

лишь в той ситуации, когда среда допускает его реализацию.  
Внешняя среда считается источником, который нужен для поддержки внутреннего потенциала 

компании на соответствующем уровне. Организация располагается в состоянии постоянного обмена с 
внешней средой, однако ресурсы внешней среды не считаются безграничными. На них будут претен-
довать многие иные компании, которые находятся в этой же среде. Из-за этого всегда имеется способ-
ность того, что компания не способна обрести необходимые ресурсы из внешней среды.  

Возможность организации реагировать и справляться с переменами внешней среды считается 
одной из важнейших составляющих ее успеха. Вместе с тем, данная возможность считается условием 
реализации планов организации. Организация обязана отражать состояние внешней среды. В основа-
нии ее построения будут лежать предпосылки экономического, научного, технического, политического, 
социального и этического характера.  

Организация обязана формироваться так, чтобы она грамотно работала. Обязаны обеспечивать-
ся вклад любого ее члена в общую работу и результативная помощь сотрудникам в достижении по-
ставленных целей. В этом смысле действенная организация не способна быть статичной. Она обязана 
оперативно отслеживать все перемены внешней среды, оценивать их и выбирать наилучшую ответную 
реакцию, которая помогает достигать ее цели. Она обязана результативно реагировать на влияния 
внешней среды.  

Первоначально внешняя среда компании рассматривалась, как заданные условия деятельности, 
которые не будут подконтрольны руководству. На данный момент приоритетной считается точка зре-

Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с финансами. 
Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса влияния внешней 
среды на основные финансовые показатели деятельности торговой компании. 
Ключевые слова: внешняя среда, финансовые показатели, деятельность, торговая компания, анализ.  
 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE MAIN FINANCIAL 
INDICATORS OF THE TRADING COMPANY 

 
Chelnokova Anna Valer’evna 

 
Abstract: currently, more and more attention is paid to the processes related to finance. That is why the article 
analyzes the current issue of the impact of the external environment on the main financial indicators of the 
trading company. 
Keywords: external environment, financial indicators, activity, trading company, analysis. 
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ния о том, что, для того, чтобы выживать и развиваться в нынешних условиях, каждая организация 
обязана не только приспосабливаться к внешней среде за счет адаптации собственной внутренней 
структуры и поведения на рынке. Она обязана активно создавать внешние условия личной работы, по-
стоянно выявляя во внешней среде угрозы и потенциальные возможности.  

На данный момент менеджерам нужно учесть действие факторов, которые находятся вне орга-
низаций, так как любая компания, как открытая система, будет зависеть от внешнего мира по отноше-
нию к поставкам ресурсов, энергетическому потенциалу, кадров, потребителей. Управленец обязан 
уметь определять значимые факторы в окружении, которые будут воздействовать на его организацию, 
подбирать способы и приемы реагирования на внешние воздействия. Организации обязаны приспо-
сабливаться к среде, чтобы выжить и сохранять результативность. 

Внешняя среда представляет собой совокупность активных хозяйствующих субъектов, экономи-
ческих, общественных и природных условий, национальных, межгосударственных институциональных 
структур и иных внешних условий, факторов, воздействующих в окружении предприятия на разные об-
ласти его деятельности. [1, с.372] 

Внешние факторы влияния представляются условиями, которые организация не способна поме-
нять, однако обязана постоянно учитывать в собственной работе: потребители, правительство, эконо-
мические условия.  

Состояние внешней среды имеет основное значение для бизнеса, так как внешняя среда по от-
ношению к организации считается объективной средой, то есть существует вне зависимости от всего, 
что приводит к необходимости учета ее в собственной деятельности. Из-за этого от правильности чета 
всех аспектов внешнего окружения будет зависеть результативность работы компании. 

Под внешней средой будут понимать все условия и факторы, которые появляются в окружающей 
среде, вне зависимости от работы определенной организации, но оказывающие или могущие оказы-
вать влияние на ее работу и из-за этого требующие принятия управленческих решений.  

Набор всех факторов и оценка из влияния на хозяйственную работу различны к любой компании. 
Обычно организация в процессе управления само определяет, какие факторы, и в какой степени спо-
собны влиять на результаты его работы на данный момент и в будущей перспективе. Выводы осу-
ществляемых исследований или текущих событий будут сопровождаться разработкой определенных 
средств и способов для принятия управленческих решений. При этом определяются и учитываются 
факторы внешней среды, которые оказывают влияние на состояние внутренней среды компании.  

Изменчивая внешняя среда считается областью постоянного беспокойства для компании. В ис-
следование рыночной внешней среды включаются аспекты, которые оказывают прямое влияние на 
успехи или неудачи организации. К данным аспектам будут относить изменяющиеся демографические 
условия, жизненные циклы разных продуктов или услуг, легкость проникновения на рыночное поприще, 
перераспределение прибыли населения и уровень конкуренции в сфере. [2, с.448] 

Руководители компании обычно стараются ограничивать учет действия внешнего окружения те-
ми факторами, от которых решающим образом будет зависеть результативность работы компании на 
определенном этапе. Принятие решений будет зависеть от широты охвата информации о состоянии 
внешней среды и действии ее разных факторов. Классификация факторов и качеств внешней среды 
из-за их многообразия достаточно различна и в ее основание способны полагаться разные принципы.  

Исследование непосредственного окружения организации направляется на исследование состо-
яния тех составляющих внешней среды, с которым организация будет находиться в прямом взаимо-
действии. При этом является важным учет того, что компания способна оказывать значимое воздей-
ствие на характер и содержание данного взаимодействия и тем самым активно принимать участие в 
создании дополнительных способностей и в предотвращении угроз ее последующему существованию. 
[3, с.48-51] 

При рассмотрении воздействия на торговую компанию внешнего окружения важно осознавать, 
что характеристики среды отличаются, но в то же время связываются с определенными ее факторами. 
Характерные особенности взаимосвязанности, трудности, подвижности и неопределенности внешней 
среды будут описывать те факторы, как прямого, так и косвенного влияния. Данная зависимость будет 
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понятнее во время рассмотрения главных факторов в среде прямого влияния: поставщиков, законов и 
гос. органов, потребителей и конкурентной среды.  

Таким образом, любая компания считается трудным и довольно самоорганизующимся механиз-
мом, который работает в окружающем его мире. И хоть предприятие самостоятельно будет определять 
собственную структуру, политику, область деятельности, принимать решения, оно в значимой степени 
зависит от внешней среды собственного окружения. Следовательно, основное, что стоит понять – то, 
что внешние факторы оказывают решающее влияние на работу любой компании. Внешние факторы в 
меньшей мере будут поддаваться влиянию со стороны менеджеров фирмы, так как создают среду, в 
которой действует компания. [4, с.448] 

В нынешних условиях она характерна огромной сложностью, динамичностью, неопределенно-
стью, что значимо затрудняет учет факторов внешней среды во время принятия организационных ре-
шений. Сами факторы будут оказывать разное воздействие на работу компании. Государство, постав-
щики, потребители и конкуренты будут оказывать прямое воздействие на ее работу, характеристику 
появляющихся проблем и их разрешение.  

Руководители организации должны постоянно прослеживать момент технологической составля-
ющей внешней среды, чтобы не упускать момент возникновения в ней изменений, представляющие 
угрозу самой работе компании. [5, с.344] 

Внешние обстоятельства иногда приводят к образованию совершенно новых и разрушению ста-
рых планов, возникновению новых рынков сбыта, смене системы приоритетов организаций, и обычно 
они формируют бесконечную череду проблем и открывают массу способностей перед ней. Учет раз-
личных факторов среды, выбор основных из них и предвидение вероятных перемен в их взаимовлия-
нии – трудная задача, которая стоит перед руководителями и управленцами компании. [6, с.111-114] 

Организация обязана выработать такую политику, которая поможет ей поддерживать конкурен-
тоспособность в любом моменте. Для торговой и любой иной организации достаточно важно понимать 
и изучать внешнюю среду, чтобы обеспечивать себе успешное продвижение к собственным целям.  
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Фондовый рынок является одним из эффективных инструментов стимулирования роста экономи-

ки, так как благодаря ему средства зарубежных и российских инвесторов способствуют развитию 
народного хозяйства страны. На нем отражается рыночная стоимость компаний, эмитенты получают 
возможность привлекать дополнительные инвестиционные ресурсы, а дилеры и брокеры – получать 
доход от колебаний котировок ценных бумаг.  

Во многом от того, насколько эффективно функционирует фондовый рынок, зависит объем и 
структура инвестиций в реальный сектор экономики. Проблемы, возникающие в данной сфере, влекут 
за собой нарушение стабильности на макро- и микроуровне в экономической системе страны. Поэтому 
проблема улучшения деятельности фондового рынка России остается актуальной на данный момент.  

Аннотация: на сегодняшний день актуальными являются вопросы условий функционирования внутри-
российского финансового рынка в связи с его способностью, при условии позитивного развития, при-
влекать дополнительные финансовые источники для развития национальной экономики и эффективно 
их перераспределять. В статье рассматриваются особенности фондового рынка России, проблемы, 
которые являются ощутимо значимыми на сегодняшний день, проанализировано влияние различных 
факторов на динамику индексов Мосбиржи и РТС, а также востребованность покупки суверенного дол-
га РФ у нерезидентов. Акцентируется внимание на российских инвестиционных рейтингах, определяет-
ся зависимость развития финансового рынка от финансовой грамотности населения.  
Ключевые слова: фондовый рынок, капитализация, индекс Мосбиржи, индекс РТС, отраслевые ин-
дексы, акции, волатильность, корреляция.  
 

RUSSIAN STOCK MARKET AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT 
 

Bobkov Alexander Vladislavovich, 
Shkarina Maria Sergeyevna 

  
Abstract: today, the actual issues are the conditions for the functioning of the domestic financial market due to 
its ability (subject to positive development) to attract additional financial sources for the development of the 
national economy and to redistribute them effectively. The article discusses the features of the stock market in 
Russia, the problems that are significant today, the influence of various factors on the dynamics of MOEX and 
RTS analyzed, also the demand for the purchase of sovereign debt of the Russian Federation from non-
residents. Attention is paid to the Russian investment ratings, the dependence of the financial market devel-
opment on the financial literacy of the population. 
Keywords: stock market, capitalization, index MOEX, RTS index, sectoral indexes, stocks, volatility, correla-
tion. 
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Российский рынок ценных бумаг имеет свои особенности, которые должны быть приняты во 
внимание. Во-первых, он довольно недавно возродился, в восстановившихся капиталистических отно-

шениях, отсутствовавших в CCCР в 1920−1980‑х гг. Это говорит о его молодости и незрелости. Именно 
поэтому ему характерны все особенности, присущие развивающимся биржевым площадкам.  

По объему выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг лидирует государство. Их 
обращение является одним из элементов денежно-кредитной политики, проводимой Центральным 
Банком Российской Федерации. [1] 

Другой особенностью, отличающей фондовый рынок РФ от рынков других стран, является 
наличие довольно ограниченного круга покупателей и продавцов, а также, малого количества 
эмитентов в листинге (по сравнению с ведущими мировыми фондовыми биржами). [2] Даже у немецкой 
биржи Deutsche Börse, обладающей самым коротким котировальным листом среди крупнейших 
мировых бирж (всего 509 эмитентов), количество размещенных компаний выше, чем на Мосбирже 
более, чем 2 раза. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Численность эмитентов на ведущих мировых фондовых биржах 

 
В настоящее время самым высоким уровнем капитализации обладают в основном 

представители сырьевого сектора экономики, а точнее, нефтегазовой отрасли. Что и выражается в 
подавляющем их присутсвии в списке российских голубых фишек.  (Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Доли, занимаемые отраслевыми предприятиями в индексе голубых фишек на март 

2019 года (по данным сайта Мосбиржи). [3] 
 
Причем, доля в общей капитализации российского рынка акций, по данным Московской биржи (по 

состоянию на январь 2019), для отрасли металлов и добычи составляет 16,6%, а для нефти и газа – 
45,8% (самые высокие показатели).  (Табл. 1) [4] 
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Таблица 1 
Доля капитализации рынка акций отраслей 

Отрасль Количество бумаг Доля капитализации рынка акций 

Потребительский сектор 10 4,5% 

Химия и нефтехимия 4 1,2% 

Финансы 8 13,5% 

Электроэнергетика 21 3,7% 

Металлы и добыча 12 16,6% 

Нефть и газ 12 45,8% 

Телекоммуникации 4 1,7% 

Транспорт 4 0,7% 

 
Ключевыми эмитентами в данных отраслях соответственно являются:  

 в нефтегазовой: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО "ЛУКОЙЛ", 
ПАО "Сургутнефтегаз"; 

 в металлургической и горнодобывающей: ПАО «НЛМК», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «ГМК 
«Норникель», ПАО "Северсталь". [4] 

Также, высоким уровнем капитализации обладает отрасль финансов, которая по большей части 
достигла доли в 13,5% благодаря тому, что общая капитализация Сбербанка равна 4628,7 млрд. 
рублей. Сбербанк, Московская биржа и ВТБ занимают долю равную 72,4% в отраслевом индексе 
финансового сектора. [4] 

К одним из основных показателей, позволяющим оценить состояние фондового рынка и его ди-
намику, можно отнести: 

 Капитализацию 

 Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг 

 Долю нерезидентов в облигациях федерального займа (далее – ОФЗ) 
Рассмотрим данные показатели по отдельности.  
1. Динамика капитализации российского фондового рынка отражается с помощью двух его 

основных индексов, включающих крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, ак-
ции которых являются наиболее ликвидными и отличаются высокими показателями торгового оборота 
– индекс Мосбиржи (ранее ММВБ) и индекс РТС.  

На динамику индексов РТС и Мосбиржи оказывают влияние изменения различных факторов. Их 
можно разделить на две условные группы: глобальные (общемировые) и локальные (страновые). За-
висимость между показателями отражает коэффициент корреляции. К глобальным, например, относит-
ся уровень мировой цены на нефть, а к локальным - курс рубля к доллару. Сам по себе российский 
рубль зависит от цены на нефть. Так как мировая цена на «черное золото» устанавливается в долла-
рах, то при его укреплении к основной корзине валют DXY, начинает заметно падать цена на нефте-
продукты и сырую нефть.  

 С 2014 года зависимость величин индексов от цены на нефть заметно снизилась. Если ранее 
коэффициент детерминации составлял 80% [5, с.107], сейчас его значение для индекса РТС - 52,3%. 
То есть, более 50% изменений индекса происходят при колебаниях цены на нефть. А для индекса Мо-
сбиржи сегодня значение коэффициента всего лишь 13,44%. (Рис. 3) При чем, рассчитанная с помо-
щью коэффициента корреляции зависимость индекса RTS от уровня мировой цены на нефть более 
сильная, чем зависимость MOEX от этого же фактора.  

Чем выше курс доллара по отношению к ведущим мировым валютам, тем ниже цена на нефть, 
выраженная в долларах. А также, чем выше цена на «черное золото», тем выше курс рубля по отно-
шению к доллару.   

Также, необходимо отметить значительное влияние волатильности значений валютной пары 
доллар – рубль на величину российских индексов. Коэффициент корреляции в обоих случаях близок к 
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0,6, что говорит о средней связи, однако, рост курса доллара будет оказывать обратное влияние на 
величину индекса РТС. (Рис. 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Зависимость величин индексов MOEX и RTS от цены на нефть с января 2014 по 
март 2019 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость величин индексов MOEX и RTS от курса доллара с января 2014 по 
март 2019 года 

 
Влияние локальных факторов находит свое отражение в динамике отраслевых индексов. Для 

анализа были выбраны такие отрасли, как «Нефть и газ», «Металлы и добыча» и «Финансы». Как уже 
говорилось выше, данные отрасли составляют первую тройку по весу в индексе Мосбиржи. 

Существует линейная зависимость между изменениями значений индексов отрасли «Нефть и 
газ» (r*=0,959) и «Металлы и добыча» (r*=0,958) и величиной индекса Мосбиржи. То есть, повышение 
одного из них повлечет рост индекса Мосбиржи. Сильная зависимость также наблюдается между ис-
следуемым индексом и отраслью «Финансы» (r*=0,7). (Рис.5) Также следует принять во внимание, что 
уровни капитализации рассматриваемых отраслей различаются. Так, у нефтегазовой значение равно 
20 628 млрд. рублей (54,3% от общего уровня капитализации), у отрасли «Металлы и добыча» - 6703 
млрд. рублей (17,6%), а в финансово-банковской отрасли – 5591 млрд. рублей (14,7%). [4] 
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Рис. 5. Зависимость величин индексов MOEX и RTS от значений отраслевых индексов с 
января 2014 по март 2019 года 

 
Если рассматривать влияние этих трех отраслей в совокупности, 99,3% изменения индекса 

MOEX будет обусловлено их динамикой. Также, можно заметить, что существует схожий, соответству-
ющий общерыночному, характер движения, между значениями индекса нефтегазовой отрасли и двумя 
другими. (Рис. 6) Динамичное поступательное развитие предприятий сырьевого сектора, в силу суще-
ствующего аналогичного характера российской экономики, во многом закладывает основу стабильных 
и полноценных поступлений в доходную часть бюджета страны, поэтому вполне уместно говорить о 
влиянии, которое состояние сырьевого сектора оказывает на многие сферы жизни российских граждан.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Динамика индексов Мосбиржи и отраслей за 2014-2018 года 
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По результатам проведенного анализа можно обозначить группу факторов, оказывающих наибо-
лее выраженное влияние на уровень капитализации. К ним можно отнести: изменения цены на нефть, 
волатильности значений валютной пары доллар-рубль, динамику развития наиболее крупных эмитен-
тов, значимых отраслей, определяющих стабильность национальной экономики в целом. Это говорит о 
сильной зависимости цен на акции и капитализации фондового рынка России от различных политиче-
ских и экономических потрясений. 

При рассмотрении динамики российских индексов было также выявлено, что по мировым меркам 
уровень капитализации национального фондового рынка имеет довольно низкие значения. (Рис. 7) [2] 

 

 
Рис. 7. Уровни капитализации ведущих мировых бирж, млрд. долл. 

 
2. Количественный состав профессиональных участников рынка ценных бумаг характе-

ризуется поступательным продолжением снижения общей численности. По данным на 2017 г., число 
юридических лиц, имеющих лицензии на осуществлении брокерской, дилерской, депозитарной дея-
тельности и деятельности по управлению ценными бумагами в любых сочетаниях, достигло 565 еди-
ниц, что на 9% меньше, чем годом ранее. (Рис. 3) [6, с.62] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Количество организаций-профессиональных участников рынка ценных бумаг 
 
3.  Анализ доли нерезидентов на российском рынке показал их снижение в последнее вре-

мя, что наиболее ярко проявляется в востребованности ОФЗ. Ухудшение восприятия рисков инвести-
ций в России иностранными игроками произошло как в условиях общего роста рыночной волатильно-
сти на развивающихся рынках, так и на фоне принятия пакета антироссийских санкций ведущими за-
падными державами, а также, публикации в последнее время в США серии законопроектов о новых 
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предлагаемых санкциях. В то же время можно отметить замедление темпов снижения доли — 
наибольшая интенсивность наблюдалась в 2018 году в ответ на апрельские санкции (с 33,7% на 1 ап-
реля до 32,3% на 1 мая) и сворачивание иностранными инвесторами стратегии carry trade в июне (за 
месяц с 30,5 до 28,2%). [7] Что безусловно показывает возрастание иммунитета рынка к словесным 
интервенциям по поводу санкционных угроз. (Рис. 9)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ, %. 
 
Низкий уровень капитализации российского рынка по сравнению с рынками развитых стран, со-

кращение числа профессиональных участников, а также, доли нерезидентов в ОФЗ – все это отражает 
наличие проблем, присущих российскому фондовому рынку сегодня.  

Классифицировать проблемы можно в зависимости от источников на внешние и внутренние. В 
первую очередь рассмотрим влияние некоторых внешних факторов, на которые российский фондовый 
рынок часто реагирует довольно остро.  

Привлекательность российских ценных бумаг отражается в инвестиционных рейтингах. По по-
следним оценкам основных рейтинговых агентств, надежность России, как экономического партнера, 
ниже среднего. Standard and poor’s в конце февраля 2018 года подняли рейтинг с «мусорного» до инве-
стиционного. [8] Более современные оценки были даны в феврале текущего года агентствами Moody’s 
(Baa3) [9] и Fitch (BBB-). [10] Россия способна выполнять финансовые обязательства, однако, является 
зависимой от неблагоприятной экономической конъюнктуры. Санкции, общая нестабильность, даль-
нейшие угрозы экономических кризисов и неясность российского будущего отталкивают крупных инве-
сторов, не только зарубежных, но и российских, что делает российскую экономику еще слабее. Как уже 
отмечалось выше, доля иностранных инвесторов на российском рынке сокращается в последнее вре-
мя, так как наличие обостренной геополитической обстановки влечет появление и рост политических, 
валютных, процентных и инфляционных рисков.  

Немаловажным является фактор влияния внешнеэкономических связей российских эмитентов. 
Так, например, не смотря на увеличение цен на нефть, политический кризис в Венесуэле повлек сни-
жение котировок акций «Роснефти», при том, что котировки акций почти всех компаний российской 
нефтяной отрасли выросли. Зависимость этой российской компании от политической стабильности в 
Венесуэле заключается в том, что Роснефть является одним из основных кредиторов и инвесторов 
PDVSA- крупной, государственной нефтяной компании. Создавая невыгодные условия для функциони-
рования нефтяного сектора экономики Венесуэлы, США создает угрозу платежеспособности PDVSA, а, 
следовательно, возникает риск того, что эта компания не сможет рассчитаться по своим обязатель-
ствам с «НК «Роснефть». Кроме того, стоит отметить, что с 25.07.2018 Роснефть получила доступ к 
управлению совместными предприятиями в Венесуэле в рамках двухсторонних соглашений, а также, 
право самостоятельно продавать свою долю добываемой нефти [11], что не только подчеркивает зна-
чимость PDVSA для российской компании, но и заметно сокращает вышеназванные риски.  
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Внутренние проблемы разнообразны и в большей степени связаны с несовершенством законо-
дательства. Нормативно-правовая база развивается и до сих пор не отражает всех аспектов, связан-
ных с работой инвесторов и других участников биржевой торговли.  

Непроработанным остается и механизм регистрации. Процесс первичного размещения ценных 
бумаг (IPO) в России отличается от зарубежного. Согласно российскому законодательству, начало об-
ращения размещенных ценных бумаг связано с моментом регистрации отчета и представления уве-
домления об итогах выпуска. Представить данные документы возможно лишь после завершения про-
цедуры размещения последним инвестором, а это заканчивается полной оплатой им своих ценных бу-
маг. Появляющаяся проблема с оплатой и открытием счетов некоторых инвесторов заставляет осталь-
ных (оплативших свои ценные бумаги) ожидать окончания процесса. В зарубежных странах, после со-
вершения платежа появляется право незамедлительно продать свои ценные бумаги. Таким образом, 
инвесторы имеют возможность заработать на разнице между ценой размещения и ценой на рынке. [12] 

Проблема отсутствия информационной прозрачности об эмитентах. Выделим несколько причин 
данной ситуации: попытка скрыть информацию, которой могут воспользоваться конкуренты для ис-
пользования передовых наработок компании, нежелание менеджеров публиковать негативные новости 
или отчеты, а также, отсутствие эффективного механизма раскрытия отчетности, что влечет чаще все-
го отсрочку публикаций. В этих условиях потенциальный инвестор не может полностью и адекватно 
оценить перспективы своих капиталовложений, из-за ограниченности сведений и информации об инве-
стируемой компании, а также, по причине возможного наличия информационных искажений, как слу-
чайных, так и преднамеренных. Данные действия приводят к росту недоверия среди населения к меха-
низмам фондового рынка.  

Необходимо отметить, что нежелание становиться участниками биржевых операций у россиян 
возникло также и по историческим причинам. Кризисы девяностых годов, а особенно дефолт 1998 года, 
экономическая нестабильность, начавшаяся с 2014 года, привели к тому, что часть граждан, стараясь 
сберечь свои деньги от инфляции, прибегают не к инвестиционному поведению, а наоборот, увеличи-
вают свое потребление даже с помощью кредитных ресурсов. (рис. 10) [13] 

 

 
Рис.10. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные ФЛ, руб. 

 
Нестабильное финансовое положение, наблюдаемое в нашей стране, заставляет граждан усо-

мниться в способности государства полностью и своевременно выполнить все взятые на себя обяза-
тельства и в то же время обеспечить эффективную правовую защиту частным инвесторам. Так как 
фондовый рынок очень зависим от количества и объема инвестиции, для его поступательного роста 
необходимо, чтобы население: 

1. Не держало деньги «под подушкой» 
2. стало вкладываться не только в недвижимость, наличную валюту, физические драгоценные 

металлы, но и в ценные бумаги.  
Однако, это затрудняется не только вышеописанным недоверием, но и финансовой безграмот-

ностью, некомпетентностью не только потенциальных, но и некоторых непосредственных участников 
рынка. (Рис. 11) [14] Проблема достаточно глубокая, так как процессы, происходящие на рынке доста-
точно сложны для освоения и понимания большинству. Курсы, семинары, которые проводятся финан-
совыми учреждениями, материал, который преподается в учебных заведениях больше затрагивают 
теоретические аспекты, не описывая практическую часть, а иногда, даже описывают процессы, не со-
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относимые с реальным положением дел на российском рынке.  
 

Рис. 11. Рейтинг финансовой грамотности населения, баллы 
 
Еще одной проблемой является неразвитость системы управления финансовыми рисками. В то 

время, как в зарубежных странах уже довольно давно функционирует механизм страхования, позволя-
ющий защитить права и интересы потребителей и инвесторов, в России эта практика только внедряет-
ся.  

Тем не менее, стремясь улучшить сложившуюся ситуацию государство ежегодно проводит 
мероприятия, способствующие развитию национального фондового рынка. Повысив финансовую 
грамотность населения, обеспечив информационную прозрачность и защиту прав инвесторов и 
потребителей на рынке, можно добиться снижения недоверия граждан, а следовательно, и появления 
необходимого притока инвестиций. Список вышеописанных проблем не является исчерпывающим, 
различные авторы постоянно пополняют его выделением новых недостатков фондового рынка. 
Однако, указанные проблемы можно охарактеризовать как системные и, соответсвенно, предлагаемые 
пути их решения позволят совершить качественный скачок в развитии и поступаельном прогрессе 
российского фондового рынка. Что в связи с его неоспоримым и значимым влиянием на развитие всей 
национальной экономики делает этот процесс востребованным и настоятельно необходимым на 
современном этапе развития государственности. Российский фондовый рынок открывает новые и 
значимые перспективы для развития отечественной экономики и добиться стабильного и развитиго 
рынка ценных бумаг для нашей страны совершенно реально в обозримом будущем. 
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Рынок плодоовощной продукции представлен продуктами питания первой необходимости. Имен-

но по этой причине данная сфера экономики страны является стратегически важной. От уровня обес-
печенности населения России собственными овощами и плодами зависит продовольственная безопас-
ность страны. Валовой сбор плодоовощной продукции в России последние восемь лет остается при-
мерно на одном уровне (табл. 1). По картофелю данный показатель имеет тенденцию к снижению, по 
остальным овощам наблюдается незначительное увеличение, а по фруктам заметна положительная 
динамика и максимальный показатель в 2018 году.  

 
Таблица 1  

Валовой сбор плодоовощной продукции, тыс. тонн 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Картофель 26985 24542 24021 24284 25406 22463 21708 22426 

Овощи 13000 12800 12597 12821 13185 13181 13612 13604 

Плоды и яго-
ды 

2900 2900 2738 2778 2675 3055 2682 3346 

  
Для оценки степени насыщения национального рынка отечественными товарами, необходимо 

рассмотреть показатели экспорта и импорта плодоовощной продукции России в динамике (табл. 2).  

Аннотация: Статья посвящена изучению рынка плодоовощной продукции России на современном эта-
пе, а также оценке динамики его развития в 2011-2018 гг. Рассмотрены основные препятствия развития 
плодоовощного рынка России и предложены эффективные пути их решения.  
Ключевые слова: рынок плодоовощной продукции, продовольственная зависимость, импортозаме-
щение, государственная поддержка.   
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Annotation: Article is devoted to studying of the market of fruit and vegetable products of Russia at the pre-
sent stage and also assessment of dynamics of its development in 2011-2018. The main obstacles of devel-
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posed. 
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Таблица 2  
Экспортно-импортные операции плодоовощной продукции в 2011-2018 гг. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
товарооборот, тыс. тонн 

овощи 3150 3330 3589 4060 3807 3061 4047 2599 

фрукты 5677 5422 6490 5771 5223 4988 5774 3014 

 
экспорт, тыс. тонн 

овощи 650 600 589 680 1200 1318 1563 805 

фрукты 77 80 78 83 118 128 164 74 

 
импорт, тыс. тонн 

овощи 2500 2730 3000 3380 2607 1743 2484 1794 

фрукты 5600 5342 6412 5688 5105 4860 5610 2940 

  
Сравнивая показатели таблиц 1 и 2, приходим к выводу, что на протяжении последних восьми 

лет Россия находится в импортной зависимости плодоовощного сектора экономики. Также РФ импор-
тирует во много раз больше продукции, чем экспортирует, что говорит о недостаточных объёмах про-
изводства плодов и овощей. Такое состояние рынка плодоовощной продукции России связано с нали-
чием, актуальных на сегодняшний день, проблем:  

1) наличие санкций США и Евросоюза против России и введение контрсанкций, а также неста-
бильная политическая обстановка; 

2) низкий уровень материально-технической базы; 
3) отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли; 
4) недостаток мест для хранения овощей и фруктов.  
Санкции 2014 года, введенные Евросюзом и США против РФ послужили основанием для приме-

нения контрсанкций и запрета на ввоз из этих стран различных видов продукции, в том числе и плодо-
овощной. Главной особенностью является то, что защитные меры со стороны России действуют и се-
годня. Так как Россия всегда была зависима от импорта фруктов и овощей, то наложение эмбарго на 
ввоз такой продукции из некоторых стран заметно подорвало состояние внутреннего рынка и привело 
к:  

  увеличению цен на продукты, вследствие чего часть населения отказывает себе в потребле-
нии овощей и фруктов; 

  снижению ассортимента; 

  ухудшению качества продукции из-за отсутствия конкуренции; 

  падению курса рубля. 
Большинство с/х предприятий России эксплуатируют морально устаревшую сельскохозяйствен-

ную технику и оборудование, при этом степень износа зачастую составляет более 50%. Стоит отме-
тить, что обеспеченность техникой на единицу обрабатываемой площади в России на очень низком 
уровне и составляет не более 60% от требуемых по технологически нуждам. Данный недостаток при-
водит к повышенной нагрузке на технику и увеличению коэффициента ее выбытия по причине выхода 
из строя. В результате переработки продукции создаются высокие потери. Так, потери собранных ово-
щей могут составлять до 40%.  

Сельское хозяйство России отпугивает инвесторов, так как вкладывать средства приходится в 
объекты природы, что увеличивает риски и срок окупаемости инвестиций. Также объективной причиной 
недостатка инвестиций в сельское хозяйство России  являются природно-климатические условия стра-
ны, большая часть которой находится в зоне рискового земледелия. В создавшихся условиях возросла 
необходимость долгосрочного привлечения инвестиций в сельскохозяйственные организации [1, с. 98]. 

Также одной из выделенных проблем развития рынка плодоовощной продукции является недо-
статочная обеспеченность производств овощехранилищами. Большинство овощей и фруктов являются 
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скоропортящимися и без их хранения в определенных условиях, без соблюдения температурного ре-
жима очень много продукции портится и становится непригодным для использования в пищу [2, с. 44]. 
По данным Министерства сельского хозяйства на сегодняшний день дефицит площадей овощехрани-
лищ составляет 2,5 млн. тонн, на которые потребуется затратить 17,5 млрд. руб.  

Безусловно, без поддержки государства данный сектор экономики не будет иметь возможности 
не только развиваться, но и нормально функционировать. После принятия государством программы 
ведения политики импортозамещения, стали увеличиваться размеры финансовой поддержки сельского 
хозяйства страны. Однако, данные таблиц 1 и 2 показывают, что в отношении плодоовощного сектора 
политика государства осуществляется недостаточно эффективно.  

Мы предлагаем следующие пути решения проблем развития рынка плодоовощной продукции 
России:  

  развивать институт селекции и производства отечественного семенного материала; 

  выделять часть финансовой государственной поддержки АПК на конкретные цели, в том чис-
ле на увеличение количества овощехранилищ;     

  использовать колоновидные сорта плодовых деревьев, для получения большего урожая при 
наименьших площадях использования земли; 

  ужесточить контроля за расходованием государственных субсидий по назначению, путем ре-
гулирования на всех уровнях исполнительной власти; 

  приватизировать неиспользуемые земельные ресурсы, которых, исходя из переписи сельско-
хозяйственных организаций 2016 года, было выявлено около 20 %, и предоставить возможность доб-
росовестным производителям обрабатывать данные участки на льготных условиях; 

  осуществлять государственное финансирование преимущественно в перспективные произ-
водства. 

На наш взгляд, предложенные решения проблем должны реализовываться не по-отдельности, а 
в совокупности и могут иметь практическое применение.  

Эффективность взаимодействия государства, производителей плодоовощной продукции и науч-
ных центров позволят изменить существующую ситуацию на плодоовощном рынке в лучшую сторону:  

 увеличится производство плодов и овощей, которое сможет в большей степени удовлетворять 
внутренний спрос; 

 появится возможность экспорта овощей в другие страны; 

 появится собственный рынок семян и саженцев; 

 увеличатся площади использования земель; 

 снизится импортная зависимость по некоторым товарным позициям; 

 увеличится уровень инвестиционной привлекательности, что в будущем позволит государству 
снизить расходы на отрасль.  
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В современное время конкуренция является движущей силой, она вытесняет слабых участников из 

рынка и дает возможность более сильным игрокам развиваться в своей сфере. Каждое предприятие 
должно быть достаточно конкурентоспособным  для того, чтобы устоять на рынке. Оценка конкурентной 
позиции предприятия на рынке позволяет разработать мероприятия по повышению конкурентоспособно-
сти, программы выхода на новые товарные рынки, привлечь инвестиции в эффективное производство. 

 В связи с этим одним из главных направлений финансово-экономической и производственно-
сбытовой политика каждого предприятия являются мероприятия по анализ его уровня конкурентоспо-
собности. Но такие мероприятия нельзя осуществить без четкого понимания того, что представляет 
собой конкуренция.  

В современное время существует множество вариантов понимания данного термина, но универ-
сального подхода к определению на сегодняшний день не существует. С этой целью анализируются 
различные подходы авторов к понятию конкуренция. Данные подходы представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ теоретических подходов к определению конкуренции 

Автор Определение Недостатки Преимущества 

М. Портер Конкуренция - динамичный и раз-
вивающийся процесс, непрерыв-
но меняющий ландшафт, на кото-
ром появляются новые товары, 
новые пути маркетинга, новые 
производственные процессы и 
новые рыночные сегменты. 

В определении не учиты-
вается соперничество  
между игроками за 
большую прибыль. 

Особое значение 
дается конкурен-
ции, как движу-
щей силе эконо-
мики. 

Г.Л.Азоев Конкуренция - это соперничество 
на каком-либо поприще между 
отдельными юридическими и фи-
зическими лицами (конкурента-
ми), заинтересованными в дости-
жении одной и той же цели. 

В определении не указа-
но, что конкуренция яв-
ляется одним из регуля-
торов экономики.  

В определение 
учтен тот факт, 
что конкурентами 
движет одна и та 
же цель 

А.Ю.Юданов Конкуренция - это борьба фирм 
за ограниченный объем платеже-
способного спроса потребителей,  

В определении не учтен 
тот факт, что конкурен-
ция вытесняет слабых  

В определении 
учтен тот факт, 
что в большей  

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность и разновидность конкуренции на основе ис-
следование теоретических аспектов анализа конкурентной борьбы, а также анализ работ Булатова А.С. 
,Лоскутовой М.В. , Портера М. и т. д. 
Ключевые слова: конкуренция, совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, олигополия, 
монополия. 
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Продолжение таблицы 1 

Автор Определение Недостатки Преимущества 

 ведущаяся ими на доступных 
сегментах рынка. 

игроков на рынке и явля-
ется механизмом разви-
тия экономики 

мере игроки бо-
рются за спрос 
потребителей 

Р.А.Фатхутдинов  Конкуренция - процесс управле-
ния субъектом своими конкурент-
ными преимуществами для одер-
жания победы или достижения 
других целей в борьбе с конку-
рентами за удовлетворение объ-
ективных или субъективных по-
требностей в рамках законода-
тельства либо в естественных 
условиях. Конкуренция является 
движущей силой развития субъ-
ектов и объектов управления, 
общества в целом. 

В определении нет кон-
кретизации цели конку-
рентной борьбы 

Учтен тот факт, 
что конкурентная 
борьба происхо-
дит в рамках за-
конодательства  и 
является движу-
щей силой разви-
тия экономики и 
общества в целом 

 
Исходя из данных определений, все авторы сходятся во мнении, что конкуренция - это динамич-

ный и развивающийся процесс, суть которого заключается в постоянной и законной борьбе между эко-
номическими субъектами в целях получения максимальной прибыли и наилучших результатов их дея-
тельности, а также в вытеснение из рынка слабых игроков.1 Конкуренция является движущей силой 
экономика и способствует ее эффективному развитию. 

В экономической литературе существует несколько классификаций конкуренции, которые соот-
ветственно различаются принципами и механизмами взаимодействия субъектов и объектов экономи-
ческой системы. В качестве основной классификации будет рассматриваться совершенная и несовер-
шенная конкуренция2. Сравнительный анализ данных видов конкуренции представлен в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ видов конкуренции 

Характерные 
черты 

 
 

Совершенная 
конкуренция 

Несовершенная конкуренция 

Чистая конку-
ренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия Чистая монополия 

Число фирм 
 

Очень много Много Несколько Одна 

Тип продукта Однородный Разнородный Однородный и разнород-
ный 

Уникальный 

Контроль за 
ценами 

Отсутствует Присутствует, но в до-
вольно узких рамках 

Ограниченный взаимной 
зависимостью, значи-
тельный при сговоре 

Значительный 

Условия вступ-
ления в рынок 

Отсутствие 
препятствий 

Сравнительно легкие 
препятствия 

Существенные препят-
ствия 

Вступление блоки-
ровано 

 
 

                                                           
1 Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Биз-
нес Букс, 2016. С. 205. 
2 Булатов А.С. Экономика: Учебное пособие. М: Инфра-М, 2010. С. 325. 
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Продолжение таблицы 2 

Характерные 
черты 

 
 

Совершенная 
конкуренция 

Несовершенная конкуренция 

Чистая конку-
ренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия Чистая монополия 

Неценовая кон-
куренция 

Отсутствует Значительный упор 
сделан на рекламу, тор-

говые знаки, марки и 
т.д. 

Очень типична Значительный упор 
сделан на рекламу, 
связь фирм с обще-
ственными органи-

зациями 

Пример Сельское хо-
зяйство 

Розничная торговля, 
производство одежды, 

обуви 

Производство стали, ав-
томобиля, сельхоз-

инвентаря, бытовых при-
боров 

Местные предприя-
тия общественного 

пользования 

 
На основе Таблицы 2 можно сделать вывод о том, что конкуренция может существовать только 

при определённом состоянии рынка. Разные виды конкуренции зависят от определённых показателей 
состояния рынка. Основными показателями являются: число фирм на рынке, тип продукта, контроль 
продавца над ценами, условия вступления в рынок, неценовая конкуренция 

Следует рассмотреть конкуренцию, соответствующую различным структурам рынка. По степени 
убывания конкуренции их можно перечислить в следующем порядке: совершенная конкуренция, несо-
вершенная конкуренция, олигополия и монополия. 3 

Совершенная конкуренция обладает следующими характерными чертами:4 
- основной чертой является наличие большого числа независимо действующих продавцов, обыч-

но предлагающих свою продукцию на высокоорганизованном рынке. 
- фирмы производят стандартизированную, или однородную, продукцию. 
- отдельные фирмы осуществляют незначительный контроль над ценой продукции. 
- для входа (выхода) на рынок совершенной конкуренции не существует никаких препятствий. 
Можно выделить две основные причины возникновения несовершенной конкуренции:5 
- есть тенденция к уменьшению количества продавцов в тех отраслях, для которых характерны 

значительные экономии от масштаба и уменьшаются издержки; 
- рынки имеют тенденцию к несовершенной конкуренции, когда существуют трудности для вступ-

ления новых конкурентов в отрасль. 
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Одной из важных задач обеспечения экономической безопасности страны, которая требует вза-

имодействия и координации деятельности международных, государственных и частных структур, явля-
ется  противодействие «отмыванию» доходов и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). В РФ 
ключевым субъектом в системе ПОД/ФТ выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу 

Аннотация: Проблема отмывания преступных доходов, финансирование терроризма и иная деструк-
тивная деятельность влечёт за собой наибольшие риски для безопасного функционирования совре-
менной экономики. Для борьбы с такими явлениями в РФ существует целая система институтов, осно-
вополагающим звеном которой выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу. В дан-
ной статье авторами рассматривается административно-правовое положение Росфинмониторинга, 
роль в обеспечении экономической безопасности России, а также проводится анализ результатов её 
деятельности. 
Ключевые слова: ПОД/ФТ, экономическая безопасность, Росфинмониторинг, контроль, надзор, ре-
зультаты деятельности, национальная угроза, проверка. 
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MONITORING AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 
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Abstract: The problem of money laundering, financing of terrorism and other destructive activities entails the 
greatest risks for the safe functioning of the modern economy. To combat such phenomena in the Russian 
Federation there is a whole system of institutions, the fundamental link of which is the Federal service for fi-
nancial monitoring. In this article, the authors consider the administrative and legal status of Rosfinmonitoring, 
the role in ensuring the economic security of Russia, as well as the analysis of the results of its activities. 
Key words: AML/CFT, economic security, the Federal service for financial monitoring, control, supervision, 
results of operations, national threat, check. 
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[1, с. 31].  
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ) - федеральный 

орган исполнительной власти, сформированный в 2004 г. путём преобразования Комитета РФ по фи-
нансовому мониторингу и подведомственный Министерству юстиции РФ [2].  

Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 № 808  «Вопросы  Федеральной службы по финан-
совому мониторингу»  (далее – Указ Президента РФ № 808) Росфинмониторинг и его территориальные 
органы обладают следующими функциями [3]: 

1. Контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массо-
вого уничтожения. 

2. Выработка государственной политики и нормативно-правового регулирования в установленной 
сфере деятельности. 

 3. Координация соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной 
власти, других государственных органов и организаций. 

4. Функция национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в 
результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и выра-
ботка мер противодействия этим угрозам. 

В соответствии с перечисленными функциями ФСФМ наделена рядом полномочий, которые так 
же прописаны в Положении. 

Росфинмониторинг помимо общего контроля за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ лица-
ми, указанными в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Феде-
ральный закон № 115-ФЗ), осуществляет надзор за деятельностью лиц, по которым отсутствуют 
надзорные органы. Состав поднадзорных ФСФМ субъектов представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Состав поднадзорных Росфинмониторигу субъектов 

 (составлено по данным [4, с. 6]) 
 
На сегодняшний день всего на учёте в ФСФМ состоит более 16 тысяч вышеуказанных категорий. 

Проверке в 2018 г. подверглись 440 объектов, что на 3 ед. (или на 0,7%) ниже 2017 г. и на 88 ед. (или 
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на 16,7%) меньше данных 2016 г. В целом, это свидетельствует о повышении уровня законопослушно-
сти субъектов ФЗ № 115-ФЗ (в среднем на 5% в год, до 75%). Однако, в деятельности 97% (426 ед.) 
поднадзорных субъектов от общего числа проверенных в 2018 г. были выявлены нарушения законода-
тельства о ПОД/ФТ, когда в 2016-2017 гг. показатель составлял 95% (502 ед.) и 96% (431 ед.) соответ-
ственно (рис. 2). По 99% (422 ед.) обнаруженных правонарушений в 2018 г. были возбуждены дела об 
административных правонарушениях, что в процентном соотношении больше данных 2017 г. (98%). 
Это может быть обусловлено совершенствованием системы сбора доказательной базы по факту нали-
чия состава правонарушения (рис. 3). 

 

 
Риc. 2. Динамика результатов проверок Росфинмониторингом поднадзорных субъектов, ед.  
(составлено по данным [5]) 
 

 
Рис. 3. Количество возбужденных административных дел по факту выявленных у поднад-

зорных субъектов нарушений в динамике, ед. 
(составлено по данным [5]) 
 
Состав наиболее часто допускаемых нарушений, выявленных проверками в 2018 году, фактиче-

ски не изменился по сравнению с 2016-2017 гг. Одним из наиболее существенных нарушений обяза-
тельных требований является непроведение совокупности мероприятий по идентификации клиентов, 
их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также нерегулярное обнов-
ление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владель-
цах. Актуальным остаётся вопрос своевременной постановки на учёт в ФСФМ организаций и ИП. Кроме 
того, существенным нарушением обязательных требований считается также нарушение порядка и сро-
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ков представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также операций, 
имеющих признаки сомнительности. В качестве главной причины, по которой поднадзорные субъекты 
нарушают обязательные требования, Росфинмониторинг признаёт недостаточное знание (понимание) 
нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ и (или) несвоевременное ознакомлением с внесёнными 
в них изменениями.  

Вообще контрольно – надзорная деятельность за субъектами контроля Росфинмониторинга 
направлена, в первую очередь, не на выявление правонарушения законодательства о ПОД/ФТ и при-
влечения виновных к ответственности, а на его предупреждение посредством реализации различных 
мер. К ним относятся [5]:  

- проведение семинаров, тематических конференций, тренингов; 
- опубликование информационных писем, консультаций; 
- направление писем и предостережений субъектам о недопустимости нарушений и ответствен-

ности за них, если возможность нарушений выявляется при рассмотрении поступающей в Росфинмо-
ниторинг информации.  

По итогу 2018 г. такого рода мероприятия посетило около 4 тыс. представителей поднадзорных 
субъектов, тогда как в 2017 г. их было чуть больше 1,5 тысяч). 

Анализ выполнения ФСФМ функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию показал, что в 2017-2018 гг. были внесены большие поправки в законода-
тельную базу, изменены порядка 140 законов и нормативных актов (ведомственных, подзаконных ак-
тов), что позволило привести их к требованиям действующих международных стандартов. Так была 
подготовлена Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; закреплена за Внешэконом-
банком обязанность по соблюдению требований Федерального закона № 115-ФЗ; установлен механизм 
реабилитации клиентов кредитных и иных финансовых организаций, в отношении которых ранее были 
приняты решения об отказе в совершении операции или об отказе в заключении договора банковского 
счета или о расторжении договора банковского счета и другое. 

В международном сотрудничестве так же наблюдаются положительные тенденции. Ряд инициа-
тив Росфинмониторинга стали международными проектами, основные из них представлены на рис. 4. 
Другими словами, российские передовые наработки в сфере ПОД/ФТ  востребованы на мировой арене. 

 

 
Рис. 4. Реализация инициатив РФ в сфере ПОД/ФТ на международных аренах 

(составлено по данным [6]) 
 
Кроме того, в 2018 г. был запущен и представлен на площадке ФАТФ проект технического содей-

ствия  (международный учебный центр) как одно из учебных заведений, которое оказывает содействие 
в подготовке специалистов. За время его функционирования уже подготовлены порядка 2 тысяч пред-
ставителей правоохранительных органов, около 500 представителей государственных органов, около 
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двух тысяч представителей кредитно‑финансовой сферы и где‑то порядка 500 человек – это контроль-
но‑надзорные органы[6]. 

В рамках осуществления функции национального центра по оценке угроз, целью которой являет-
ся определение наиболее часто используемых методов отмывания доходов, слабых мест националь-
ной антиотмывочной системы, формирование единообразного понимания рисков среди всех участни-
ков антиотмывочной системы, выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для 
минимизации выявленных рисков, в 2018 была проведена оценка национальных рисков. Выделилось 
пять зон повышенного внимания [7]: кредитно-финансовая сфера, коррупция, незаконный оборот 
наркотиков, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уни-
чтожения. 

Результаты работы по направлениям представлены в таблице 1[6]. 
 

Таблица 1  
Результаты работы Росфинмониторинга по основным зонам национальных рисков 

Виды риска Цель Результаты работы ФСФМ 

1 2 3 

1.Риски отмывания 
денег от соверше-
ния правонаруше-
ний в кредитно-
финансовой сфере 

Повышение эффек-
тивности финансо-
вых институтов как 
субъектов первич-
ного финансового 
мониторинга 

В 2018 г.  совместно с ФСБ, МВД и ЦБ  удалось закрыть 
27 «теневых площадок» с общим объёмом теневых денег 
порядка 245 млрд. рублей. 

2. Риски отмывания 
денег от коррупци-
онных проявлений 

Обеспечение со-
хранности и целево-
го использования 
бюджетных средств 

В 2017 г. возбуждено уголовных дел по коррупции около 
450, вынесено обвинительных приговоров более 90.   
В 2017-2018 гг. был осуществлён мониторинг порядка 3,6 
млн. государственных контрактов, проверено более 2,5 
тыс. исполнителей контрактов, возбуждено в отношении 
участников государственных оборонных заказов 155 уго-
ловных дел на общую сумму хищения более 4 млрд. 
руб., из которых порядка 130 млн. руб. были возмещены. 

3.Риски легализации 
преступных дохо-
дов, полученных от 
незаконного оборота 
наркотиков 

Определение спо-
собов легализации 
доходов от незакон-
ного оборота нарко-
тиков и выработка 
мер по профилакти-
ке таких правона-
рушений 

В 2017 году проведено более 500 финансовых расследо-
ваний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
возбуждено 76 уголовных дел, вынесено обвинительных 
приговоров – 54, сумма легализованных денежных 
средств составила 174,4 млн. рублей. 
 В 2018 г. с целью повышения эффективности работы по 
направлению была проведена работа по созданию мо-
дели финансового поведения «наркоторговца», проте-
стирована ее работоспособность и выработаны крите-
рии, позволяющие определить электронные кошельки, 
используемые в расчетах при незаконном обороте 
наркотиков. 

4. Риски финанси-
рования терроризма 
и финансирования 
распространения 
оружия массового 
уничтожения 

Снижение риска, 
расширение воз-
можностей нацио-
нальной системы 
противодействовать 
риску 

В 2017 г. заблокированы активы более 550 лиц на сумму 
более 6 млн. рублей. 
Дополнился перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или терроризму (в 
2017 г. включено 2052 лица). 
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Подводя итог, стоит отметить, что за последние несколько лет ФСФМ удалось повысить эффек-
тивность системы выявления, отслеживания, предупреждения угроз и рисков в сфере ПОД/ФТ и, тем 
самым, минимизировать проблемы в данной области. 
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На современном этапе развития экономики все острее поднимается вопрос об необходимости 

эффективной подготовки человеческого капитала. Согласно общепризнанному понятию, профориента-
ция – это система мероприятий, призванных помочь субъекту определится с его трудовым призванием 
на основе анализа его личностных качеств и предпочтений, говоря более возвышенно, осуществить 
выбор жизненного пути [1]. 

К сожалению, на данный момент формирование такого пути у российских школьников проходит 
достаточно проблематично. Согласно статистическим данным около 30% учеников покидают школу, не 
имея конкретной цели, ориентируясь лишь на смутное представление о последующем трудоустрой-
стве, слабо оценивая свои способности и интересы относительно подходящей карьеры. А ведь пра-
вильный выбор профессии в значительной мере определяет будущее человека.  

В идеале, по окончанию школы, подросток должен сам сформировать для себя определенную 
траекторию своего будущего. 

Однако, по данным аналитического центра НАФИ, профориентация в том виде, в котором она 
сейчас представлена в школе, помогла определится с выбором профессии лишь четверти учащихся 
[16]. 

Недостаточно эффективная профориентационная работа в школе приводит к ситуации, когда 
столкнувшись с непростой задачей выбора будущей специальности (обычно это 9-11 класс) подросток 
попросту не знает, как ему поступить. Он обращается за советом к друзьям и родителям, начинает са-

Аннотация: В данной статье выявляются прямые и косвенные угрозы, влияющие на обеспечение эко-
номическую безопасность государства, обусловленные неэффективной профориентационной работой 
среди подрастающих поколений. Ввиду важности профориентации подростков с ОВЗ и инвалидностью, 
рассмотрены особенности организации профориентационной работы с детьми данной категории. 
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, профориентация, профориентационная 
работа, экономика, человеческий капитал, ограниченные возможности здоровья, инвалидность, обра-
зование.  
 

Ganzikov S.A. 
 
Abstract: this article identifies direct and indirect threats that affect the economic security of the state, due to 
ineffective career guidance among the younger generations. In view of the importance of vocational guidance 
for adolescents with disabilities and disabilities, the features of the organization of vocational guidance work 
with children in this category are considered.  
Key words: economic security, vocational guidance, career guidance, economics, human capital, limited 
health, disability, education. 
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мостоятельно анализировать информацию о потенциале и востребованности тех или иных профессий, 
а в результате родители часто выбирают профессию за него. В итоге не найдя верный ответ, он начи-
нает учиться тому, чего не понимает, чтобы работать там, где он не хочет.  

Так, в соответствии с исследованиями лаборатории социально-профессионального самоопреде-
ления молодежи ИСМО РАО, 50% старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реаль-
ными возможностями, 46% ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, родственни-
ков, а 67% не имеют представления о сущности выбранной профессии.  

По данным центра социального прогнозирования до 40% студентов 3-4 курсов разочаровывают-
ся в своем выборе профессии, тем самым теряя драгоценное время и в пустую расходуя бюджетные и 
собственные деньги. Усугубляет картину тот факт, что после первого курса все еще крайне сложно 
сменить специальность [16].  

В среднем в течение пяти лет после выпуска 60 % молодых специалистов идет на переподготовку [2]. 
В итоге, по данным исследования РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федера ́ции), только 37 процентов молодых выпускни-
ков вузов, колледжей и техникумов работают сегодня по специальности [5].  

По данным аналитического центра НАФИ 53% Россиян не довольно своим местом работы. 
И лишь 2,5% населения по данным опроса Роструда при выборе профессии воспользовалось 

услугами по профессиональной ориентации [6]. 
Таким образом отсутствие единой эффективной системы профориентации порождает ряд соци-

ально-экономических проблем, которые негативно влияют на обеспечение экономической безопасно-
сти в стране. 

1. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, который создает проблему неэффективного 
использования человеческого капитала и влечет за собой дефицит востребованных кадров. 

По данным высшей школы экономики четверть обладателей высшего образования (27%) рабо-
тают на позиции, для которой оно избыточно, 26,6% россиян с высшим образованием занимают рабо-
чие места, не требующие диплома, у 30% специализация не совпадает с фактической работой [3]. 

2. Накопление незанятой рабочей силы, что приводит к ухудшению криминогенной обстановки и 
ослаблению как экономической, так и национальной безопасности государства, способствует нефор-
мальной занятости. 

3 Негативное влияние на здоровье населения, поскольку неверно выбранная профессия часто 
приводит к нервным срывам, ухудшению самочувствия и в особо запущенных случаях к глубокой де-
прессии, что в итоге влечет снижение производительности труда.  

4. Создает проблемы в самореализации, что влечет к утечке перспективных кадров. По данным, а 
подчеркивают, доля квалифицированных кадров в общем потоке эмиграции составляет до 70% в зави-
симости от принимающей страны. Недавнее исследование всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) показало, почти треть молодых россиян хотели бы навсегда уехать из страны. 
Программы привлечения квалифицированных иностранных кадров в Россию не компенсирует утечку [14]. 

Отметим, сложность в самореализации молодежи как прямым, так и косвенным образом влияют 
на демографическую ситуацию в стране. 

По расчетам Минэкономразвития к 2020 году численность населения России трудоспособного 
возраста может снизиться до 80,6 млн, при этом прогнозируемые потери в темпах прироста ВВП соста-
вят в среднем 0,5 процентного пункта в год. По прогнозам института демографии, а также Центра де-
мографии РАН, потери ВВП к 2050 году могут при неизменных ценах составить от 15% до 24,5% [10]. 

Предполагается, что даже при идеальных темпах прироста производительности труда РФ, еже-
годно будет терять больше одного трлн. руб., поступлений в бюджет. Это произойдет от недобора ВВП 
в связи с постоянным сокращением численности занятых в экономике.  

В связи с этим в 13-ом послании президента Российской Федерации Федеральному собранию 
одним из основных стал тезис о важности усилий, направленных на поддержку демографической про-
граммы, развитие образования и культуры. 

Современная профориентация на наш взгляд должна помогать подросткам в поиске ответов на 
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пять основных вопросов: что я могу, что я хочу, как это делается, как этого достичь, какова конъектура 
рынка труда? 

Современная профориентация обязана быть прагматичной, способствовать подготовке актуаль-
ных специалистов с учетом предрасположенностей конкретного человека, предвидеть преобразования 
рынка труда, в том числе связанные со стремительным ростом высоких технологий.  

Система эффективной профориентационной работы в школе по нашему мнению может выгля-
деть следующим образом. 

 

 
Рис. 1. Профориентационная работа для учащихся СОШ по блокам 

 
1. Информационно-справочный блок для детей до 12 лет, который предполагает общее знаком-

ство с профессиями, экскурсии, фильмы, общение с представителями тех или иных профессий, а так-
же иные формы получения общей информации. Особое внимание стоит уделять игровой форме полу-
чения информации (в это время развиваются функции самоконтроля, самоанализа, способности пла-
нировать свою деятельность, навыки взаимодействия в коллективе, и т.п.). 

2. С 12 лет, в период «оптации», когда начинается планирование, попытки сознательного, ответ-
ственного выбора профессионального пути, наступает время профессиональной диагностики. Различ-
ные профессиональные и психологические тестирования, изучение рынка труда и перспективных 
направлений трудовой деятельности. 

3. Далее идет практический блок, непосредственное знакомство с профессией. Выбор учебного 
заведения для получения выбранной специальности. Практический блок необходим для недопущения 
кризиса учебно-профессиональной ориентации, когда ожидания рушатся об реальность. 

Свои особенности имеет профориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью.  
К факторам, которые необходимо учитывать при организации профориентационной работы с 

подростками, с особенностями здоровья относятся: 

- повышенный родительский контроль (ввиду своих физических и психических особенностей, 
дети данной категории часто находятся под престольным родительским присмотром, индивидуальная 
работа усложняется); 

- учет ограничений по здоровью и соотнесение их с требованиями профессии (при выборе 
профессии необходимо учитывать рекомендации МСЭ); 

- зависимость от педагогов (в большей степени для учащихся интернатов, где преподаватели 
в некоторой степени заменяют родителей); 

- поверхностные представления субъекта о своих личностных особенностях, и возможностях, 
а также неадекватные профессиональные предпочтения ввиду ограничений в познании окружающего 
мира; 

- скудная информированность о профессиональных деятельностях, для дальнейшего выбора 
той профессии, которая соответствует индивидуальным способностям, по той же причине; 

- низкая социализация, закомплексованность, нежелание идти на контакт. 
Поэтому основной упор, в процессе профориентации лиц данной категории является формиро-

вание профессионального выбора и мотивации к деятельности, адекватной их возможностям. Профо-
риентационное воздействие, должно предполагать всестороннее развитие личности (создание воз-
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можности для пробы сил в различных областях профессиональной деятельности, социальную адапта-
цию, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и 
определении профессионального плана). 

В настоящее время социальная реабилитация лиц данной категории является одним из актуаль-
ных и приоритетных направлений государственной политики.  

Так, принятый в апреле 2016 года Межведомственный комплексный план мероприятий по вопро-
су развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья на 2016-2020 гг. предполагает ряд мер по развитию системы профессиональной 
ориентации, сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального об-
разования и содействия в последующем трудоустройстве [5]. 

Таким образом, профессиональная ориентация в образовательных учреждениях должна пред-
ставлять собой слаженную научно-обоснованную систему мер, способствующую профессиональному 
самоопределению личности, формированию будущего специалиста, умеющего с наибольшей пользой 
для себя и общества применять в профессиональной деятельности свои склонности и предрасполо-
женности, а также свободно ориентироваться и быть конкурентоспособным на рынке труда. Заметим, 
что обеспечение эффективной профориентационной работы среди молодежи не способна решить 
множества сопутствующих проблем и противоречий, с которыми вынуждены сталкиваться подрастаю-
щие поколения, однако при прочих равных условиях, способствует эффективному распределению че-
ловеческого капитала. Есть такое выражение «кадры решают все», будущие России, ее экономическая 
безопасность зависит от новых поколений, следовательно, жизненно важно принять все возможные 
меры для обеспечения необходимых условий самореализации этих поколений. 
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Маркетинговые информационные системы(МИС)- единый комплекс, включающий в себя марке-

тинговый персонал, маркетинг-менеджмент, методы и инструменты маркетинга для решения задач 
маркетинга и планирования стратегии деятельности компании. Маркетинговые информационные си-
стемы предполагают постоянное наличие ресурсов и постоянно функционирующие менеджмент для 
сбора, накопления и обработки данных с целью их использования для принятия эффективных марке-
тинговых решений в деятельности предприятия. Цель создания МИС - используя внешние и внутрен-
ние источники информации, выявлять взаимосвязи компании с клиентами, контрагентами, конкурента-
ми, обеспечивая менеджмент организации своевременной и достоверной информацией для принятия 
решений. [1] 

МИС предназначена  для: 1. Оценки на основе статистического анализа и моделирования уровня 
выполнения планов и реализации стратегий маркетинга; 2. Нахождения и оценки стратегий и меропри-
ятий маркетинговой деятельности; 3. Выявления благоприятных возможностей для компании; 4. Ранне-
го обнаружения возникших затруднений и проблем. 

Внутренняя информация для МИС содержит данные о показателях деятельности компаний и 
сведения о взаимосвязи показателей: 1. Об уровне запасов сырья, материалов, готовой продукции и 
отгрузок продукции; 2. Заказах на продукцию и объемах продаж; 3. Об отгрузках и об оплате отгружен-
ной продукции и др. Источники внутренней информации для МИС: 1. Финансовая и бухгалтерская до-
кументация и отчетность; 2. Бизнес-планы и аналитические материалы к ним; 3. Документация по 
складскому учету; 4. Отчеты о продажах; 5. Количество и структура клиентов; 6. “Портфель заказов”; 7. 

Аннотация: Маркетинговая информационная система предполагает постоянный мониторинг, анализ и 
интерпретацию основополагающих показателей развития страны, отрасли; мониторинг законов и подза-
конных актов; мониторинг статистических данных. В качестве программного обеспечения маркетинговой  
информационной системы   используются различные пакеты прикладных программ.  Рассмотрены цели 
исследования, внутренняя и внешняя информация, задачи, основные компоненты и др. 
Ключевые слова: Маркетинговые  информационные системы, информационный поток, внешняя ин-
формация, внутренняя информация, микросреда, макросреда. 
 

MARKETING INFORMATION SYSTEM 
 

Guzarevich Alina Nikolaevna 
 
Abstract: Marketing information system involves constant monitoring, analysis and interpretation of the fun-
damental indicators of the country's development, industry; monitoring of laws and regulations; monitoring of 
statistical data. Various application packages are used as software for the marketing information system.  The 
aims of the study, internal and external information, objectives, key components, etc. 
Key words: Marketing information systems, information flow, external information, internal information, micro-
environment, macroenvironment. 
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Величина и структура дебиторской задолженности  и др.[1] 
Внешняя информация для МИС - информация, полученная из внешних источников методами 

анализа сведений о текущем состоянии и тенденциях рынка, деятельности конкурентов, сбора и ана-
лиза о деятельности контрагентов, информация полученная на основе проведения маркетинговой раз-
ведки и специально проводимых маркетинговых исследований. Источники внешней информации для 
МИС: 1. Результаты полевых маркетинговых исследований; 2. Опросы; 3. Наблюдения; 
4.Эксперименты; 5. Благодарственные письма; 6. Сбор информации на выставках и др. [1] 

МИС предполагает постоянный мониторинг, анализ и интерпретацию основополагающих показа-
телей развития страны, отрасли; мониторинг законов и подзаконных актов; мониторинг статистических 
данных: 1. Данные министров и ведомств; 2. Данные отраслевой статистики; 3. Информация от органов 
государственной власти и управления, предоставляемая по запросам; 4. Конъюнктурные прогнозы и 
др.  

Основной задачей МИС является преобразование имеющейся информации о состоянии объекта 
маркетинга, а также о процессах, протекающих в среде маркетинга, в форму, необходимую и воспри-
нимаемую ЛПР, которая позволяет ему оценить состояние объекта маркетинга, оценить развитие ситу-
ации, смоделировать ее изменение. [2] 

Основными компонентами МИС являются: 1. функциональные подсистемы, которые информаци-
онно обслуживают определенные виды маркетинговой деятельности или функции управления марке-
тингом; 2. обеспечивающие подсистемы, объединяют функциональные подсистемы в единый ком-
плекс; 3. подсистема интеллектуального анализа данных, которая обнаруживает закономерности в де-
ятельности предприятия и рыночные тенденции, используемые в дальнейшем для обоснования стра-
тегических или тактических решений; 4. подсистема ввода/вывода запросов, которая предназначена 
для ЛПР.  

В качестве программного обеспечения МИС   используются различные пакеты прикладных про-
грамм (ППП). Примерами ППП являются MS Office, математические пакеты MathCAD, Mathematics, 
MathLab, системы управления базами данных.  

МИС необходима для удовлетворения информационных потребностей пользователей. Чтобы до-
стичь поставленной цели, в системе должны быть решены следующие задачи: 1. Определен круг поль-
зователей информации. 2. Определены информационные потребности пользователей информации. 3. 
Отобраны источники информации; об этом подробно уже говорилось ранее. 4. Определена структура 
баз данных и основные процессы ее функционирования. 5. Определен порядок предоставления ин-
формации. 

Основное отличие МИС от других информационных систем заключается в создании системы, ин-
тегрированной в организационную структуру производителя таким образом, чтобы наиболее эффек-
тивно удовлетворялись информационные потребности пользователей для упреждающих решений в 
процессе маркетингового управления фирмой.. В целом МИС дает множество преимуществ: 
1.организованный сбор информации; 2.избежание кризисов; 3.координация плана маркетинга; 
4.скорость; 5.результаты, выражаемые в количественном виде; 6.анализ издержек и прибыли. [3] 

Для функционирования МИС необходимо осуществление специфических технологий сбора, об-
работки, анализа информации и организации ее движения. 

Движение информации в системе организуется посредством информационных потоков  между 
маркетинговой средой и субъектами системы управления фирмы. Информационный поток — это ком-
муникация, направленная на перемещение сведений о состоянии процессов в изучаемом объекте в 
устойчивом направлении от источника к пользователю для удовлетворения его информационных по-
требностей. Фирма организует как внутренние, так и внешние информационные потоки, а также входя-
щие и исходящие информационные потоки. Входящие информационные потоки представляют комму-
никации, осуществляемые с целью сбора маркетинговой информации. Исходящие информационные 
потоки - это коммуникации, представляющие управленческие решения, маркетинговые инструменты, и 
прочие коммуникации с внутренними и внешними аудиториями. Схема движения информации в рамках 
МИС показана на рис. 1 
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Рис. 1.  Движение информации в МИС 

 
Дальнейшее развитие МИС приведет к ее трансформации в систему поддержки маркетинговых 

решений, являющейся более гибкой, более простой в использовании, в основу функционирования ко-
торой положены интерактивные процедуры, и ориентированной на принятие нестандартных творческих 
решений. 
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В повышении эффективности деятельности организаций, а также различных отраслей экономики 

огромная роль принадлежит ритмичности функционирования всей системы, которая зависит от много-
численных организационно-экономических  и технологических факторов. В некоторых отраслях, дея-
тельность которых связана с влиянием на нее климатических условий и использованием природных 
ресурсов, существенное влияние оказывает сезонность. Сезонные колебания представляют собой 
устойчивые периодические колебания уровней временного ряда, возникающие под влиянием смены 
времени года. Данные изменения в виде повышения или снижения показателей повторяются из года в 
год  в определенные часы, дни, месяцы, кварталы и т. д. [1, с. 58].  

При анализе временных рядов, имеющих циклические колебания, простейшим подходом в про-
гнозировании результатов является построение аддитивной модели с расчетом значений сезонной 
компоненты методом скользящей средней. Аддитивная модель представляет собой сумму факторов, 

Аннотация: В научной работе проводится расчет прогнозных значений индексов производства продук-
ции сельского хозяйства на примере Курской области с использованием аддитивной модели временно-
го ряда. В статье рассматриваются особенности расчета индексов факторных компонент аддитивной 
модели, а также оцениваются прогнозные значения изучаемых показателей с целью определения пер-
спективных направлений в сельском хозяйстве региона. 
Ключевые слова: прогнозирование, сезонность, аддитивная модель, компоненты, индексы производ-
ства продукции сельского хозяйства. 
 

THE USE OF ADDITIVE MODELS IN PREDICTING INDICES OF PRODUCTION AGRICULTURE (ON 
EXAMPLE OF KURSK REGION) 

 
Sergeeva Victoria Yurievna 

 
Abstract: In the scientific work the predictive values of indices of agricultural production are calculated on the 
example of Kursk region using the additive model of the time series. The article discusses the features of cal-
culating the indices of the factor components of the additive model, as well as the estimated values of the 
studied indicators in order to determine the promising directions in agriculture in the region. 
Key words: forecasting, seasonality, additive model, components, indices of agricultural production. 
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представленных трендовой (Т), сезонной (S) и случайной (Е) компонентами с последующими их расче-
тами. Чаще всего ее используют в случае, если временной ряд содержит сезонные колебания с опре-
деленной периодичностью, амплитуда которых приблизительна равна. Данная модель имеет вид: 

Y=T+S+E 
В качестве исследуемых показателей используем данные об индексах производства продукции 

сельского хозяйства в Курской области за каждый квартал 2015-2018 г. (таблица 1). 
 

 Таблица 1 
Индексы производства продукции сельского хозяйства в Курской области за 2015-2018 гг. 

Год Квартал 
Индексы производства продукции сельского хозяйства к показателям 

предыдущего года в % 

2015 

I 114,8 

II 107,3 

III 94,7 

IV 106,5 

2016 

I 106,7 

II 106,9 

III 102,5 

IV 141,2 

2017 

I 102,3 

II 104,2 

III 117,3 

IV 91,2 

2018 

I 108,8 

II 105,6 

III 101,5 

IV 94,4 

 
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство, являются приоритет-

ными сферами экономики Курской области, формирующими агропродовольственный рынок, продо-
вольственную безопасность, трудовой потенциал сельских территорий. Объем производства валовой 
продукции сельского хозяйства в действующих ценах по итогам 2018 года составил 130,4 млрд. (3 ме-
сто среди субъектов ЦФО) [2]. 

Как видно из представленных данных, изменение индексов производства продукции сельского 
хозяйства имеет сезонный характер, что логично для выбранной отрасли экономики. В целом показа-
тели имеют положительную динамику, особенно в период сезонных сельскохозяйственных работ. 

Для прогнозирования индексов производства продукции сельского хозяйства на 8 кварталов 
2019-2020 гг. построим тренд-сезонную аддитивную модель. Для начала рассчитаем среднюю сколь-
зящую за 4 квартала с периодом скольжения в  1 год. Поскольку квартал содержит четное число уров-
ней, то проводится центрирование скользящей средней величины. После этого проводится оценка се-
зонной компоненты путем вычитания скользящей средней из фактического значения (таблица 2).    

Используем последние расчетные значения сезонной компоненты для ее корректировки (табли-
ца 3). В моделях с сезонной компонентой обычно предполагается, что сезонные воздействия за период 
взаимопогашаются. В аддитивной модели это выражается в том, что сумма значений сезонной компо-
ненты по всем кварталам должна быть равна нулю. Скорректированную сезонную компоненту находим 
путем умножения  средней оценки за каждый квартал и корректирующего коэффициента, найденного 
исходя из общей суммы средних показателей: 

К=(-1,675-1,82-2,8833+5,5708)/4=-0,201875 
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Таблица 2 
Расчет оценок сезонной компоненты в аддитивной модели по квартальным данным ин-

дексов производства продукции сельского хозяйства в Курской области за 2015-2018 гг. 

Квар
тал 

Индексы производства 
продукции сельского 

хозяйства % 

Итого за 
четыре 

квартала 

Средняя скользя-
щая за четыре 

квартала 

Центрированная 
скользящая 

средняя 

Оценка се-
зонной ком-

поненты 

1 114,8 - - - - 

2 107,3 423,3 105,825 - - 

3 94,7 415,2 103,8 104,81 -10,113 

4 106,5 414,8 103,7 103,75 2,75 

5 106,7 422,6 105,65 104,68 2,025 

6 106,9 457,3 114,325 109,99 -3,0875 

7 102,5 452,9 113,225 113,78 -11,275 

8 141,2 450,2 112,55 112,89 28,313 

9 102,3 465 116,25 114,4 -12,1 

10 104,2 415 103,75 110 -5,8 

11 117,3 421,5 105,375 104,56 12,738 

12 91,2 422,9 105,725 105,55 -14,35 

13 108,8 407,1 101,775 103,75 5,05 

14 105,6 410,3 102,575 102,18 3,425 

15 101,5 - - - - 

16 94,4 - - - - 

 
Таблица 3 

Расчет значений сезонной компоненты в аддитивной модели 

Показатели Год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV 

 

1 - - -10,113 2,75 

2 2,025 -3,09 -11,275 28,313 

3 -12,1 -5,8 12,7375 -14,35 

4 5,05 3,425 - - 

Итого за квартал 
 

-5,025 -5,46 -8,65 16,713 

Средняя оценка сезонной ком-
поненты для i-квартала  

-1,675 -1,82 -2,8833 5,5708 

Скорректированная сезонная 
компонента  

0,338 0,368 0,58267 -1,126 

 
Полученные значения скорректированной компоненты по кварталам представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Расчет выровненных значений Т и ошибок Е в аддитивной модели 

t Yt Si Y-S=T+E T T+S E= Yt*(T+S) E2 

1 114,8 0,3385 114,46 110,038 110,376 4,424 19,567 

2 107,3 0,368 106,93 109,576 109,944 -2,64 6,9905 

3 94,7 0,5827 94,117 109,114 109,697 -15 224,9 

4 106,5 -1,126 107,63 108,652 107,526 -1,03 1,0531 

5 106,7 0,3385 106,36 108,19 108,528 -1,83 3,3434 

6 106,9 0,368 106,53 107,728 108,096 -1,2 1,4303 

7 102,5 0,5827 101,92 107,266 107,849 -5,35 28,608 

8 141,2 -1,126 142,33 106,804 105,678 35,52 1261,8 
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Продолжение таблицы 3 

t Yt Si Y-S=T+E T T+S E= Yt*(T+S) E2 

9 102,3 0,3385 101,96 106,342 106,68 -4,38 19,189 

10 104,2 0,368 103,83 105,88 106,248 -2,05 4,1941 

11 117,3 0,5827 116,72 105,418 106,001 11,3 127,67 

12 91,2 -1,126 92,326 104,956 103,83 -12,6 159,52 

13 108,8 0,3385 108,46 104,494 104,832 3,968 15,741 

14 105,6 0,368 105,23 104,032 104,4 1,2 1,4401 

15 101,5 0,5827 100,92 103,57 104,153 -2,65 7,0367 

16 94,4 -1,126 95,526 103,108 101,982 -7,58 57,49 

 
Исключим влияние сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня исходного 

временного ряда. Получим величины T + E = Y – S, содержащие только тенденцию и случайную компо-
ненту. На основе аналитического выравнивания этих данных определяется линейный тренд с коэффи-
циентами a и b для дальнейшего расчета значения T: 

T=-0,462t+110,5 
Подставляя в формулу значения временного ряда от 1 до 16, найдем значения трендовой компо-

ненты. Для нахождения значений уровней ряда по аддитивной модели просуммируем значения T и S. 
Полученные данные используем для построения линейной модели тренда и прогнозирования индексов 
производства продукции сельского хозяйства.  Уравнение тренда и коэффициент детерминации, объ-
ясняющий качество построенной модели, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Фактические и расчетные значения индексов производства продукции сельского 

хозяйства в Курской области по квартальным данным за 2015-2018 гг., % 
 
Полученный критерий R2 объясняет 91,7% общей вариации индексов производства продукции 

сельского хозяйства за 16 месяцев. 
Используем уравнение Y=-0,486t+110,7 для расчета прогнозных значений на следующие 8 квар-

талов. Полученные значения прогнозов приведены в таблице 4.  
 

Таблица 4 
Прогнозы индексов производства продукции сельского хозяйства в Курской области по 

аддитивной модели в разрезе кварталов за 2019-2020 гг. 

Год Квартал Индексы производства продукции сельского хозяйства, % 

2019 

I 102,438 

II 101,952 

III 101,466 

IV 100,98 

y = -0,4866x + 110,75 
R² = 0,9179 
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Продолжение таблицы 4 

Год Квартал Индексы производства продукции сельского хозяйства, % 

2020 

I 100,494 

II 100,008 

III 99,522 

III 99,036 

 
Полученные прогнозные показатели свидетельствуют о  появлении тенденции в ежегодном уве-

личении индексов в первой половине каждого года и их спаде во второй половине, чего не замечалось 
в анализируемых показателях за 2015-2018 гг. Кроме того, стало наблюдаться падение общего коэф-
фициента прироста по каждому кварталу относительно индексов анализируемого периода, что говорит 
о возможном снижении объемов производства продукции сельского хозяйства в будущем.   

Таким образом, прогнозирование объемов производства продукции сельского хозяйства позво-
ляет принять обоснованные стратегические решения для более эффективного управления экономикой 
отрасли и определения перспективных направлений развития в данной сфере.  
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Система охраны труда (ОТ) в аптечных организациях (АО) является одним из важнейших 

направлений совместной деятельности работодателя и работника. Этот вид деятельности реализуется 
на основе нормативных требований ОТ, содержащихся в законодательных и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации (статья 37) устанавливает право граждан «на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены». Трудовой Кодекс РФ (ТК РФ) является основ-
ным правоприменительным актом, регулирующим порядок организации системы охраны труда (рис.1) 
[1].  

Охрана труда включает в себя: государственное правовое регулирование вопросов ОТ; органи-
зационные основы управления ОТ; идентификацию опасностей производственной деятельности; опре-
деление факторов производственной среды; нормативные требования к элементам производственной 
среды и др. 

В целях обеспечения соблюдения требований ОТ у каждого работодателя, численность работни-
ков которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специа-
листа по охране труда. При отсутствии у работодателя службы ОТ, штатного специалиста по ОТ их 

Аннотация: на примере сетевой аптечной организации рассмотрены основные принципы охраны тру-
да. Проведен контент-анализ и определен перечень необходимых документов по охране труда в орга-
низации, проанализированы локальные документы аптечной сети «Ригла», разработанные службой 
охраны труда организации. 
Ключевые слова: охрана труда, сетевая аптечная организация, инструкция, обучение. 
 

THE STUDY OF THE PRINCIPLES OF LABOUR PROTECTION PHARMACY 
 

Kulik Valentina Vladimirovna, 
Kovaleva Tatyana Georgievna, 

Kovalev Miroslav Dmitrievich 
 
Abstract: the basic principles of labor protection are considered on the example of a network pharmacy or-
ganization. The content analysis is carried out and the list of necessary documents on labor protection in the 
organization is defined, the local documents of the pharmacy network "Rigla" developed by the labor protec-
tion service of the organization are analyzed. 
Key words: labor protection, network pharmacy organization,instruction, training. 
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функции осуществляют: работодатель – индивидуальный предприниматель (лично); руководитель ор-
ганизации или другой уполномоченный работодателем работник; специалист, оказывающий услуги в 
области ОТ, привлекаемый работодателем по гражданско-правовому договору.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система охраны труда 
 

На должность специалиста по ОТ назначаются: лица, имеющие квалификацию инженера по ОТ; 
специалисты, имеющие высшее профессиональное образование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее трех лет; 
специалисты, работающие на других должностях, замещаемых специалистами со средним профессио-
нальным (техническим) образованием, не менее пяти лет. Все категории указанных лиц проходят спе-
циальное обучение ОТ. 

Аптечная организация должна проводить обучение в области ОТ следующих категорий работни-
ков: 1) руководителя аптечной организации - субъекта малого предпринимательства, а также аптечной 
организации, созданной в виде ГУП или МУП; 2) сотрудника, на которого возложены обязанности спе-
циалиста по охране труда, в аптечных организациях с численностью работников до 50 человек; 3) ру-
ководителя службы охраны труда - в остальных аптечных организациях. Обучение проводится в обра-
зовательных учреждениях преподавателями следующих дисциплин: «охрана труда», «безопасность 
жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», руководителями и 
специалистами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ в области ОТ, органов государственного надзора и контроля, а также работниками служб 
охраны труда организаций, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в области 
охраны труда. Обучение проводится не реже одного раза в три года [1,2].  

Проведенные нами исследования показали, что в аптеках, функционирующих в составе крупных 
аптечных сетей, таких как «Ригла», организация работы по технике безопасности и профилактике про-
изводственного травматизма имеет ряд особенностей, так многие функции по данному аспекту дея-
тельности выполняются обученными сотрудниками офиса. Так как численность работников аптечной 
сети «Ригла» превышает 50 человек, введена должность инженера по ОТ и технике безопасности.  

На основании проведенного контент-анализа данных литературы определен перечень необхо-
димых локальных документов по ОТ в организации, составленный с учетом аспектов системы ОТ 
(табл.1). 
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Таблица 1 
Перечень необходимых локальных документов по ОТ в организации 

Аспект системы ОТ 
 

Перечень необходимых локальных документов по ОТ в организации 

Организация службы ОТ 
 

- приказ о назначении специалиста по ОТ, если работу по ОТ осуществ-
ляет штатный специалист; 
- положение о службе ОТ, если создано отдельное структурное подразде-
ление; 
- договор в случае привлечения аккредитованной организации или специ-
алиста, оказывающих услуги в области ОТ. 

Контроль ОТ 
 

- акт проверки состояния ОТ; 
- предписание об устранении выявленных при проверках нарушений тре-
бований ОТ; 
- журнал учета проверок состояния ОТ. 

Обучение сотрудников  
 

- инструкции по ОТ; 
- программы обучения по ОТ; 
- программы инструктажей по ОТ. 
- журналы регистрации:  
вводного инструктажа; 
инструктажа на рабочем месте; 
целевого инструктажа; 
учета инструкций по ОТ для работников; 
учета выдачи инструкций по ОТ для работников. 

Проведение медицинских 
осмотров 

- журнал учета выдачи направлений на предварительный медицинский 
осмотр; 
- список контингента работников, подлежащих периодическим медицин-
ским осмотрам; 
- списки лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру. 

Выдача средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ) 
сотрудникам 

- положение об обеспечении работников СИЗ; 
- приказ об утверждении норм выдачи спецодежды, спецобуви и других 
СИЗ; 
- личная карточка учета выдачи СИЗ. 

Спецоценка условий труда 
(СОУТ) 

- приказ и график проведения СОУТ; 
- перечень рабочих мест с указанием аналогичных мест; 
- отчет по результатам СОУТ; 
- декларация в трудовую инспекцию. 

Проведение мероприятий 
по ОТ 

- приказ о подготовке плана мероприятий по улучшению условий и ОТ; 
- программа действий по улучшению условий и ОТ. 

 
Анализ локальных документов аптечной сети «Ригла», разработанных службой ОТ организации 

(табл.2) для проведения обучения ОТ и технике безопасности, позволил выявить, что перечень вклю-
чает в себя программы для подготовки и обучения по основным направлениям, памятки, конспекты 
лекций. Программы содержат тематику занятий, меры контроля знаний и перечень должностей работ-
ников аптек, которым необходимо прохождение обучения по технике безопасности. Для облегчения 
усвоения материала разработаны конспекты с перечнем вопросов и ответов по изучаемой теме. В кон-
це обучения проводится контроль усвоения пройденного материала, оформляется протокол и выдает-
ся удостоверение по охране труда. Контроль знаний проводится назначенной приказом комиссией. 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда возложены на работодателя. Работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при экс-
плуатации зданий, оборудования и т.п.; наличие СИЗ (прошедших сертификацию или декларирование); 
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соответствие рабочих мест требованиям ОТ; обучение сотрудников ОТ; организацию проведения специ-
альной оценки условий труда (СОУТ); прохождение работниками обязательных медицинских осмотров 
[1]. 

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 
работодатель проводит инструктаж по ОТ. Кроме вводного инструктажа по ОТ, проводятся первичный 
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.  

 
Таблица 2 

Перечень материалов по ОТ для обучения сотрудников аптечной сети «Ригла» 

№ 
п/п 

Наименование 
программ и конспектов 

1 Конспект инструктажа для персонала 1 группы электробезопасности  
(вопросы и ответы) 

2 Программа для подготовки персонала к проверке знаний по электробезопасности 1 группы 
(вопросы и ответы) 

3 Программа для подготовки персонала к проверке знаний по электробезопасности 2 группы 
(вопросы и ответы) 

4 Программа для подготовки персонала к проверке знаний по электробезопасности 3 группы 
(вопросы и ответы) 

5 Программа для обучения руководителей и специалистов 

6 Программа проведения первичного инструктажа по охране труда 

7 Список должностей для аттестации по группе электробезопасности 

8 Конспект по охране труда для обучения директоров и специалистов 

9 Памятка по электробезопасности для лиц, ответственных за электрохозяйство 

10 Программа проведения вводного инструктажа по охране труда 

11 Программа для обучения мерам пожарной безопасности 

 
В аптечной сети «Ригла» в обязанности инженера по охране труда входит разработка инструкций 

по охране труда для работников аптек, обучение персонала и контроль знаний по вопросам ОТ и тех-
нике безопасности. Выявлено, что из 27 имеющихся инструкций 14 инструкций разработано для кон-
кретных должностей (провизор, фармацевт, водитель, грузчик и др.); 5 инструкций разработаны по ви-
дам инструктажей, по видам работ разработано 3 инструкции, мерам противопожарной и электробез-
опасности посвящено 3 инструкции, также имеются инструкции по оказанию первой доврачебной по-
мощи и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Инструкция содержит необходимую информацию по определенной тематике, правила поведения 
при выполнении различного рода работ, способы и правила оказания доврачебной помощи постра-
давшим, необходимые меры контроля за состоянием применяемых в процессе работы приспособле-
ний, оборудования и т.д. В аптеках сети проводится совместная работа работников и работодателя по 
созданию безопасных условий труда. Например, до начала работы аптеки разрабатывается схема рас-
становки оборудования и эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. 

Для проведения проверки знания требований ОТ руководящих работников и специалистов при-
казом руководителя создаётся постоянно действующая экзаменационная комиссия. В состав комиссии 
включают руководителей учреждений, работников службы ОТ, специалистов, представителей профсо-
юзного комитета, прошедших обучение по ОТ. Результаты проверки знания требований ОТ оформля-
ются протоколами. Лицам, прошедшим проверку знания требований ОТ впервые, выдаются удостове-
рения. Проверка знания руководящих работников и специалистов осуществляется устно или в пись-
менной форме (ответы на вопросы теста по соответствующей тематике ОТ на компьютере). Руководи-
тели и работники АО несут установленную законодательством дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность за невыполнение должностных обязанностей по ОТ, нарушение норм и 
правил ОТ. 
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Таким образом, проведенный анализ выявил, что аптечная сеть «Ригла» проводит серьезный 
комплекс мероприятий по обеспечению ОТ в организации. В АО разрабатываются, соответственно 
оформляются и доводятся до работников локальные акты по управлению ОТ, включая инструкции по 
ОТ, разрабатываемые с учётом установленных требований.  
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Актуальность работы заключается в том, что безопасность экономики представляет собой осно-

ву, которая определяет саму сущность государства как субъекта мировых экономических отношений, 
обеспечивающий средства к существованию своих граждан, а также перспективы его дальнейшего су-
ществования. Несмотря на свою важность, такие направления государственной деятельности, как 
укрепление оборонного потенциала, энергетическая и продовольственная безопасность являются все 
же производными компонентами общей политики обеспечения его экономической безопасности. 

В общей сложности, безопасность экономики государства – это основной элемент структуры 
национальной безопасности страны. Данное обусловлено тем, что без особого регулирования дея-
тельности в экономике, в принципе проблемы не имеют решения. Исследования ученых, которые за-
нимаются данными проблемами, позволили выявить неоднозначность подходов к ее характеристикам. 
Можно разделить суждения специалистов на несколько групп. 

 В первую группу ученых входят С.Ф. Покропивный, А.А. Мелихов, А.Н. Ляшенко, Р.С. Папехин, 
которые рассматривают экономическую безопасность не только на макроуровне, но и на уровне от-

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, связанные с экономической безопасностью. Изу-
чены с точки зрения учёных характерные её черты. Кроме того, представлена обобщённая характери-
стика экономической безопасности с учетом ее особенностей. Была предпринята попытка исследова-
ния главных компонентов системы её обеспечения. 
Ключевые слова: рынок, экономическая безопасность, производственные отношения, национальная 
экономика, право частной собственности. 
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Abstract: This article addresses the problems associated with economic security. Studied from the point of 
view of its characteristic features. In addition, a generalized description of economic security is presented. An 
attempt was made to study the main components of its support system. 
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дельного предприятия. Авторы считают, что решение проблемы – это, безусловно, создание специали-
зированного подразделения, которое должно отчитываться непосредственно перед первым руководи-
телем или владельцем. Кроме того, в сотрудничестве с другими структурными отделениями и внешни-
ми охранными структурами решать проблему предотвращения, уменьшения и противодействия угро-
зам, рискам и опасностям для создания условий для устойчивого развития предприятия. Создание от-
дельного подразделения экономической безопасности целесообразно для крупных предприятий [1, c. 
47].  

Мнение специалистов выражается в том, что поддержание экономической безопасности осу-
ществляется экономической системой страны, улучшением качества продукции, высокой производи-
тельности и т.д., это должно быть реализовано совместно с защитными мерами, которые осуществля-
ются персоналом; государственные органы должны являться опорой для экономической безопасности.  

Ко второй группе ученых относятся А.М. Асалиев, Л.А. Брагин, О.М. Бандурка, Л.И. Абалкин счита-
ющие, что безопасность экономики представляет собой защиту не только от внешних и внутренних угроз, 
но и способность экономики обеспечивать независимость и стабильность. В системе экономической без-
опасности основными компонентами, по их мнению, являются: экономическая независимость (способ-
ность контролировать национальные ресурсы); стабильность и устойчивость национальной экономики; 
способность к саморазвитию и прогрессу, создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций. 
Кроме того, авторы А. Пороховский, В. Сенчагов, А. Татаркин выделяют экономическую безопасность — 
это состояние экономики страны, позволяющее организовать защиту важных интересов. [2, с. 231] 

На основе мнений ученых по изучаемой проблеме, мы постараемся дать наиболее общие харак-
теристики сущности «экономической безопасности». Ее основными системными составляющими явля-
ется обеспечение экономикой пресыщение увеличивающихся потребностей на государственном и ин-
тернациональном уровнях; независимое развитие экономики от социальных и внешних политических 
факторов. 

Упомянутые нами характерные черты выступают в качестве одних из ключевых особенностей 
экономики как системы, которая, в свою очередь характеризует экономическое состояние. По мировому 
опыту можно определить, что обеспечение экономической безопасности является гарантом независи-
мости государства, его стабильности и успеха. [3, с.10] Проблему экономической зависимости возмож-
но решить способом создания закрытой экономики, в которой любые потребности можно удовлетво-
рить за счет производства. 

Глобальный экономический кризис показывает, что главным был и остается доход, который по-
лучен в экспортно-ориентированных секторах топливно-сырьевого комплекса. Хотелось бы подчерк-
нуть, что долларовая интервенция, снижение спроса на продукцию и глобализация стали основными 
причинами для экономического кризиса. Снижение производства в экспортно-ориентированных отрас-
лях не было компенсировано ростом иных отраслей, по причине того, что их продукция оказалась не-
конкурентоспособной. Наш рынок внутри страны не такой емкий, как, к примеру, в Китае. Экономика 
Китая во времена кризиса и посткризисного периода росла за счет спроса. 

Еще одним компонентом выступает обновляемое самостоятельное развитие экономической си-
стемы. Саморазвитие экономической системы, несомненно, представляет собой один из составных 
элементов концепции «экономической безопасности» в стране. Если рассматривать различные совре-
менные экономические теории, то можно прийти к выводу, что ни одна из них не раскрывает в полной 
мере такие понятия, как, во-первых, «экономический рост», а во-вторых «экономическое развитие». 
Американский экономист, который является лауреатом Нобелевской премии, С. Кузнец приводил к 
тождеству развитие и экономический рост, а также идентифицировал их. Кроме того, он отметил, что 
некоторые небольшие страны могут обеспечить рост доходов за счет ресурсов (полезных ископаемых). 
Но чаще всего экономический рост сводится к инновациям [1, c. 39]. 

Политика государственной безопасности Российской Федерации до 2020 года определяет, что инте-
ресы нации – это совокупность потребностей в обеспечении безопасности и развития личности, общества и 
государства. Потребности реализуются через ценности. Основными ценностями безопасности Российской 
Федерации считаются национальная оборона, государственная и социальная безопасность. [4] 
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Итак, смысловой тип понятия «экономическая безопасность» далеко не полон. Это понятие ха-
рактеризуется как со стороны его состояния, т.е. в качестве защиты жизненных интересов человека, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, так и со стороны процесса, что представляет 
собой борьбу с этими угрозами. Безопасность хозяйствования тесно связана со всеми аспектами жизни 
общества, главной целью которого является охрана и развитие.  

Итоги исследования вопросов безопасности экономики отражены не только в интернациональ-
ных нормативно-правовых актах (например, Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 
1993 г.), но и в государственных нормативно-правовых актах (к примеру, Указ Президента РФ от 13 мая 
2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года”.), которые регулируют внешние и внутренние, экологические и экономические отношения.  

Так, в основе методологии экономической безопасности в первую очередь лежит ФЗ «О безопас-
ности» № 390-ФЗ от 28.12.2010 г. [5], который трактует основные принципы деятельности по обеспече-
нию безопасности государства, социальной безопасности, безопасности экологии, человека и иных ви-
дов безопасности, которые предусмотрены законодательством России, совокупность различных функ-
ций и полномочий органов государственной власти РФ на федеральном, региональном и, наконец, 
местном уровне, а также статус Совета Безопасности Российской Федерации, Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Таким образом, существует проблема в сфере обеспечения экономической безопасности, потому 
что она охватывает, в той или иной степени, все элементы безопасности страны. При возникновении 
необходимости представления Россией своих интересов на интернациональном уровне, прежде всего, 
представители государства обращаются к экономическому элементу, именно по этой причине эта об-
ласть деятельности нуждается в максимальной защите. Обеспечение экономической безопасности 
страны должно первоначально гарантировать стабильность экономики. 
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Проблемы в области юридической ответственности являются актуальными как в общей теории 

права, так и в отраслевых науках и привлекают внимание ученых юристов и практиков. Одним из видов 
юридической ответственности является гражданско-правовая ответственность, специфика которой отра-
жается в имущественном характере санкций, используемых в отношении конкретного правонарушителя.  

Данная статья посвящена ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение сторо-
нами возложенных обязательств по лизинговым соглашениям, которые в настоящее время широко 
распространены в экономическом обороте. Интерес к лизингу продиктован прежде всего его относи-
тельной новизной на российском инвестиционном поле, а также перспективностью развития на рынке 
страны. 

Возмещение полученных убытков выступает основной разновидностью ответственности граж-
данско-правового характера. Прочие формы выступают специальными, в связи с тем, что они исполь-
зуются только в ситуациях, которые отдельно указаны в законе или лизинговом договоре для конкрет-
ной формы правонарушения гражданского характера. 

На основании ст. 670 ГК РФ [1] «требования, непосредственно вытекающие из нарушения уста-

Аннотация: В представленной статье изучаются последствия исполнения обязательства ненадлежа-
щего характера в рамках лизингового договора, основания возмещения полученных убытков и процен-
тов. Кроме того, разграничиваются разновидности ответственности и описываются стороны лизинговых 
обязательств. 
Ключевые слова: лизинг, договор, ответственность, обязательства, ненадлежащее. 
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новленного срока поставки необходимого товара или имущества, могут заявлять и лизингодатель, и 
лизингополучатель, иными словами, они могут являться солидарными кредиторами». «Если имеет ме-
сто непоставка имущества, то обе стороны вправе внести требования о досрочном прекращении дей-
ствия конкретного договора с одновременным взысканием образовавшихся убытков с позиции продав-
ца» [4]. 

Отказаться от договора имеют право как лизингодатель, так и непосредственно лизингополуча-
тель. Однако, если первый произвел платеж в качестве аванса, а сам продавец не передал лизинговое 
имущество непосредственно получателю, то последний имеет право взыскать сумму процентов за ис-
пользование чужих денежных средств. Однако, проценты за такое пользование по сравнению с убыт-
ками имеет зачетный характер. В соответствии со ст. 670 ГК РФ указанное требование вправе предста-
вить обе стороны. 

Чаще всего возникает ситуация, при которой продавцом был передан товар ненадлежащего ка-
чества. Данное правонарушение регламентируется положениями ГК РФ, который говорит о том, что 
продавец не подлежит ответственности лишь тогда, когда осуществит замену такого товара на отвеча-
ющий всем требованиям качества. В другой ситуации кредиторы солидарного характера вправе потре-
бовать устранения выявленных недостатков такого имущества на безвозмездной основе, а также пол-
ного укомплектования или полной замены в срок разумного характера, сопоставимого уменьшения сто-
имости, возмещения понесенных издержек.  

Имеются и прочие ситуации ненадлежащего исполнения обязательств, возложенных на продав-
ца. В частности, неосуществление обязанности уплаты платежей лизингового характера. Спецификой 
указанного нарушения выступает неисполнение обязательства денежного характера, результатом ко-
торого выступает использования прочих мер воздействия. Лизингодатель вправе требовать уплаты 
суммы процентов за пользование чужими средствами денежного характера. 

Изучая норму ст. 17 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [2], «возможно заключить, что у лизин-
годателя существует право настаивать на уплате всех платежей за полный срок просрочки». Однако 
при условии, что подобная плата не способна полностью покрыть всей величины понесенных убытков, 
он также вправе требовать возмещения всех их величины. В случае невозврата в установленные сроки 
предмета лизингового договора, лизингодатель вправе потребовать взыскания суммы убытков более 
неустойки в полноценной величине, если другое условие не установлено в договоре или на законода-
тельном уровне. 

В отдельных ситуациях лизингодатель может нести отрицательные последствия на началах рис-
ка. В частности, при порче имущества, являющегося предметом аренды, а также его случайной гибели, 
риск перекладывается на арендатора в момент передачи в его пользование имущества. В соответ-
ствии со ст. 20 ФЗ О лизинге «лизингополучатель несет риски, связанные с гибелью, утратой, порчей, 
хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации, и 
иные имущественные риски с момента фактической приемки предмета лизинга, когда иное не преду-
смотрено договором» [3]. 

Обычно подобное обстоятельство, каким выступает ответственность лизингодателя, образуется 
при несоблюдении срока, установленного договором. Ярким примером выступает договор купли-
продажи, в рамках которого больше всего нарушаются закрепленные сроки передачи приобретенного 
имущества непосредственно лизингополучателю. 

Практика говорит о том, что существенная доля споров в рамках обязательств лизингового ха-
рактера не доходили до судебного разбирательства. Достаточно распространенной причиной досроч-
ного прекращения действия договора лизинга является передача лизингополучателем прав по догово-
ру, осуществленная при нарушении условий лизингового соглашения. К указанным действиям возмож-
но отнести передачу имущества в сублизинг, безвозмездное пользование, внесение лизинговых прав в 
залог или в качестве вклада в уставный капитал организаций и т. д. При этом, принимая во внимание 
нормы ст. 615 ГК РФ допускается осуществление указанных действий, но лишь при условии согласия 
лизингодателя.    

Таким образом, нам удалось выявить и проанализировать наиболее распространенные наруше-
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ния, допускаемые сторонами лизинговых соглашений. Ими чаще всего являются: 
- передача продавцом товара ненадлежащего качества; 
- неосуществление обязанности уплаты платежей лизингового характера; 
- передача лизингополучателем прав по договору, осуществленная при нарушении условий ли-

зингового соглашения. 
Указанные факты говорят о назревшей необходимости пересмотра и ужесточения отвественно-

сти за нарушения лизинговых соглашений. 
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В последние годы наука и научно-исследовательские организации существовали на грани выжи-

вания в связи с отсутствием должного внимания. В мире вложения в науку неуклонно растут, конкурен-
ты заманивают лучшие умы со всего мира, предоставляя самые комфортные условия для самореали-
зации молодого ученого, престиж работать в иностранных организациях растет с каждым годом. Один 
из нобелевских лауреатов Ж.Алферов в своих выступлениях говорил, что главной проблемой россий-
ской науки является не отсутствие  финансирования, а отсутствие спроса на разработки. Ярким приме-
ром грамотного вложения средств науку является США, на долю которого приходится около 26 процен-
тов всех мировых расходов на науку. Известно, что доля российской науки на мировом рынке состав-
ляет около одного процента, и тем самым ясно, что нужно координально менять приоритеты, связан-
ные с дальнейшим развитием и существованием российской науки.  

Григорий Трубников, заместитель главы Министерства образования и науки на одном из заседа-
ний привел статистические данные, что Россия находится на 4-ом месте по числу исследователей, это 
около 365 тысяч человек в сфере исследований и разработок, или 11 человек на 10 тысяч экономиче-
ски занятого населения.  

Вице-президент РАН Алексей Хохлов, представляя национальный проект «Наука», подчеркнул, 

Аннотация. В статье даны ключевые цели национального проекта «Наука», рассмотрена область раз-
вития проекта, даны критерии по повышению привлекательности молодых специалистов в научно-
исследовательских организациях. По результатам проведенного анкетирования среди организаций 
были приведены меры по развитию внутреннего бренда научно-исследовательских организаций.   
Ключевые слова: бренд, наука, проект, развитие, привлекательность, кадры. 
 
NATIONAL PROJECT “SCIENCE” AS A VECTOR OF INTERNAL BRAND DEVELOPMENT IN RESEARCH 

ORGANIZATIONS 
 

Mozzhilkina Darya Alexandrovna 
 
Annotation. The article gives the key objectives of the national project "Science", the area of project develop-
ment, the criteria for increasing the attractiveness of young professionals in research organizations. According 
to the results of the survey among the organizations were given measures to develop the internal brand of re-
search organizations. 
Keywords: brand, science, project, development, attractiveness, personnel. 
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что проект является инструментом для достижения поставленных целей, озвученных в национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". [1,с.2]  

В разработанном Министерством образования и науки проекте на период до 2024 года содер-
жатся национальные цели и стратегические задачи развития, в том числе в него включены три феде-
ральных проекта, такие как: 

1. «Развитие научной и научно-производственной кооперации»; 
2. «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Рос-

сийской Федерации»; 
3. «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок». 
Если посмотреть подробнее развитие кадрового потенциала, то обеспечение привлекательности 

работы в научном секторе Российской Федерации оценивается через: 
- численность российских и зарубежных ученых, имеющих публикации в ведущих мировых науч-

ных журналах, входящих в международных базах данных «Сеть науки», Скопус и других по индексам 
научного цитирования, и указывающих российские организации, как место своей научной деятельно-
сти; 

-долю молодых людей, выбирающих для себя карьеру исследователей в Российской Федерации. 
В науке больше, чем в любой другой сфере деятельности, успех организации зависит от индиви-

дуальных способностей научных работников и степени их подготовки. Это усложняет процесс управле-
ния в научных учреждениях. По мере развития научно-технического прогресса происходит усложнения 
труда, что приводит к повышению квалификации работников. Возникают проблемы, связанные с 
управлением персоналом. Возрастает роль мотивации персонала, который в процессе творческой дея-
тельности становится саморегулируемой системой, и влиять на него можно только косвенно, заменяя 
администрирование реализацией стилей руководства, предполагающих соучастие, признание личных 
заслуг конкретных специалистов, гласность результатов деятельности, предоставление информации 
для самооценки. Увеличиваются затраты, связанные с обучением и переобучением персонала, удли-
няются сроки его обучения, усложняется функция контроля, появляется возможность внедрения. 

Научной организацией признается юридическое лицо, а также общественное объединение науч-
ных работников, осуществляющее в качестве основной научную или научно-техническую деятельность, 
подготовку научных работников и действующее в соответствии с учредительными документами науч-
ной организации.[2,с.3] 

Роль внутреннего бренда научно-исследовательских организаций состоит в непосредственном 
участии научных работников в совершенствовании его элементов. Это позволяет говорить о сформи-
рованной системе подготовки специалистов к осуществлению профессиональной деятельности, одной 
из составляющих которой является бренд работодателя. Работники как носители бренда, усваивая по-
ложительный опыт формирования организационной культуры, переносят его в область профессио-
нальной деятельности, где формируется бренд организационной культуры организации в условиях 
функционирования конкретной организации. Внутренний бренд «покрывает» все чувства и ощущения, 
которые сотрудник переживает в компании.  

Сегодня все организации, в том числе некоммерческие стремятся к созданию сильного, благо-
приятного и уникального имиджа бренда. Узнаваемый сильный бренд, независимо от того, с какими 
отличиями он ассоциируется - функциональными, рациональными либо эмоциональными, - является в 
современной экономике мощным фактором конкурентного превосходства. 

Проанализировав несколько научно-исследовательских организаций, выяснилось, что развитию 
внутреннего бренда организации не уделяется должного внимания. Каждая из организаций зарекомен-
довала себя на протяжении всей истории развития и считает, что ей не нужно развиваться в данной 
сфере. Упор в организациях в части развития внутреннего бренда научно-исследовательских органи-
заций делается на повышение ценностей научного и производственного труда, соединение молодых и 
знаний опытных сотрудников через стратегию развития управлением персонала.  

Одной из ключевых целей работы с персоналом в проанализированных научно-
исследовательских организациях - сделать привлекательной работу в России для российских молодых 
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ученых. Проведя анкетирование среди сотрудников в одной из научно-исследовательских организаций, 
выяснилось, что 75,9 % опрошенных довольны своим коллективом, гордятся тем, что они работают в 
данной организации и готовы повышать производительность своего труда ради организации. Кадровая 
политика в области повышения внутреннего бренда организации посредствам привлечения молодого 
персонала в организацию оправдала себя – растет количество сотрудников моложе 35 лет, тем самым 
средний возраст сотрудников составляет 43 года. Так же была сделана выборка по результатам обрат-
ной связи анкетных опросов и собеседований по критериям привлекательности организации. 

Критериями являлись: 
-перспективная сфера деятельности организации; 
- стабильность; 
- интересная работа; 
- возможности для профессионального развития. 
Таким образом, в рамках развития внутреннего бренда должно предусматриваться создание 

возможностей молодому исследователю реализоваться в научно-технической сфере, и должны быть 
созданы условия для карьерного роста в выбранном направлении вне зависимости от региона его про-
живания.  Так же должны быть реализованы различные механизмы адресной поддержки молодых пер-
спективных исследователей. Необходимо активно сотрудничать с лидирующими учебными заведения-
ми страны, а так же привлекать персонал, в том числе и в контекстной рекламе в интернете, на телеви-
дении и в других средствах массовой информации. 
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На сегодняшний день в рамках местного самоуправления именно муниципальная собственность 

на землю является важнейшим элементом обеспечения финансовой устойчивости муниципального 
образования. Особенность использования муниципальной собственности состоит в возможности из-
влекать из нее полезные свойства, получать материальную выгоду, удовлетворять на ее основе инте-
ресы и потребности населения муниципального образования. 

Анализ существующих подходов к понятию «муниципальная собственность на землю» позволяет 
определить, что под муниципальной собственностью на землю понимается территория в границах му-
ниципальных образований, принадлежащая им на праве собственности и составляющая финансово-
экономическую основу местного самоуправления, основным назначением которой является обслужи-
вание потребностей местного населения и организаций, а также благоустройство местных территорий. 

Место и роль муниципальной собственности на землю можно рассматривать с трех позиций. 
1) Обеспечение финансовой самостоятельности муниципального образования и иных условий 

для исполнения задач органов местного самоуправления: 

 формирование доходов местных бюджетов; 

 обеспечение развития социальной, коммунальной, экологической инфраструктуры; 

 обеспечение самоуправления в границах муниципального образования. 

Аннотация: Роль муниципальной собственности на землю в качестве ресурса муниципального образо-
вания рассмотрена в трех аспектах. Важнейшее значение муниципальная собственность на землю 
приобретает как источник финансирования местного бюджета. В связи с этим грамотное управление и 
использование муниципальных земельных ресурсов является первоочередной задачей органов мест-
ного самоуправления. 
Ключевые слова: муниципальная собственность на землю, финансы, бюджет, собственные доходы, 
неналоговые доходы, управление земельными ресурсами. 
 

THE ROLE OF MUNICIPAL OWNERSHIP OF LAND IN THE FINANCIAL SUPPORT OF MUNICIPAL 
FORMATIONS 

 
Tuzova Anastasiya Aleksandrovna 

 
Abstract: The role of municipal ownership of land as a resource of a municipality is considered in three as-
pects. Municipal ownership of land is of paramount importance as a source of financing the local budget. In 
this regard, the proper management and use of municipal land resources is a top priority for local govern-
ments. 
Keywords: municipal land ownership, finance, budget, own revenues, non-tax revenues, land management. 
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2) Обеспечение воспроизводственных процессов в муниципальном образовании: 

 обеспечение условий воспроизводства населения; 

 развитие инвестиционных, инновационных процессов; 

 развитие экологических процессов (в том числе утилизация отходов) и др. 
3) Удовлетворение потребностей экономических агентов: 

 обеспечение базовых условий текущей жизнедеятельности человека в различных сферах; 

 содействие развитию малого предпринимательства;  

 обеспечение условий для общего развития муниципального образования [1, с. 324-325]. 
Важнейшим направлением современной экономической политики муниципальных властей явля-

ется рациональное использование собственности, в частности земельных ресурсов, которые состав-
ляют финансовую и экономическую основу местного самоуправления, в качестве источника финанси-
рования местного бюджета, обеспечивающего достижение финансовой самостоятельности муници-
пального образования.  

Финансовая самостоятельность муниципального образования определяется наличием собствен-
ных доходов, в отношении которых органы местного самоуправления могут определять направления 
их расходования [2, с.118]. 

Бюджетный кодекс РФ к собственным доходам местного бюджета относит: 

 налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; 

 неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований; 

 доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением суб-
венций [3, ст. 47]. 

Иначе говоря, собственные доходы местного самоуправления – это все доходы, поступающие в 
местный бюджет за исключением финансовой помощи. 

Согласно ст. 15 Налогового кодекса РФ к местным налогам относятся земельный налог и налог 
на имущество физических лиц. 

В группу неналоговых доходов включаются довольно разнородные платежи. Состав неналоговых 
доходов местных бюджетов представлен на рисунке 1.   

 

 
Рис. 1. Неналоговые доходы местных бюджетов 

 
 



200 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Основным источником неналоговых доходов местного бюджета являются доходы от использова-
ния имущества, в т.ч. и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Состав доходов от управления муниципальными земельными ресурсами представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Доходы от управления муниципальными земельными ресурсами 

 
Особенности влияния муниципальной собственности на землю на развитие муниципального об-

разования определяются тем, что доходы от управления ею формируют как налоговые доходы мест-
ных бюджетов (с точки зрения земельного налога), так и неналоговые доходы – доходы от управления 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 

В современных условиях повышение финансовой самостоятельности муниципальных образова-
ний возможно через увеличение поступлений по статьям неналоговых доходов. Возможными направ-
лениями увеличения поступлений от неналоговых источников могут быть положительный прирост зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности, и земель, собственность на которые не разграни-
чена, повышение инвестиционной привлекательности земель, высокая интенсивность использования 
муниципальных земельных ресурсов по функциональному назначению и др. 

Таким образом, муниципальная собственность на землю –  один из основных ресурсов поступле-
ний в местный бюджет собственных доходов, в связи с чем стабильное функционирование муници-
пального образования, его финансовая самостоятельность напрямую связана с эффективным управ-
лением муниципальными земельными ресурсами. 
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ООО С 2019 ГОДА - 
НЮАНСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет - 2»  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 
 народного хозяйства» 

 

 
Уставный капитал ООО с 2019 года не меняется, однако в июле вступают в силу поправки в за-

кон «об организации страхового дела….» от 27.11.1992 года №4015-1, которые изменяют минимальный 
размер капитала для страховых компаний [2]. 

Уставный капитал - это стартовый капитал, который вносится при создании компании ее учреди-
телями (участниками) для обеспечения первоначальной производственной деятельности с целью полу-
чения в дальнейшем прибыли [3]. Он может состоять из денег, недвижимого и движимого имущества, 
ценных бумаг и прочих материальных ценностей и имущественных прав, хотя всегда имеет денежное 
выражение. В 2019 году уставный капитал ООО с любым количеством учредителей, как и ранее, имеет 
ограничение по минимальному размеру - 10 тыс. руб. (абз. 2 п. 1 ст. 14 закона «об обществах…» от 
08.02.1998 года №14-ФЗ). Причем этот минимум может быть внесен исключительно деньгами. Матери-
альные и нематериальные активы включаются в капитал только в качестве дополнения (п. 2 ст. 66 2 ГК 
РФ). 

Аннотация: За последние годы в Российской Федерации существенно изменились правовая и эконо-
мическая системы. Но, несмотря на это, в современной российской экономике капитал компании вы-
ступает как важнейшая экономическая категория и является одним из сравнительно новых объектов 
бухгалтерского учета. 
Основу собственного капитала компании составляет уставный капитал, зафиксированный в ее устав-
ных учредительных документах. Он является необходимым условием образования и функционирова-
ния любого юридического лица.  
Подробнее об изменении размера уставного капитала компании и основных функциях скажем в статье, 
а также опишем информацию о том, каков его размер и как он хранится. 
Ключевые слова: уставный капитал, деньги, неденежные средства, учредители, минимальный и мак-
симальный размер капитала.  
 

AUTHORIZED CAPITAL LTD. FROM 2019 - NUANS OF LEGAL REGULATION 
 

Shagabutinova Liana Magomedovna 
 
Abstract: In recent years, the legal and economic systems have changed significantly in the Russian Federa-
tion. But despite this, in the modern Russian economy, the company's capital acts as the most important eco-
nomic category and is one of the relatively new objects of accounting. 
The basis of the company's own capital is the authorized capital, fixed in its statutory constituent documents. It 
is a prerequisite for the formation and functioning of any legal entity. 
For more information about changing the size of the authorized capital of the company and the main functions, 
we will say in the article, as well as describe the information about its size and how it is stored. 
Keywords: authorized capital, money, non-monetary funds, founders, minimum and maximum capital. 
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Величина уставного капитала фиксируется в учредительных документах компании. В том случае, 
если в качестве взноса поступают неденежные средства, стоимость которых превышает 20 тыс. руб., 
определение точной суммы вложения производится с помощью оценщика (абз. 2 п. 2 ст. 15 ФЗ №14.) 

В ходе функционирования компании размер ее уставного капитала может быть изменен как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, если при этом не нарушается условие об установ-
ленном законодателем минимуме [3]. 

Основные функции уставного капитала ООО: 
1. Стартовая. Он выступает в качестве минимума, необходимого для начала предприниматель-

ской деятельности. Учредители ООО могут использовать вложенные в капитал средства в интересах 
бизнеса, но тратить их полностью законодатель не разрешает. 

2. Обеспечительная (гарантийная). Именно капитал обеспечивает защиту интересов всех парт-
неров компании и подтверждает факт наличия у нее собственных денежных средств. В том случае, ес-
ли ООО не сможет исполнять свои обязательства перед контрагентами и государственными органами, 
на их погашение будут направлены средства капитала. 

3. Распределительная. Размер уставного капитала определяет номинальный размер доли каждо-
го соучредителя компании, на основании которого рассчитывается реальная стоимость принадлежаще-
го им имущества. 

Наличие уставного капитала является обязательным условием функционирования компании. Со-
гласно п. 4 ст. 90 ГК РФ, в том случае, если в конце второго или любого последующего года работы 
компании размер ее чистых активов станет меньше, чем сумма уставного капитала, руководству при-
дется (альтернативно): 

- уменьшить размер уставного капитала, если он превышает 10 тыс. руб.; 
- увеличить стоимость чистых активов. Под чистыми активами при этом понимается разница 

между имеющимися у предприятия активами (в том числе уставным капиталом) и задолженностью; 
- инициировать процедуру ликвидации компании. 
Так как уставный капитал не может быть меньше установленного законом минимума, компания 

не может полностью расходовать его в ходе своей деятельности. При этом законодатель не обязывает 
предпринимателей хранить капитал отдельно от его активов, т.е. деньги и овеществленные ценности 
можно и нужно использовать для развития бизнеса. Способ же размещения капитала в компании зави-
сит от того, какую форму он имеет. 

Капитал, вносимый в денежном эквиваленте, можно разместить: 
1. На расчетном счете в банке, который обслуживает компанию. Подтверждением факта вне-

сения средств на счет, согласно письму Минфина России от 25.05.2010 года №03-03-06/1/349, может 
являться выданная банком и заверенная его представителями (руководителем и главным бухгалтером) 
справка. 

2. В кассе. При этом компания должна заблаговременно установить кассовый лимит (т.е. мак-
симально допустимую сумму, которая единовременно может находиться в кассе), превышающий раз-
мер уставного капитала. Подтверждением внесения денег в этом случае является приходный кассовый 
ордер (письмо Минфина РФ от 25.25.2010 года №03-03-06/1/349). В граф «Основание» при операции 
ставится отметка «Взнос в уставный капитал». 

Капитал, сформированный из материальных и нематериальных ценностей, может храниться по 
месту его фактического расположения. Так, недвижимое имущество неотделимо от земельного участ-
ка, на котором оно находится, поэтому изменить его местоположение компания попросту не в силах. 
Движимое же имущество (например, автомобили), может использоваться для предпринимательской 
деятельности и храниться где угодно. 

С 31 июля 2019 года вступают в силу поправки к закону №4015-1 (изменения в п.3 ст. 25). Базо-
вый размер капитала для страховщиков вырастет с 120 млн. руб. до 300 млн. руб. (кроме страховых по 
ОМС). Также изменятся и коэффициенты, которые применяются для того, чтобы рассчитать мини-
мальный размер уставного капитала для различных видов страховых организаций. В результате для 
страховых, страхующих от несчастных случаев, по ОСАГО, и его медстраховщиков размер уставного 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 203 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

капитала вырастет до 300 млн. руб. Для тех, кто занимается перестрахованием, - до 600 млн. руб. 
Капитал в увеличенном размере должен быть сформирован не сразу, а поэтапно - до 1 января 

2022 года, с ежегодным увеличением. Начало действия обязанности по увеличению капитала - с 1 ян-
варя 2020 года. 

Итак, если сравнивать правила формирования и хранения уставного капитала ООО 2019 года с 
действовавшими ранее, то они не изменились: 

- минимальный размер первоначальных финансовых вложений в бизнес не может быть меньше 
10 тыс. руб.; 

- хранить деньги можно в кассе предприятия или на его расчетном счете в банке; 
- материальные и нематериальные активы (недвижимость, ценные бумаги и пр.) включаются в 

состав капитала в качестве дополнения, превышающего установленный законодателем минимума; 
- хранятся активы по их фактическому месту нахождения. 
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Благодаря машиностроительному комплексу мы экономим свое время и получаем наиболее эф-

фективные товары, с помощью которых осуществляем различные потребности. Машиностроительный 
комплекс занимает важное место в экономике крупных экономических районов России. Он является 
ключевым фактором жизнедеятельности производительных сил и населения страны. В 1995 году на 
его долю приходилось 18,2% стоимости произведенной промышленной продукции; 38,6% - промыш-
ленно-производственного персонала, 25% - стоимости основных промышленно производственных 
фондов. Этот комплекс оказывает существенное влияние на формирование бюджета РФ. 

Из всей совокупности предметов и средств труда, используемых обществом в процессе матери-
ального производства, определяющая роль принадлежит механическим орудиям – костной и мускульной 
системе производства. Их уровень и степень развития служат важным мерилом функционирования про-
изводительных сил человечества. Неслучайно с начала новой экономической эпохи, называемой ма-
шинной цивилизацией, и по настоящее время машины остаются одним из синонимов технического про-
гресса, а машиностроение – материальной основой любого крупного индустриального государства. [3, с. 
2] 

Промышленный потенциал республики определяется в основном предприятиями машинострои-

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы развития экономики Дагестана, роста про-
мышленного производства. Также раскрыты тенденции роста показателей эффективности деятельно-
сти отраслей народного хозяйства региона в целом. Вместе с тем представлены наиболее перспектив-
ные программные проекты для дальнейшего развития промышлености, в частности машиностроения.  
Ключевые слова: экономика, промышленость, инвестиции, потенциал, проект, политика, машино-
строение. 

 
BASIC CONCEPTS OF DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX OF THE REPUBLIC OF 

DAGESTAN AS THE MOST LARGE COMPLEX INDUSTRY 
 

Dzhamaludinova Madina Magomedovna  
 
Abstract: The article deals with topical problems of the development of the economy of Dagestan, the growth 
of industrial production. Also revealed are the growth trends of the performance indicators of the sectors of the 
national economy of the region as a whole. At the same time, the most promising software projects for the fur-
ther development of industry, in particular engineering, are presented.  
Keywords: economy, industry, investment, potential, project, policy, engineering. 
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тельного комплекса. В его состав входят около 40 предприятий, из которых 19 - предприятия оборон-
ных отраслей, ориентировавшихся в прошлом на выполнение оборонного заказа и производивших до 
75% от общего объема производства отрасли. 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за I квартал 
2019г. уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 5,9% и составил 94,1% (I 
квартал 2018г.– 99,4%). Снижение индекса обусловлено сокращением объемов в промышленном про-
изводстве, а также сокращением объемов работ по виду деятельности «Строительство». [1, с. 1] 

Индекс промышленного производства за I квартал 2019г. к соответствующему периоду 2018г. со-
ставил 66,2%, против 114,3% в I квартала 2018г. На снижение промышленного производства по срав-
нению с I кварталом 2018г. повлияло уменьшение: производства компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий – в 2,7 раза (ОАО «Азимут»), производства прочих транспортных средств и оборудования 
– в 2,6 раза (ОАО «Концерн КЭМЗ»), производства электрического оборудования – на 28% (ООО 
«Электротен»). В тоже время наблюдается увеличение производства за I квартал 2019 года против I 
квартала предыдущего года готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – в 2,4 раза 
(ОАО «Дагдизель»), производства, передаче и распределении электроэнергии – на 8,2% (ОАО «Фили-
ал ПАО «Русгидро»- Дагестанский филиал). Также, за 8 месяцев 2018 г. индекс промышленного произ-
водства составил 103,6 %. В то же время объемы гособоронзаказа, размещаемого на предприятиях 
республики, в 2018 г. снизились, в основном из-за уменьшения заказов ОАО «Концерн КЭМЗ» на про-
дукцию для авиастроения.  

За период 2015-2017 гг. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг вырос на 20 млрд. рублей или на 42 %, (с 47,7 млрд. руб. за 2014 г. до 67,7 млрд. рублей 
в 2017 г.). В целом, в курируемых министерством отраслях промышленности за три года создано 925 
новых рабочих мест, в том числе 526 из них - высокопроизводительные. Средняя заработная плата на 
предприятиях машиностроения и химии увеличилась с 12 558 руб. до 23 524 руб. (или 187,3 %).  

Наиболее высокие показатели роста достигнуты предприятиями ОАО «Концерн КЭМЗ», АО «За-
вод Дагдизель», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «КЗЛС», ОАО ДНИ «Волна», ПО «Азимут», ООО «Да-
гестан Стекло Тара». За последние 3 года объёмы государственных оборонных заказов на предприя-
тиях республики выросли более чем в 2,8 раза. В республике реализуется План мероприятий по со-
действию импортозамещению, в соответствии с которым обеспечен прирост производства за счет им-
портозамещающей продукции по итогам 2015 - 2017 гг. на сумму 6,6 млрд. рублей. [2, с. 3] 

В 2018 году министерством были инициированы обращения Главы Республики Дагестан в адрес 
Министра обороны Российской Федерации по проблемным вопросам и предложениям оборонных 
предприятий ОАО «Концерн «КЭМЗ», ОАО «Завод «Дагдизель», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Электро-
сигнал». По большинству вопросов получена поддержка, имеются положительные результаты. 

В рамках развития промышленной кооперации ведется работа по сотрудничеству с крупными 
российскими вертикально интегрированными структурами и компаниями - «Объединённая авиастрои-
тельная корпорация», «Объединённая судостроительная корпорация», «Газпром», «Российские сети», 
«РЖД», «КАМАЗ» и др. 

За период 2015-2018 годы в Республике Дагестан создано 5 индустриальных парков, в которых 
осуществляют деятельность 23 резидента. В целях эксплуатации и содержании объектов инженерной 
инфраструктуры создана Управляющая компания инфраструктурными объектами. Объем выручки ре-
зидентов индустриальных парков в 2017 году составил – 3,6 млрд. руб., количество рабочих мест – 829 
человек. В рамках предусмотренных преференций для резидентов оказана государственная поддержка 
в объеме 401,5 млн. рублей. [4, с. 2] 

Вместе с тем, имеются системные проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие промышлен-
ности.  

В первую очередь, это недоступность долгосрочных кредитных ресурсов под приемлемые про-
центные ставки и залоговые условия для проведения модернизации и строительства новых предприя-
тий. Это ограничивает рост промышленного производства в республике, а также возможности предпри-
ятий по участию в федеральных программах поддержки промышленности, где основной мерой господ-
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держки является субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам; 
Для дальнейшего развития промышленности республики одно из ключевых приоритетных направлений 
– это ускоренный переход на освоение импортозамещающей гражданской продукции. В целом, актив-
ная работа предприятий республики в рамках отраслевых планов импортозамещения, разработанных 
Минпромторгом России, и республиканского плана по содействию импортозамещению, обеспечили не-
плохие показатели, которые приведены выше. [1, с. 5]. 

Однако эти показатели достигнуты в основном в сфере производства оборонной продукции. Для 
улучшения ситуации с обеспечением промышленных предприятий республики специалистами, в част-
ности, для машиностроительного комплекса, необходимо развитие дуального образования, адаптация 
образовательных программ и планов к потребностям промышленности, заключение трехсторонних до-
говоров по схеме образовательное учреждение - студент - предприятие в целях закрепления специа-
листов на предприятиях [5, с. 112] 
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Строительство относится к числу ключевых фондо- и системообразующих отраслей, во многом 

определяющих темпы развития национальной экономики, а также способствующих решению важней-
ших социально-экономических проблем современной России [1, с. 91]. 

Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году по срав-
нению с предыдущим годом. По оценке Минэкономразвития вклад строительства в темп роста ВВП в 
2018 г. составил 0,3 п.п. (-0,1 п.п. в 2017 г.) [2, с. 371]. 

В настоящий момент времени на рынке зарегистрировано 279496 строительных компаний, из них 
99,1% занимают частные организации. Основной задачей данной сферы является введение новых и ре-
конструкция уже существующих объектов, как жилого, так и коммерческого предназначения. Одним из 
сегментов строительной отрасли является жилищное строительство, которое играет важную роль в эко-
номике региона и страны в целом, так как является не только сферой, развивающей социальное благо-
получие страны, но и является мощным фактором привлечения инвестиций в экономику страны [3, с. 47]. 

Для оценки объемов ввода жилых домов, проанализируем общий объем работ, выполненный в 
сфере строительства за 2014-2018 г. на примере субъектов Центрального Черноземья. Данные пред-
ставленные в таблице 1 [4].  

Анализ объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» по-
казал, что на протяжении всего исследуемого периода в ЦФО так же, как в РФ, в целом наблюдается 
положительная динамика в изменении объемов выполненных работ в сфере строительства: в отчет-
ном году данные показатели составили 2064936,3 и 8385742,4 млн. руб. соответственно, что в среднем 

Аннотация: в данной статье проводится анализ показателей общего объема работ, выполненных по 
виду экономической деятельности «Строительство», а также осуществляется оценка объема ввода в 
действие жилых домов на примере субъектов Центрального Черноземья. 
Ключевые слова: строительная отрасль, объем выполненных работ, жилищное строительство, ввод 
жилых домов. 
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на 10% больше по сравнению с 2017 г. Стоит отметить, что ЦФО является лидером среди всех феде-
ральных округов по объему выполненных работ в данном экономическом виде деятельности. 

 
Таблица 1 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 
млн. руб. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 6125191,2 7010355,7 7204234,6 7545912,3 8385742,4 

Центральный  
федеральный округ 

1593876,3 1780675,5 1842119,0 1930833,1 2064936,3 

Белгородская область 63342,7 76726,1 70984,8 80621,4 92754,5 

Воронежская область 74643,2 107591,4 100403,6 94477,5 117407,4 

Курская область 42060,5 43495,9 44911,5 48793,5 51991,7 

Липецкая область 36690,4 40838,0 42387,9 46041,6 53969,8 

Тамбовская область 30552,4 33188,8 32733,2 34479,2 29188,3 

 
Что касается отдельных субъектов Центрального Черноземья, то здесь ситуация складывается 

иначе. Ежегодное увеличение объемов выполненных работ характерно только для Курской и Липецкой 
областей, причем последняя в 2018 г. опередила соседний регион на 1978,1 млн. руб. Наибольший 
прирост в Липецкой области пришелся на отчетный год и составил 17,2%, а для Курской области – на 
2017 г. (+8,6%).  Стабильная обстановка в последние годы наблюдается в Белгородской и Воронежской 
областях – лидерах по общей долиобъема выполненных работ в строительстве. Несмотря на снижение 
показателей в 2016-2017 гг., в отчетном периоде произошел резкий скачек показателей вверх: в Белго-
родской области прирост составил 15%, а в Воронежской-24,2%, что является самой высокой отметкой 
среди рассматриваемых субъектов и свидетельствует об увеличении доли инвестиционных вложений-
именно в сферу строительства. Тамбовская область занимает последнее место среди областей-
соседок по объему работ, выполненных в сфере строительства: динамика изменения показателей ме-
няется каждый год, то увеличиваясь, то уменьшаясь. В 2018 г. показатель достиг своего минимума за 
рассматриваемый период и составил  29188,3 млн. руб., что на 15,3% ниже по сравнению с предыду-
щим годом.   

Оценив динамику изменения совокупного объема выполненных работ в сфере строительства, 
проведем анализ объема ввода в действие жилых домов за 2014-2018 гг. на примере выбранных реги-
онов, используя данные, представленные в таблице 2 [4]. 

 
Таблица 2  

Ввод в действие жилых домов 

 
Всего, тыс. м2 общей площади жилых помещений 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 84191 85350 80240 79224 75330,5 

Центральный  
федеральный округ 

24547 25550 23982 24285 23333,6 

Белгородская область 1469 1555 1350 1301 1215,5 

Воронежская область 1573 1627 1679 1687 1691,1 

Курская область 561 567 587 591 587,1 

Липецкая область 1009 1061 1078 1084 910,3 

Тамбовская область 771 826 833 839 859,1 

 
За исследуемый период ввод в действие жилых домов как по ЦФО, так и по Российской Федера-

ции в целом, не имеет четкой тенденции к росту или снижению. Наибольший рост по данному показа-
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телю приходится на 2015 год и составляет 85350 и 25550 тыс., наименьший – на в 2018 год: 75330,5 и 
23333,6 тыс. м2 по РФ и ЦФО соответственно. 

Анализируя отдельные субъекты Центрального Черноземья, можно сделать вывод о том, что 
ежегодное увеличение индексов по исследуемому критерию характерно только для Воронежскойи 
Тамбовской областей(+7,5) и (+11,4)% соответственно в отчетном году по сравнению с базисным. 
Наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Воронежской, Белгородской и Ли-
пецкой областях. Также следует отметить, что при значительных объемах жилищного строительства 
в Белгородской области в 2018 году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2014 годом на 
17,26% или 253,5 тыс. м2. Несмотря на ежегодное увеличение исследуемого показателя в 2014-2017 
гг., в отчетном периоде произошло снижение индексов в Курской (- 0,7 %) и в Липецкой (-16,02 %) обла-
стях по сравнению с предыдущим годом. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, стоит выделить отрицательную динамику по 
общей площади введенных жилых домов в эксплуатацию. По сравнению с показателями объема работ, 
выполненных в строительной отрасли, снижение данных индексов в 2018 г. коснулось не только боль-
шей части субъектов Центрального Черноземья, но и ЦФО и РФ в целом. Прежде всего, это связано с 
тем, что в прошлые годы сдавались объекты, утвержденные еще в докризисный период, когда и спрос, 
и покупательская способность были высоки. Однако ситуация быстро изменилась: после 2014 г. стало 
наблюдаться падение спроса на фоне явного переизбытка предложения. Кроме того, падение показа-
телей ввода жилья связано со снижением объемов индивидуального жилищного строительства из-за 
роста цен на стройматериалы и снижения реальных доходов населения, сохранившие и в послекри-
зисный период. 
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Современная экономическая ситуация в нашей стране характеризуется состоянием напряженно-

сти, непредсказуемости, а также периодическими вспышками кризисных явлений. В таких условиях ос-
новополагающим фактором, позволяющим предприятию поддерживать приемлемый уровень произво-
дительности и экономической эффективности, выступает конкурентоспособность. [1] Бесспорным оста-
ется тот факт, что основу работы любой организации составляет персонал как главный ресурс, потен-
циал которого необходимо эффективно использовать и непрерывно совершенствовать. В этой связи 
актуальным становится вопрос современных HR-трендов на российском рынке, внедрение которых в 
работу компании позволяет поддерживать ее конкурентоспособность. Рассмотрим, какие инновацион-
ные направления в сфере управления персоналом стали распространенными в последнее время и до-
казали свою эффективность. 

Для начала следует отметить, что в настоящее время происходит трансформация HR-системы в 
сторону индивидуализации. То есть ключевым фактором эффективности работы кадрового состава 
компании становится применение индивидуального подхода к каждому сотруднику. Гибкость или даже 
предпринимательский подход к найму и развитию персонала кардинально изменяет роли: работники 
получают возможность выбирать обучение, давать оценку, а HR-руководители выступают не просто 
разработчиками, а кураторами или наставниками обучения [2]. Важную роль играет также тот факт, что 
все чаще при приеме нового сотрудника на рабочее место работодатель мало обращает внимание на 
образование, стаж работы и другие технические характеристики; все чаще основу положительного ре-

Аннотация: в настоящее время актуальность внедрения HR-трендов в работу современных организа-
ций, достигла максимальной отметки в экономическом разрезе данного вопроса.  Внедрение HR-
трендов позволяет не только поддерживать конкурентоспособность организации, но и повысить ее уро-
вень, являясь частью инновационного направления в сфере управления персоналом. 
Ключевые слова: HR-тренд, конкурентоспособность, инновации, мотивация, коммуникации, персонал, 
цель. 
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шения складывает совокупность индивидуальных особенностей личности, ее способности и широта 
кругозора. Упор делается не на системного сотрудника, работающего по заранее определенной схеме, 
а на творческую личность, способную развивать свой потенциал и эффективно применять его в про-
фессиональной деятельности. 

По отношению к данному направлению следует отметить такое понятие, как H2H. Компании по-
степенно уходят от классического понимания B2B или B2C к подходу H2H – human to human. То есть 
бизнес не ради бизнеса или общества, а бизнес как совокупность человеческих ресурсов ради них са-
мих, то есть для работников компании. Целью в данном случае является достижение сотрудником удо-
вольствия от работы в данной компании, на данном рабочем месте, в данной должности, в данных 
условиях. Именно тогда он будет удовлетворен своей трудовой деятельностью, и, как следствие, его 
работа станет эффективной и высокопроизводительной. Работодатель делает акцент на ценностях и 
мировоззрении конкретного человека, их совмещении с ценностями организации. Компания «покупает» 
не резюме с опытом работы, а человека с его компетенциями. [4]. В такой ситуации кадровый состав – 
это не только основная ценность и сила предприятия, но и его главная реклама. На этом будет основан 
новый виток развития HR-брендинга. 

Следующей тенденцией следует отметить тот факт, что все чаще руководство современных ор-
ганизаций уделяет повышенное внимание созданию благоприятных условий труда. Все больше стано-
вится офисов, в которых для сотрудников отводятся специальные места для отдыха, особая роль вы-
деляется оборудованию, автоматизация которого позволяет максимально облегчить человеческий 
труд, а также внедрению новых информационных систем. Здесь следует отметить еще одно инноваци-
онное понятие и тренд всех последних лет – HR-digital: не просто автоматизация систем, а новое мыш-
ление, новый подход ко всем процессам взаимодействия с сотрудниками. Как отмечала в интервью 
Евгения Ланичкина (партнер рекрутинговой компании «Antal Russia»), процесс диджитализации ре-
крутмента будет только набирать обороты. Так, на сегодняшний момент уже известно множество воз-
можностей для совершенствования процессов HR: это всевозможные приложения, позволяющие сде-
лать геймификацию основой мотивации и развития персонала, комплексные облачные системы, чаты 
внутренней коммуникации, боты и многие другие инновации. Фактором успеха работы персонала ком-
пании становится мобильность систем и бизнес-процессов. 

Еще одной современной тенденцией в сфере HR выступает создание сплоченной команды. До 
недавнего времени работодатели массово делали акцент на индивидуальных достижениях и результа-
тах работы отдельно взятого сотрудника. Сегодня ситуация меняется, что объясняется тем, что в гло-
бальной экономике, которая характеризуется высокой скоростью происходящих изменений и уровнем 
конкуренции во всех сферах ее проявления, основу успеха любой организации составляет командная 
работа. Происходит трансформация организационной культуры в сторону построения открытого взаи-
модействия и эффективных внутренних коммуникаций на основе доверия, дружбы, умения признать 
ошибку, а также большой ответственности, самомотивации и стремлении к результату. И это есте-
ственно, ведь команде предстоит принимать важные решения совместно. В связи с данным фактом, 
часто при приеме на работу учитывается умение и желание личности работать в команде. Таким обра-
зом, актуальным становится применение в сфере рекрутинга методов психодиагностики, в частности 
теста Белбина на определение роли в команде. 

Следует также отметить, что трансформация личности работника в сторону самостоятельности, 
свободы, самодостаточности и широких возможностей в выборе места работы, делает важным упор на 
нематериальную мотивацию персонала. В связи со сложившейся экономической ситуацией, многие 
организации практикуют сегодня отклонение от норм трудового законодательства РФ в кадровых во-
просах. Теневая занятость, неофициальное трудоустройство, оформление сотрудника на минимальную 
заработную плату, зачастую даже равную величине ниже прожиточного минимума, «черные» выплаты 
и другие факторы способствуют демотивации работника. В частности, приводя показатели среднего 
уровня заработной платы за последние 3 года, следует как следствие спрогнозировать недовольства и 
низкую мотивацию к труду у работающего населения. Компенсировать указанные недостатки можно 
путем создания благоприятных условий труда, поддержанием дружеских взаимоотношений в коллекти-
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ве, формированием духа сплоченной команды, предоставлением возможностей для развития и карь-
ерного роста, а также различных социальных льгот (путевки в санатории, абонементы в фитнес-клуб, 
билеты на концерты, кино, театры и др.).  

Помимо этого, важным инструментом мотивации могут выступить обучение и предоставление 
широких возможностей карьерного роста. Ведь время, когда соискатели легко меняли работу, а компа-
нии стремились переманить к себе известного на рынке специалиста, предложив большую зарплату, 
прошло. Сегодня работодатели нацелены на постоянное развитие персонала с целью достижения дол-
госрочных целей предприятия. Согласно исследованию PwC Saratoga, в 2014–2015 годах количество 
часов обучения на штатную единицу выросло с 15,2 до 19,2. Вероятно, целью 2017 года станет предо-
ставление каждому работнику обратной связи, вместе с рекомендациями по улучшению его работы и 
навыков [5]. Как правило, большинство штатных сотрудников любой организации хотят и стремятся к 
самосовершенствованию, однако зачастую для первого шага им не хватает грамотной оценки опытного 
руководителя. Помимо этого, учитывая тот факт, что каждая компания сегодня стремится привлечь и 
удержать самых талантливых на рынке труда, цифровое развитие карьеры помогает работнику на сво-
ем основном рабочем месте пробовать себя в новых ролях, развивать в себе новые навыки. 

Таким образом, в качестве основных направлений развития мировой HR-системы можно отме-
тить индивидуальный подход к каждому сотруднику, развитие подхода H2H, поддержание HR-бренда 
компании, создание благоприятных условий труда, автоматизация оборудования, систем управления и 
бизнес-процессов (HR-digital), командная работа, совершенствование системы нематериальной моти-
вации, непрерывное обучение, широкие возможности развития и планирование карьеры сотрудника. 
Следует отметить, что применение указанных HR-трендов в практике российских предприятий во мно-
гом затруднено или реализуется с более низкими темпами, чем в передовых странах Европы и США. В 
этой связи, руководству современных организаций нашей страны необходимо уделить огромное вни-
мание совершенствованию системы управления персоналом. Первым шагом на пути достижения этой 
цели может стать подбор высококвалифицированных специалистов в сфере HR. Ведь новые HR-
функции становятся более узконаправленными и технологическими, опираются на потребительский 
маркетинг как на инструмент для развития опыта сотрудников. В связи с этим развитие системы управ-
ления персоналом компании, в том числе и с помощью внедрения инновационных подходов, жизненно 
необходимо для существования и эффективной работы бизнеса любой сферы. 
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Социальная защита – это система, целью которой является обеспечение определенного уровня 

доступа к жизненно необходимым благам и определенного уровня благосостояния граждан. Эта систе-
ма ориентирована  на различные слои населения и должна обеспечивать гарантированный прожиточ-
ный минимум, защиту здоровья, жизни и имущества граждан, их покупательной способности и т.д. Для 
трудоспособного населения одной из главных является   гарантия создания  условий для активного и 
производительного труда, быта, охраны здоровья на предприятиях любых форм собственности, на 
общественно приемлемом  уровне предоставления пособий в случае временной незанятости. А нетру-
доспособному населению, которое в силу неблагоприятных обстоятельств (старость, состояние здоро-
вья, потеря кормильца или работы) не могут быть экономически активными и обеспечивать себя дохо-
дами путем участия в достойно оплачиваемом труде – оказание различных форм социальной помощи.   

Важную роль играет Международная организация труда (МОТ), направляющая усилия на практи-
ческое воплощение общих принципов социальной справедливости в законодательство отдельных 
стран и обладающая одной из самых совершенных систем международного контроля за исполнением  
ратифицированных конвенций.  

Международная Организация Труда, членом которой является Казахстан, определяет систему 
социальной защиты как комплекс мер, включающий в себя: 

– стимулирование стабильной, оплачиваемой трудовой деятельности; 
– предотвращение и компенсацию части доходов в случае возникновения основных социальных 

рисков с помощью механизмов социального страхования; 

Аннотация: В статье приведены данные анализа системы социальной защиты населения в 
Республике Казахстан за 2013-2017.годы. 
Ключевые слова: система социальной защиты населения, пенсия, адресная социальная помощь, гос-
ударственные социальные пособия. 
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– предоставление механизмов социальной помощи, предназначенной для уязвимых групп насе-
ления, не являющихся участниками системы социального страхования; 

– доступ граждан к основным правам и услугам, таким как образование и медицинская помощь 
[1]. 

   На основе анализа международного опыта можно сделать вывод, что наиболее эффективные 
системы социальной защиты включают следующие составляющие: 

- государственные пособия; 
- обязательное социальное страхование; 
- накопительное пенсионное обеспечение; 
- социальную помощь. 
Государственные пособия предназначаются для обеспечения всех членов общества гарантиро-

ванными выплатами на определенном уровне в случае наступления обстоятельств, подлежащих соци-
альной защите, финансируемых за счет отчислений  работодателей и работников формального секто-
ра.  Накопительное пенсионное обеспечение служит интересам регулирования процессов создания 
пенсионных накоплений каждым гражданином. Социальная помощь предназначается для предостав-
ления дополнительной защиты отдельным категориям граждан за счет бюджета.  

Во все времена вопросы социальной защиты населения и улучшение благосостояния населения 
являются приоритетной задачей государства. Стратегической целью развития общества в большин-
стве стран декларируется реализация основных прав граждан и уменьшение социального неравенства 
[2].    За последнее десятилетие наблюдается динамичный рост среднемесячной номинальной зара-
ботной платы, который обусловлен высокими доходами на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса, достаточно высокими темпами роста экономики, а также осуществлением мер по повыше-
нию заработной платы в бюджетной сфере. Уровень средней заработной платы существенно выше 
среднедушевых номинальных денежных доходов и пенсии (табл. 1). 

В результате реализации программы дальнейшего углубления социальных реформ в Республике 
Казахстан   создана многоуровневая система социального обеспечения с распределением ответствен-
ности между государством, работодателем и работником: 

— базовые социальные выплаты (базовая пенсия, государственные пособия, единовременные 
государственные выплаты); 

— солидарные пенсии из государственного бюджета (заработанные пенсионные права лиц до 
пенсионной реформы), социальные выплаты за счет отчислений при наступлении случая социального 
риска (страховой компонент); 

— пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов (накопительный компонент); 
— пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей источников денежных доходов населения в РК 

 

2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2017г в % 
к 2013г 

Среднемесячный размер 
назначенной пенсии, тенге 31918 36068 38933 42476 50850 

 
159,3 

Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата, тенге 109141 121021 126021 142898 

 
149669 

 
137,1 

Среднедушевые номиналь-
ные денежных доходов, тенге 56235 62007 67112 73653 

 
83053 147,6 

Соотношение среднемесяч-
ной номинальной заработной 
платы  и среднедушевых но-
минальных денежных дохо-
дов, раз 1,94 1,95 1,88 1,93 1,80 - 0.14 
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Продолжение таблицы 1 

 
2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2017г в % 

к 2013г 

Соотношение среднемесяч-
ной номинальной заработной 
платы и среднемесячного 
размера назначенной пенсии, 
раз 3,42 3,36 3,23 3,35 

 
 

2,94 

 
 

- 0.48 

 Источник: Статистические данные Комитета по статистике МНЭ РК [3]. 
 
На сегодняшний день в Казахстане создана трехуровневая система социального обеспечения. 
Первый уровень – гарантированные Конституцией Республики Казахстан социальные выплаты, 

т.е. выплаты всем гражданам   (базовая пенсионная выплата, государственные пособия, единовремен-
ные выплаты на рождение ребенка). При этом  пособия  выплачиваются за счет средств госбюджета. 
Изменился метод расчета базовой пенсии. Суть изменений заключается в следующем: до 1.07.2018 
года базовая часть равнялась 15274 тенге (54% от прожиточного минимума) и рассчитывался для всех 
одинаково, то теперь будет учитываться стаж работы до 1.01 1998 года. То есть, в зависимости от ста-
жа, базовая составляющая может быть увеличена до 100 % от прожиточного минимума (ПМ). У кого 
трудовой стаж меньше 10 лет – базовая составляющая не изменится, у кого больше – получат надбав-
ку 2% от прожиточного минимума за каждый год.  

Второй уровень – солидарные пенсии в зависимости от стажа работы и размеров оплат труда, 
социальные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов и социальных страховых отчислений, 
т.е. дополнительное социальное обеспечение граждан, учитывающее их персональный вклад в разви-
тие общества. 

Третий уровень – социальные выплаты за счет добровольных и/или профессиональных накопи-
тельных взносов населения. 

Основная доля социальных расходов приходится на социальное обеспечение и оказание соци-
альной помощи гражданам страны. 

Адресная социальная помощь призвана поддержать бедные и очень бедные домохозяйства и 
особенно сократить продуктовую бедность, в идеале размер пособия должен компенсировать размер 
дохода домохозяйства до прожиточного минимума. По данным Министерства труда и социальной за-
щиты населения РК  в 2017 году  АСП назначена  23267 . гражданам с доходами ниже черты бедности, 
в том числе 15295 или 58,3% получателей АСП – это дети.  

Социальное обеспечение нетрудоспособных членов общества дополняется мерами по социаль-
ному обслуживанию и социальной помощи. Они включают социальную поддержку и оказание различ-
ных социально-бытовых, социально-медицинских, психологических, правовых, информационных и дру-
гих услуг гражданам в трудной жизненной ситуации. К мерам по социальному обслуживанию и соци-
альной помощи относятся материальная помощь, проведение социальной реабилитации и адаптации 
людей, нуждающихся в ней.  

Социальная работа с населением носит сугубо адресный, персонифицированный характер, тре-
бует выявления конкретных причин нуждаемости, оценки возможностей самообеспечения (по составу 
семей, их доходам и имуществу). Организуются различные виды социальных учреждений (центры ком-
плексного социального обслуживания, помощи семье и детям, социально-реабилитационные для несо-
вершеннолетних, приюты для детей и подростков, учреждения по уходу на дому, дома-интернаты, цен-
тры дневного пребывания пожилых, бесплатные столовые и др.). 

Построение в Казахстане многоуровневой системы социальной защиты населения с распреде-
лением ответственности между государством, работодателем и работником было предусмотрено Кон-
цепцией социальной защиты населения Республики Казахстан 2001 года. Концепция была разработана 
с учетом следующих основных принципов: принцип главенства права; принцип социальной справедли-
вости; принцип полной занятости трудоспособного населения; принцип социального партнерства (госу-
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дарство, работодатель и работник). Одним из уровней социального обеспечения, построенного за годы 
независимости Казахстана, стало обязательное социальное страхование, введенное с 2005 года. Раз-
работана законодательная база  обязательного социального страхования. Из опыта развитых стран 
следует отметить, что наличие сбалансированных систем социального обеспечения, в том числе соци-
ального страхования, как базовых элементов социальной защиты трудящихся и всего населения рас-
ширяет и укрепляет трудовые ресурсы страны, усиливает национальный потенциал экономического 
роста. 

Обязательное социальное страхование в Казахстане органично взаимосвязано с первым уров-
нем социального обеспечения -  государственным базовым социальным обеспечением. Например, при 
наступлении таких социальных рисков, как утрата трудоспособности или потеря кормильца, работник 
или члены его семьи имеют право на получение государственного пособия из бюджета и социальных 
выплат из ГФСС.  

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Республики Казахстан работодатель обязан за 
счет своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной нетрудоспособности 
(больничные). Пособие по временной нетрудоспособности (больничные) выплачивается по месту ра-
боты с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или до установле-
ния инвалидности. 

Размер месячного пособия по временной нетрудоспособности (больничных) определяется путем 
умножения  среднего дневного заработка работника на количество рабочих дней, подлежащих оплате 
согласно листу нетрудоспособности. Размер месячного пособия (больничных) не может превышать 
пятнадцатикратной величины месячного расчетного показателя. 

В случае заключения работодателем договора обязательного страхования работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей также выплачиваются 
страховые выплаты частными страховыми компаниями.  В условиях мирового финансового кризиса, 
когда во многих странах сокращали расходы на социальное обеспечение, в Казахстане пенсии, посо-
бия из государственного бюджета и социальные выплаты из ГФСС выплачивались своевременно. При 
этом размеры указанных выплат повышались в рамках ежегодных Посланий Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана.   

Вместе с тем размеры государственных базовых социальных пособий по инвалидности и по по-
тере кормильца растут вследствие ежегодного роста размера прожиточного минимума, являющегося 
базой для исчисления этих видов пособий. 

Состояние матери и ребенка одна из главных ценностей в развитии общества и обеспечения со-
циальной стабильности. Обязательное социальное страхование материнства и детства позволяет 
обеспечить нормальные условия существования еще не рожденного, новорожденного ребенка и его 
матери. 

Социальная сфера является одной из ключевых в жизни общества, и поэтому ориентация на со-
циальную защищенность граждан стала особенностью современного государства. В настоящее время 
осуществление сбалансированных мероприятий для достижения государственных целей устойчивости 
обязательного социального страхования и соответствующей эффективности используемых ресурсов с 
учетом общеизвестных мировых базовых принципов социального страхования является главным прио-
ритетом стратегического курса  деятельности ГФСС. В целом социально-экономические программы, 
принятые в рамках ежегодных Посланий Главы государства, направлены,  прежде всего, на улучшение 
благосостояния населения и нацелены на укрепление социальной стабильности в стране, совершен-
ствование системы социальной защиты населения, в том числе обязательного социального страхова-
ния. 

Очевидно, что не существует универсального решения проблем обеспечения АСП. Однако каче-
ство оценки нуждаемости может быть значительно выше, если принять во внимание несколько ключе-
вых моментов: точность и достоверность определения получателей помощи, эффективность админи-
стративных расходов, преимущественная ориентация на малоимущие слои населения и анализ моти-
вации получателей помощи. 
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Важнейшими приоритетами отечественной политики государственного регулирования социаль-
ной сферы являются следующие. 

1. Содействовать занятости, сохранять рабочие места, стимулировать потребительский и инве-
стиционный спрос. 

2. Увеличить уровень реальной заработной платы на основе роста производительности труда. 
3. Повысить уровень жизни, сокращение имущественного расслоения населения, формирование 

эффективной системы социальных гарантий (пенсии, пособия, материальные выплаты и пр.). 
4. Развивать эффективность функционирования секторов социальной сферы, прежде всего, об-

разование и здравоохранение. 
5. Повысить   адресность социальной поддержки с помощью вовлечения общественности и сни-

зить административные барьеры. 
Для Казахстана, выбравшего путь социально ориентированной рыночной экономики, проблемы 

государственного регулирования социальной сферы достаточно сложны. Вместе с тем, в последние 
годы активно применяются модернизированные подходы к вопросам социальной поддержки населения 
через внедрение международных стандартов ответственности бизнеса. В результате улучшения эко-
номического положения за последние 10 лет произошел уверенный рост благосостояния населения, 
что в том числе было обеспечено демократизацией социальной помощи малоимущим и слабо обеспе-
ченным гражданам. 

 
Список литературы 

 
1. Конвенция Международной Организации Труда N 102 о минимальных нормах социального 

обеспечения (Женева, 28 июня 1952 г.) 
2. Конституция Республики Казахстан.-1995г. (с изм. и доп. по состоянию на 10.03.2017г) 
3. Уровень жизни населения в РК/ Стат. сборник Комитета по статистике МНЭ РК.- Астана, 

2017. 

  

 

 

 

 

 
  



218 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 331 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ 

Самарская Надежда Александровна, 
к.э.н., доцент, заместитель директора 

Ильин Сергей Михайлович 
к.э.н., директор 

ФГБУ УрМФ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России, 
 г. Екатеринбург 

 

 
В современной экономике России назрела потребность в создании нового механизма оценки ка-

чества профессиональных квалификаций работников. Этот механизм должен позволить, с одной сто-
роны, оценить качество специалистов со стороны профессиональных объединений предпринимателей 
на соответствие профессиональным стандартам или квалификационным требованиям, с другой сторо-
ны – дать объективную оценку деятельности образовательных учреждений. Отечественный и зарубеж-
ный опыт показывает, что такой механизм может быть реализован на основе применения доброволь-
ной системы сертификации профессиональной квалификации. От эффективности и результативности 
такой оценки будет зависеть качество и востребованность специалистов на рынке труда [1]. 

В связи с этим, в рамках реализации цели «Достойный труда, справедливая зарплата» в соот-
ветствии с Планом деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 
2016 год и плановый период до 2021 года, для создания механизма независимой оценки уровня про-
фессиональной квалификации, а также условий для стимулирования участия работодателей и работ-
ников, был принят ряд нормативно-правовых актов в этой сфере. Так, с января 2017 года в России 
вступил в силу новый закон, давший старт становлению процедуры независимой оценки квалификации 
на соответствие положениям профессиональных стандартов. Такая оценка открывает новые возмож-
ности для совершенствования кадрового потенциала страны, для модернизации профессионального 

Аннотация: В статье рассмотрены основные положения о независимой оценке квалификации работни-
ков, которые необходимо знать работодателю и работнику при применении профессиональных стан-
дартов. Определены преимущества подтверждения квалификации работника при получении сертифи-
ката о прохождении экзамена в центре оценки квалификации. 
Ключевые слова: независимая оценка квалификации, центр оценки квалификации, профессиональ-
ный стандарт, экзамен, свидетельство о квалификации. 
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образования и системы подготовки кадров в целом [2,4]. 
Требования к кадрам постоянно меняются, поэтому нужны инструменты, позволяющие устано-

вить прочную связь между рынком труда и сферой образования. Такими инструментами являются 
профессиональные стандарты, независимая оценка квалификации работников и профессионально-
общественная аккредитация образовательных программ. 

Вырабатывается четкая и гибкая система критериев оценок персонала и требований к соответ-
ствию профессиональных стандартов для различных специальностей, к уровню, направлениям в обу-
чении и переподготовке. Появляется новая система в виде отраслевых советов по профессиональным 
квалификациям и центров оценки квалификации. Через них реализовывается независимая оценка ква-
лификации. На сегодняшний день для одних квалификаций это обязательная процедура, для других – 
добровольная. 

Минтруд считает, что это будет более убедительная процедура, чем периодическое обучение, 
она позволит более объективно и достоверно оценить квалификацию специалистов по охране труда. 
Это очень важно, поскольку Минтруд вводит новые нормы, связанные с профилактикой, с выявлением 
опасностей, с управлением рисками. Без квалифицированной службы или специалиста по охране тру-
да работодателю будет проблематично выстроить в соответствии с законодательством систему управ-
ления безопасностью. 

Кроме того, Минтруд считает, что это более экономичный способ для работодателей. Оценки 
Минтруда показывают, что периодическое трех- и даже пятилетнее обучение обходится дороже, чем 
подтверждение квалификации. 

Следует напомнить, что с 1 июля 2016 года введена обязанность применять профессиональные 
стандарты не только в части наименований должностей, но и в части требований к образованию, зна-
ниям и умениям.  

Согласно статье 217 ТК РФ специалисту необходимо иметь соответствующую подготовку или 
опыт работы в той области, где он хочет трудиться. В профессиональном стандарте приведены харак-
теристики знаний и умений работника, которыми он должен овладеть в результате соответствующей 
подготовки. 

Если законодательством установлены квалификационные требования, значит, работник, претен-
дующий на определенную должность, должен им соответствовать, то есть может подходить только тот 
специалист, который подтвердил свою квалификацию по профессиональному стандарту. Необходи-
мым документом соответствия профессиональному стандарту на сегодняшний день является свиде-
тельство о профессиональной квалификации, которое можно получить при проведении процедуры не-
зависимой оценки квалификации. 

Независимая оценка квалификации – это особая процедура, в ходе которой навыки специалиста 
(соискателя) сравнивают с имеющимся профессиональным стандартом, который урегулирован законо-
дательно. Требования к работнику предъявляют согласно профессии, в которой он хочет подтвердить 
свою компетентность [2]. Этим занимается специализированный центр оценки профессиональной ква-
лификации, у которого есть на это разрешение (аттестат соответствия). 

Центр оценки квалификаций (ЦОК) выполняет следующие функции [2,3]: 
1) предоставляет соискателям необходимую информацию о правилах и процедурах независи-

мой оценки квалификации; 
2) организует и проводит в соответствии с руководящими и методическими документами сове-

та по профессиональным квалификациям (СПК) независимую оценку квалификаций на соответствие 
требованиям профессиональных стандартов; 

3) формирует сведения о результатах оценки квалификаций и передает их в СПК для обработ-
ки, экспертизы, анализа и внесения в Федеральный реестр и осуществления мониторинга деятельно-
сти ЦОК; 

4) оформляет и выдает соискателю заключение квалификационной комиссии и, в случае 
успешного прохождения оценки квалификации, свидетельство о профессиональной квалификации. 

Порядок независимой оценки квалификации сотрудников и претендентов на вакансию прописан в 
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Федеральном законе от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций». Именно 
этот закон устанавливает форму проведения такой проверки знаний и навыков сотрудников. Так, зако-
нодатели обязали работников сдавать специализированные экзамены, на основании результатов кото-
рых и будет вынесено решение об их профессиональной пригодности. 

Профессиональная оценка квалификации может проходить как по собственному желанию работ-
ника, так и по инициативе работодателя. 

Независимая оценка квалификации проводится в целях: 
1) повышения профессиональной мобильности работников; 
2) оценки качества профессионального образования и обучения; 
3) создания условий для участия работников в непрерывном образовании; 
4) усиления роли профессиональных сообществ в развитии профессиональных квалификаций; 
5) установления и (или) подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта; 
6) повышения конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошедших независимую оценку 

квалификации. 
Таким образом, цель процедуры независимой оценки квалификации – создание для работника 

возможности подтвердить свою квалификацию не у своего работодателя или в образовательном учре-
ждении, а в других, независимых, специально созданных для этого организациях. Предполагается, что 
такая оценка будет удобна не только для работников, но и для работодателей. 
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В настоящее время практически нет ни одной отрасли, которая бы не была вовлечена во внеш-

неэкономическую сферу. Из-за увеличения объемов импортных торговых потоков из различных стран 
появилась угроза для развития отечественного производства, так как наблюдается большой приток им-
портных товаров на внутренний рынок. В таких условиях возникает необходимость защиты националь-
ной экономики от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции. Одним из механизмов за-
щиты экономических интересов страны являются меры тарифного и нетарифного регулирования. 

Для защиты внутреннего рынка и отечественных производителей от импорта определенного 
продукта, а также снижения конкурентоспособности импортируемых товаров на внутреннем рынке ис-
пользуются особые пошлины. Установленные на территории ЕАЭС антидемпинговые, компенсацион-
ные и специальные пошлины взимаются независимо от применяемой ввозной таможенной пошлины. 

Порядок применения особых пошлин регулируется как законодательством ЕАЭС так и нацио-
нальным законодательством. Законодательными актами по особым пошлинам являются  Договор о 
ЕАЭС [1] и ФЗ-165 от 08.12.2003 «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 
при импорте товаров» [2]. 

Аннотация: В статье рассматривается порядок установления и применения особых пошлин при ввозе 
товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Анализируется роль 
особых пошлин в защите внутреннего рынка. 
Ключевые слова: Меры нетарифного регулирования, национальная экономика, антидемпинговая по-
шлина, демпинг, компенсационная пошлина, специальная пошлина, расследование, ввоз товаров на 
таможенную территорию ЕАЭС, ставки особых пошлин. 
 

THE ROLE OF SPECIAL DUTIES IN REGULATING THE IMPORT OF GOODS INTO THE CUSTOMS 
TERRITORY OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
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Abstract: The article discusses the procedure for the establishment and application of special duties on the 
import of goods into the customs territory of the Eurasian economic Union (EAEU). The role of special duties 
in the protection of the domestic market is analyzed. 
Key words: measures of non-tariff regulation, national economy, anti-dumping duty, dumping, compensation 
duty ,special duty, investigation, import of goods to the customs territory of the EAEU, rates of special duties. 
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Ставки особых пошлин устанавливаются ЕЭК и являются обязательными к применению на всей 
территории ЕАЭС или Правительством РФ и применяются только на территории РФ. 

Так как особые пошлины относятся к мерам нетарифного регулирования, то льгот по уплате осо-
бых пошлин не предусмотрено, за исключением безвозмездной помощи. 

В целях защиты экономических интересов государств-членов ЕАЭС к ввозимым на таможенную 
территорию товарам могут применяться следующие  виды особых  пошлин [1]: 

 антидемпинговые пошлины; 

 компенсационные пошлины; 

 специальные пошлины;  
Антидемпинговая пошлина применяется в случае если товар импортируется по ценам значи-

тельно ниже, чем он стоит на внутреннем рынке того государства с территории которого экспортирует-
ся и это причиняет материальный ущерб отрасли национальной экономики. Одна из ее особенностей - 
введение пошлины на товары, которые являются предметом демпингового импорта. Товар является 
предметом демпингового импорта, если его экспортная цена ниже нормальной стоимости. Предельный 
срок действия такой пошлины составляет 5 лет. 

Компенсационные пошлины применяются только по отношению к тем товарам, при производ-
стве, транспортировке или хранении которых иностранным государством были выделены субсидии. 
Размер такой пошлины не может превышать размера субсидии. Ставка может быть ниже, чем размер 
субсидии, если она достаточна для устранения причиненного ущерба. Срок действия компенсационной 
пошлины может варьироваться в зависимости от степени ущерба, который был причинен экономике 
государства. Максимальный срок применения компенсационной пошлины составляет 5 лет. 

Специальная пошлина вводится, если по результатам расследования установлено, что импорт 
осуществляется в таких возросших количествах и на таких условиях, что это наносит серьезный ущерб 
отрасли экономики. Специальная пошлина может быть введена на срок не более 4 лет, однако данный 
срок может быть продлен. Общий срок действия пошлины не может превышать 8 лет. 

Введению особых пошлин предшествует расследование, которая проводится в целях изучения 
масштабов ущерба, наносимого национальным производителям импортом товаров. Все расследования 
проводятся Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК, а решение о введении особых пошлин 
принимает Коллегия ЕЭК. 

Основанием для проведения расследования является обращение лица, чьи интересы наруша-
ются импортом товара. Главное, чтобы на долю заявителей приходилось 25% общего объема произ-
водства конкретного товара.  

Срок проведения антидемпингового и компенсационного расследования составляет от 12 до 18 
месяцев, а специального – от 9 до 12 месяцев. По его итогам готовится доклад с результатами рассле-
дования и подготавливается проект решения о применении пошлины  Сумма предварительной пошли-
ны перечисляется в бюджет, если по результатом расследования установили постоянную пошлину в 
том же размере в  каком была предварительная. Если по результатам расследования установлено, что 
отсутствуют снования для введения пошлины, сумма предварительной пошлины подлежит возврату 
плательщику. Если же при расследовании выявлены основания для введения пошлины по более низ-
кой ставке, чем была ставка предварительной пошлины, то разница сумм возвращается плательщику. 
Если устанавливается более высокая ставка, с плательщика разница не взыскивается [1]. 

Если до окончания расследования установлено, что задержка с применением особых пошлин 
может привести к такому ущербу, который трудно будет устранить впоследствии, Комиссия принимает 
решение о введении временной предварительной пошлины.  

Суммы предварительных пошлин накапливаются на счетах ФТС РФ и в бюджет не перечисляют-
ся до окончания расследования.  

На сегодняшний день Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК     проводится 8  рассле-
дований [3], их которых только одно является повторным (табл. 1). 
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Таблица 1 
Статистика антидемпинговых расследований, инициированных ЕЭК 

Товар Тип 
 

Повторное 
 

Страна экспор-
тер 

Статус 

Оптическое волокно Антидемпинговое Нет США; Япония Активно 

Литые колесные диски Антидемпинговое Нет Китай Активно 

Сварные трубы из корро-
зионностойкой стали 

Специальное защитное Нет Все Активно 

Микроволновые печи Специальное защитное Нет Все Активно 

Прокатные вилки Антидемпинговое Да Украина Активно 

Горячедеформированные 
бесшовные трубы из кор-
розионностойской стали 

Антидемпинговое Нет Китай Активно 

Некоторые виды металло-
проката 

Специальное Нет Все Активно 

Оцинковый прокат Антидемпинговое Нет Китай 
Украина 

Активно 

 
В основном рынки ЕАЭС защищаются от товаров, поступающих из Китая и Украины. В отноше-

нии товаров, ввозимых из Китая, применяется 8 антидемпинговых мер, на товары, ввозимые из Украи-
ны, введено 7 антидемпинговых мер. Также начали применяться антидемпинговые меры в отношении 
товаров, произведенных в Индии и Малайзии [3].  

Как показывает практика, наиболее часто используемыми на территории ЕАЭС мерами являются 
антидемпинговые пошлины. 

В настоящее время на территории ЕАЭС действуют 16 антидемпинговых мер защиты внутренне-
го рынка. Размер ставок этих пошлин колеблется от 4 до 44%. Самые высокие ставки введены на ввоз 
подшипников качения из Китая 31,5% и 41,5% и на гусеничные бульдозеры из Китая - 44,65%. Самые 
низкие ставки антидемпинговых пошлин установлены в отношении прутков, ввозимых из Украины - 
9,32%, а также на лимонную кислоту из Китая - 4% [3]. 

Таким образом, в современных условиях одним из ключевых инструментов внешнеторговой по-
литики стран являются особые пошлины, ограничивающие торговлю между странами в большей сте-
пени, чем ввозные пошлины. Все виды особых пошлин применяются на территории ЕАЭС и РФ исклю-
чительно в целях защиты интересов национальных производителей и относятся к мерам нетарифного 
регулирования. Применение таких  пошлин предполагает восстановление нормальной конкуренции, а 
не создание особых условий для национальных производителей. 
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Тарифная льгота представляет собой инструмент реализации торговой политики, используемый, 

как в одностороннем порядке, так и на условиях взаимности. Тарифные льготы - это освобождение от 
уплаты ввозной таможенной пошлины или снижение ставки ввозной таможенной пошлины. Указанные 
льготы не носят индивидуальный характер, они применяются независимо от страны происхождения 
товаров.  

Документом, регулирующим виды тарифных льгот, предоставляемых при ввозе товаров на та-
моженную территорию ЕАЭС, является Договор о ЕАЭС [1]. 

Согласно Договору о ЕАЭС, тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможен-
ной пошлины предоставляются в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС из третьих 
стран: 

1) товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал 
(фонд) в пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования этого ка-
питала (фонда). Порядок применения тарифных льгот в отношении таких товаров устанавливается 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Однако до сегодняшнего дня такой порядок не установ-
лен, в связи с чем, порядок и условия предоставления льгот продолжают регулироваться националь-
ным законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие тарифных льгот и порядок их применения, ка-
тегории товаров, в отношении которых предоставляются льготы по уплате таможенных пошлин. Также 
раскрывается практическая реализация предоставления льгот в отношении товаров,  ввозимых в Рос-
сийскую Федерацию из третьих стран. 
Ключевые слова: тарифные льготы, таможенная пошлина, безвозмездная помощь, техническая по-
мощь, гуманитарная помощь, декларация на товары. 
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Abstract: This article discusses the concept of tariff benefits and the procedure for their application, the cate-
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В Российской Федерации порядок и условия предоставления льгот по уплате таможенных по-
шлин установлен Постановлением Правительства РФ от 23.07.1996 № 883 «О льготах по уплате ввоз-
ной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых ино-
странными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностран-
ными инвестициями». Товары, ввозимые в качестве вклада иностранного учредителя в уставный 
(складочный) капитал освобождаются  от уплаты ввозной пошлины в случае если они: 

 не являются подакцизными;  

 относятся к основным производственным фондам;  

 ввозятся в сроки формирования уставного капитала, установленными учредительными до-
кументами [2]. 

2) товаров, ввозимых в рамках международного сотрудничества в области исследования и ис-
пользования космического пространства, в том числе оказания услуг по запуску космических аппара-
тов, в соответствии с перечнем, утверждаемым ЕЭК; 

3) продукции морского промысла судов государств-членов ЕАЭС, а также судов, арендованных 
(зафрахтованных) юридическими и (или) физическими лицами государств-членов ЕАЭС; 

4) валюты государств-членов ЕАЭС, валюты третьих стран (кроме используемой для нумизма-
тических целей), а также ценных бумаг в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС; 

5) товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, аварий или катастроф; 

6) товаров, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, специально предна-
значенных для медицинских целей), ввозимых по линии третьих стран, международных организаций, 
правительств в благотворительных целях или признаваемых в соответствии с законодательством гос-
ударств-членов ЕАЭС в качестве безвозмездной помощи (содействия), в том числе технической помо-
щи (содействия).  

 В 2018 году стоимостный объем безвозмездной, гуманитарной и технической помощи, посту-
пившей в Российскую Федерацию, составил 11,5 млн. долл. США, что на 38,3% меньше, чем в 2017 
году. Основной объем безвозмездной помощи (85,2%) поступил организациям, расположенным в горо-
дах Санкт-Петербург и Москва, а технической помощи (86,7%) поступил организациям, расположенным 
также  в городах Санкт-Петербург, Москва и Мурманской области [3] (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Основные страны – отправители благотворительной помощи в Российскую Феде-

рацию в 2018 году 
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Товары, ввезенные в качестве безвозмездной, гуманитарный, технической помощи или вклада в 
уставный капитал предприятий, с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей является 
условно выпущенными и в отношение них установлены ограничения по пользованию и распоряжению, 
которые действуют в течение 5 лет с даты выпуска. 

При предоставлении тарифных льгот, ввозная таможенная пошлина исчисляется в декларации 
на товары условно и оплате не подлежит, с указанием в графе 36 преференции в соответствии с клас-
сификатором льгот и преференций, утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 
20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов» [4]. 

Что же касается практической реализации предоставления льгот, то общая сумма предоставлен-
ных льгот по уплате таможенных платежей составила в 2018 году 363,9 млрд. рублей и увеличилась по 
сравнению с 2017 годом на 24% (в 2017 году – 293,4 млрд. рублей) (табл.1). 

 
Таблица 1 

Категории товаров, на которых приходится основная доля льгот, предоставленных в 2018 
году 

Категории товаров Общая сумма льгот 
(млрд. рублей) 

% от общей суммы предо-
ставленных льгот 

Товары, перемещаемые в рамках согла-
шений о разделе продукции 

147,4 40,5 

Углеводороды, полученные при разра-
ботке морских месторождений 

69,4 19,1 

Природный газ, поставляемый в Турцию 
(Соглашение «Голубой поток») 

54 14,8 

Медицинские товары 38,9 10,7 

Технологическое оборудование, аналоги 
которого не производятся  в Российской 
Федерации 

20,5 5,6 

 
Таким образом, льготы по уплате ввозной таможенной пошлины предоставляются с целью при-

влечения иностранных инвестиций для развития экономики государств. Хочется обратить внимание и 
на то, что объемы предоставленных тарифных льгот с каждым годом растут. 
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В научной, учебной и общественно-публицистической литературе существуют различные опре-

деления коррупции. Толковый словарь русского языка характеризует коррупцию как подкуп взятками, 
продажность должностных лиц, политических деятелей. Согласно статье 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273 -ФЗ «О противодействии коррупции» [3], коррупция - злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми. 

Российская юридическая энциклопедия 2003 года так дает определение государственной кор-
рупции: «использование государственными служащими (чиновниками) и представителями органов гос-
ударственной власти занимаемого ими положения, в силу своих служебных прав и властных полномо-
чий для незаконного обогащения, получения и использования материальных преимуществ и иных благ, 
как в личных, так и в корыстных целях». 

Многообразие точек зрения на определение коррупции свидетельствует о сложности этого явле-
ния и требует более глубокого и всестороннего его изучения.  

Более того, для современной России коррупция уже не проблема, а огромное бедствие, накрыв-
шее страну. Её уникальность заключается в том, что она находится на бытовом уровне - в развитых 
странах мира коррупция и преступность в сфере государственного управления в основном касаются 
либо криминальных сфер жизни - проституции, торговли наркотиками, либо лоббирования интересов 
больших корпораций и мало представлены на самом низовой уровне. 

Однако сегодня борьба с коррупцией сводится, в основном, к ужесточению наказания и в мень-
шей степени - к уничтожению институциональных причин коррупции. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы коррупции в России и пути их преодоления.  
Ключевые слова: коррупция, управление, государство. 
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К сожалению, наказание, его строгость и даже неотвратимость навряд ли дадут результаты в де-
ле борьбы с коррупцией. Во-первых, мы видим, что этого не происходит, несмотря на многолетнюю 
борьбу. с коррупцией. Во-вторых, надо понимать, что всю историю человечества наказание за преступ-
ления преследуются строго и достаточно неотвратимо, но, несмотря на это, количество их существен-
но не сокращается. 

Возникает вопрос: в чём же заключаются фундаментальные причины коррупции в России. Как 
минимум, их можно выделить две. 

Первая причина коррупции – отсутствие в обществе идеологии. 
Одним из генераторов коррупции в России является пункт 2 статьи 13 Конституции 1993 года, ко-

торый гласит: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-
тельной». 

Предположим, что глава государства или парламент провозглашают определённые цели полити-
ки, описывают пути и средства их достижения. После этого глава государства и глава правительства, а 
также прокуратура и прочие контрольные органы начинают требовать от должностных лиц в государ-
ственном аппарате на всей территории страны, чтобы их деятельность соответствовала провозгла-
шённым целям, путям и средствам их достижения. А если кто-то из должностных лиц органов власти 
не реализует провозглашённую политику, то он подвергается тем или иным репрессиям в соответствии 
с действующим законодательством (от предложения действовать в русле провозглашённой политики 
до осуждения по обвинению в измене Родине - в зависимости от того, что он совершил или не совер-
шил). Описанные действия являются нормальным порядком работы государственного аппарата в лю-
бом обществе. 

В то же время - это нарушение пункта 2 статьи13 Конституции РФ, поскольку представляет собой 
провозглашение государственной идеологии и установление её в качестве обязательной. 

Отсюда вытекает явное противоречие положений Конституции, что ставит под сомнение профес-
сионализм авторов действующей «конституции». 

В действительности в п. 2 ст. 13 Конституции подразумевается идеологическая свобода, понима-
емая как свобода граждан в выборе идеологии, подкреплённая запретом государству избирать какую-
то одну идеологию в качестве обязательной для всех граждан. 

Свобода граждан в выборе идеологии провозглашается в п.1 ст. 13, расположенной строчкой 
выше в тексте той же конституции: «В Российской Федерации признаётся идеологическое многообра-
зие». 

И провозглашение этой свободы, естественно, подразумевает запрет государству на навязыва-
ние какой-либо идеологии обществу в качестве обязательной для всех граждан — иначе провозгла-
шённое п.1 ст. 13 право не может быть реализовано. 

Поэтому формулировка п.1 ст. 13 даёт основание полагать, что в п.2 ст.13 речь идёт не о Рос-
сийской Федерации как о государстве, а именно о государственном аппарате и о запрете государствен-
ной идеологии, назначение которой — обеспечить слаженность работы государственного аппарата на 
основе описания предполагаемой политики государства однозначно понимаемым образом. 

Получается, что в п.2 статьи 13 налагается запрет на создание и развитие общедоступного для 
изучения информационно-алгоритмического обеспечения работы государственного аппарата, обеспе-
чивающего единообразие и слаженность работы органов государственной власти на всех уровнях во 
всех регионах страны. 

В противном случае п.1 и п.2 статьи 13 - две равнозначные редакции изложения одного и того же 
положения. 

Отсюда следует, что: либо п.2 ст. 13 - неоспоримое выражение управленческой безграмотности 
авторов текста Конституции РФ 1993 года, и «прямое действие», «нормативность, а не декларатив-
ность» этой статьи выражаются в том, что она не позволяет организовать государственное управление; 
либо она - один из неиссякаемого (к сожалению) множества примеров того, что отечественные юристы 
настолько плохо владеют русским языком, что не способны выразить не очень-то сложную мысль од-
нозначно понимаемым образом. 
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В политическом аспекте по сути своей п. 2 ст. 13 Конституции провозглашает отказ Российской 
Федерации от государственного суверенитета. Тем более это так, если п.2 ст. 13 рассматривать в со-
четании со ст. 10, провозглашающей: «Государственная власть в Российской Федерации осуществля-
ется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Дело в том, что совокупность законодательной, исполнительной и судебной власти не обеспечи-
вают реализацию полной функции управления, поскольку концептуальной власти в системе разделе-
ния трёх властей (законодательной, исполнительной и судебной) нет места. 

Самовластный и надзаконный характер концептуальной власти делает невозможным её избра-
ние или назначение на основе кодифицированных процедур порождения специализированных органов 
государственной концептуальной власти в системе разделения властей. Поэтому способов проникно-
вения автократии концептуальной власти в государственное управление не много. Это: 

концептуальное самовластье главы государства; 
так называемые «консалтинговые услуги», оказываемые носителями концептуальной власти 

высшим должностным лицам государства; 
наличие в обществе устойчивой в преемственности поколений субкультуры воспроизводства но-

сителей концептуальной власти, благодаря которой в обществе в целом, а также и в среде политиков и 
должностных лиц государства слой концептуально властных людей достаточно многочисленен и авто-
ритетен, в силу чего способен обеспечить концептуальную определённость и устойчивость управления 
на основе развития концепции в соответствии с «вызовами времени». 

Последнее - самый надёжный вариант реализации суверенитета общества и его государства. Но 
в любом из этих вариантов проникновения концептуальной власти в государственность концепция 
управления требует своего лексического выражения именно в качестве государственной идеологии, 
оглашающей цели политики государства, пути и средства их достижения, и её обязательности в каче-
стве идейной основы дисциплины и самодисциплины работы государственного аппарата, на что п. 2 ст. 
13 ныне действующей Конституции РФ налагает прямой запрет. 

Кроме того, п. 2 ст. 13 - один из многих генераторов коррумпированности должностных лиц госу-
дарства, и это - основа коррупции. Если св основу положить принцип «кто деньги платит - тот и музыку 
заказывает», то он полностью справедливый в отношении манипулирования безыдейными людьми, 
всегда готовыми к продажности. 

Cледовательно, если человек верен Идейной государственности, значимость которой для него 
такова, что жизнь без неё теряет смысл, то он в принципе неподкупен. 

Если же считать, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государствен-
ной», то для большинства наивысшим благом будут деньги: «бабло побеждает зло…». 

И для должностных лиц государства в их массе в этом случае готовность наживаться - поведен-
ческая норма, и вопрос только в том, какова вероятность безнаказанности за такое поведение. 

Поскольку в безыдейном обществе готовность наживаться распространяется по всей иерархии 
государственной власти с молниеносной быстротой, то безнаказанность обеспечивается с высочайшей 
вероятностью, если: знать «свою команду» и быть ей бесприкословно верным; мздоимствовать и зани-
маться вымогательствами «по чину»; делиться со стоящими выше в иерархии «своей команды» и со-
действовать им в их мздоимстве и вымогательстве, получая свою долю; если бороться с коррупцией, - 
то только в ущерб конкурирующим «командам» либо, избавляясь от нарушителей корпоративной дис-
циплины в «своей команде», а также — и от одиночек, не примкнувших ни к какой «команде» или по-
стоянно перемётывающихся из одной «команды» в другие. 

Вот именно такой режим функционирования государственного аппарата и проистекает из п. 2 ст. 
13 действующей ныне Конституции РФ. Она один из генераторов его воспроизводства и соответствен-
но - «дегенератор» мощи государства и авторитета государственной власти. 

Соответственно: искоренение коррупции требует, чтобы люди стали носителями великой идей-
ной государственности, сплачивающей всё общество, за которую не было бы стыдно и за торжество 
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которой можно было бы отдать жизнь. Понятно, что это - не идея «построить общество потребления» и 
догнать и перегнать в потреблятстве Америку и Европу. 

Противники идеологизации высказывают сомнение о поддержке её народом. Сомнение совер-
шенно напрасно. Как показывают социологические опросы, 91% россиян считает необходимым выдви-
жение государственной идеологии. Ответ остается за властью. Готова ли она признать необходимость 
выдвижения государственной идеологии России? 

«Есть нечто более сильное, - говорил В.Гюго, - чем все на свете войска - это идея, время которой 
пришло». 

И время выдвижения государственной идеи России пришло. 
Вторая причина – либеральная система образования. Свой вклад в воспроизводство коррупции 

вносит и система образования, построенная либералами в 1990-е годы, точнее - её образовательные 
стандарты в области социологии, экономики, государственного и муниципального управления, теории 
государства и права, юриспруденции и содержание (точнее бессодержательность) построенных в соот-
ветствии с образовательными стандартами учебных курсов [2, c. 16]. 

Политика государства должна опираться на объективные закономерности, которым подчинено 
как развитие человеческого общества, так и деградация. 

Объективные закономерности, которым подчинена жизнь человеческого общества (как в аспекте 
обеспечения безопасности, так и в аспекте разного рода угроз безопасности), можно разделить на 
шесть категорий. В каждой из них закономерности оказывают то или иное воздействие друг на друга, а 
также - и на закономерности других категорий, поскольку Мир един и целостен: 

1.Человечество - часть биосферы, и существуют объективные закономерности, регулирующие 
взаимодействие биосферы и Космоса, формирование биоценозов и взаимодействие биологических 
видов в пределах биосферы. 

2. Человечество - специфический биологический вид, и существуют специфические биологиче-
ские (физиологические и психологические) видовые закономерности, регулирующие его жизнь. 

3. Существуют нравственно-этические (ноосферные, религиозные) закономерности, регулирую-
щие взаимоотношения обладателей разума и воли.  

4. Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, вариативна, и суще-
ствуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества в 
преемственности поколений, а их нарушение способно привести к его исчезновению в течение жизни 
нескольких поколений под воздействием деградационных процессов. 

5. Техносфера воспроизводится и развивается в ходе хозяйственной и финансовой деятельно-
сти, и существуют финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие обще-
ственно-экономических формаций, так и их деградацию и крах. 

6. Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов 
деятельности, разрешением которых необходимо управлять. И существуют объективные закономерно-
сти управления, единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на трёхколёсном вело-
сипеде либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-
государственного партнёрства. 

Что можно узнать из обязательных для изучения в школах и вузах России и зарубежья курсов 
социологии, политологии, юриспруденции, экономики, предназначенных для подготовки специалистов 
управленческого профиля для работы в государственном аппарате и в бизнесе? Ответ очевиден - ни-
чего. 

А кто из депутатов разных уровней в состоянии рассказать о них и о том, как с ними согласуются 
разрабатываемые законопроекты и утверждённые законы? Ответ на этот вопрос печальный - никто. 

Соответственно никто не сможет ответить и на альтернативный вопрос: «Как эти закономерности 
попираются в законопроектах и принятых законах?» 

«Образование» на основе такой «науки» является государственно узаконенным фальсификатом 
образования и представляет собой одну из предпосылок к коррупции и прочим злоупотреблениям вла-
стью. 
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Дело в том, что коррупция и злоупотребления властью не требуют владения какими бы то ни бы-
ло общественно полезными знаниями и навыками: достаточно двух факторов - 1) корпоративной спло-
чённости желающих злоупотреблять властью в государственном аппарате и в сфере бизнеса и 2) 
наличия благоприятной социокультурной среды. 

А вот выявление и разрешение социально значимых проблем, противодействие коррупции и 
злоупотреблениям властью в управленческой деятельности в государственном аппарате и в экономи-
ке, а также — в процессе осуществления контроля граждан за деятельностью государства и бизнеса — 
требует кроме неподкупной политической воли ещё и владения адекватными знаниями [1, c. 135]. 

Но их-то система образования в области обществоведения и его прикладных отраслей предо-
ставить никому не может. А вырабатывать с нуля необходимые знания и навыки люди, постоянно заня-
тые той или иной работой, не могут: у них на это не остаётся ни свободного времени, ни сил; а кроме 
того, личностная познавательно-творческая культура большинства оставляет желать много лучшего. И 
отсутствие в обществе достаточно многочисленного слоя носителей знаний и навыков, объективно не-
обходимых для решения задач общественного развития, - является одним из факторов, создающих 
благоприятную социальную среду для процветания коррупции и прочих злоупотреблений властью. 

Соответственно: искоренение коррупции требует изменения системы образования, обслужива-
ющей либерально-буржуазную модель, и замещение её системой образования, дающей всем адекват-
ные представления об объективных закономерностях бытия человеческого общества, на основе кото-
рых может быть построена политика устойчивого и безопасного развития в преемственности поколе-
ний. 

Защитой от такого рода происков может быть только идейная государственность и образование 
на основе антилиберальных образовательных стандартов и научных теорий, доносящих до сознания и 
воли общества (включая будущих чиновников, депутатов, топ-менеджеров и предпринимателей) объ-
ективные закономерности жизни человеческого социума, на основе которых может быть построена и 
осуществлена политика устойчивого и безопасного развития. 

Идейная государственность, способная сплотить общество, на протяжении Истории - одна един-
ственная - всем людям перестать быть человекообразными и становиться человеками, т.е. стать носи-
телями действительного человеческого достоинства, выражающегося в определённом режиме функ-
ционирования психики, когда приоритетными алгоритмами поведения становятся: совесть, человеко-
любие, честность, доброта, отзывчивость. 

Надо сказать, что в условиях давления общества государство вынуждено было обозначить спи-
сок ценности, который можно найти в распоряжении правительства Российской Федерации № 996-р от 
29 мая 2015 года. Этот документ утвердил стратегию воспитания в РФ до 2025 года. Поскольку воспи-
тывать детей власти предлагают на базе традиционных ценностей, им пришлось определить эти цен-
ности. «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 
культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством», - говорится в документе. 

Целью воспитания в России провозглашается «развитие высоконравственной личности, разде-
ляющей российские традиционные духовные ценности». Кроме того, в одном из разделов стратегии 
говорится о «развитии в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной соли-
дарности».  

Но в современных условиях эти ценности не проявляют себя в подавляющем большинстве слу-
чаев проведения в жизнь государством внутренней политики.  

Только в преодолении обозначенных проблем борьба с коррупцией традиционным способом 
(выявление коррупционеров по фактам коррупции, удаление их из органов власти и наказание в судеб-
ном порядке) может быть эффективной. 
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Формат избирательных кампаний в современном мире периода с 2016 по 2018 годы  вызывает 

немалый интерес как простых обывателей, так и в научных кругах.  Подведение итогов последних  пре-
зидентских и, особенно, парламентских избирательных кампаний России,  были настолько напряжен-
ными и в какой-то степени непредскàзанными, что вызвали большой резонанс во всех слоях населения 
страны. Интерес вызывают и пути совершенствования технологий проведения выборов, и методы ре-
гулирования государственно-правовых форм выборов всех уровней: федеральном,  региональном, му-
ниципальном. 

На сегодняшний момент определились наиболее мощные политические партии, которые уже 
можно причислить к политической элите государства:  "Единая Россия" , ЛДПР, КПРФ, "Справедливая 
Россия" , "Коммунисты России" , "Патриоты России" , "Родина" . Эти партии  стремятся к расширению 
своего влияния на деятельность представительных органов власти, что, в свою очередь, позволяет 
влиять на принятие решений на общегосударственном и местном уровнях. Обеспечить такое влияние 
позволяет система пропорционального представительства, причем в силу «технологической» сложно-
сти отдельных разновидностей такой системы, представители влиятельных политических сил высту-
пают за сохранение одного из самых простых ее вариантов - с голосованием за закрытые списки поли-
тических партий и блоков в едином многомандатном избирательном округе.  Но при этом негативным 
явлением является монополия властных политических партий на информационный ресурс, что влияет 
на равноправие участников выборов не лучшим образом. Обшей государственной проблемой остаются 
вопросы региональной политики. Произошел разрыв в экономическом развитии разных регионов РФ,  
повлекший разрыв и в других важных сферах жизнедеятельности граждан. В связи с этим региональ-

Аннотация: статья содержит некоторые выводы автора по итогам анализа исследования итогов реги-
ональных выборов периода 2016 – 2018 годов и месте политических элит в рейтинге популярности. 
Ключевые слова: анализ, регионы, партия, региональная политика, выборы, эффективность. 
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ная политика должна перейти на новый этап развития, при котором она усилит контроль за обеспече-
нием достойного уровня жизни населения. Политические элиты должны распределить между собой 
сферы влияния на благосостояние населения регионов. 

Проведя анализ материалов итогов избирательных кампаний Уральского, Приволжского и для 
сравнения (по признаку разности ментальности) Северо-Кавказского Федерального округов мы конста-
тируем следующее. 

В Уральском федеральном округе (УФО) (г.Пермь) практикуется предоставление финансовой 
поддержки от «депутатского фонда» городского парламента, которым распоряжаются действующие 
депутаты.  Они выдают какую-то сумму  для решения насущных проблем избирательного округа. Это, 
конечно же, является хорошим подспорьем для кандидата или партии в пропаганде своей деятельно-
сти. Депутаты ЛДПР УФО кроме того оказывают большую финансовую помощь и национальным диас-
порам. Руководитель фракции Зайцев Артем Николаевич недавно заключил договор поддержки и с 
осетинской диаспорой. Значимым для региона стали выборы губернатора Тюменской области.  ВРИО 
главы региона Александра Моора уверенно победил. Еще более интересным по своему накалу были 
выборы депутатов гордумы Екатеринбурга. Итоги кампании  поменяли расклад политических сил в ре-
гионе. Кандидат от Единой России набрал 65,86% голосов, оставив соперников далеко позади. Но тем 
не менее, политические элиты тоже получили голоса своих избирателей: кандидат от ЛДПР Артем 
Зайцев получил лишь 12,99%, "коммунист" Иван Левченко – 12,83%, "справедливорос" Владимир Пис-
кайкин – 5,77%. Явка при этом составила только 49,1% зарегистрированных граждан.  

В сентябре 2018 года прошли региональные выборы в трех  регионах РФ, где победу на выборах 
одержала КПРФ. Среди них была и Ульяновская область, хотя здесь итоги по Карсунскому и Майнско-
му районам были отменены.  

   Итоги выборов по данным (ЦИК) РФ представлены на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Итоги региональных выборов по Ульяновской области 

 
В Башкирии в сентябре 2018 г. также проходили выборы в Региональный парламент. Борьба раз-

горелась между шестью партиями: ЛДПР, "Справедливая Россия", экологическая партия "Зеленые", 
КПРФ, "Единая Россия", "Патриоты России".  

Итоги выборов по данным (ЦИК) РФ представлены на рис. 2.  
Злоупотреблений со стороны должностным положением, (один из видов политической корруп-

ции) негативно сказывается на желание избирателей идти на избирательный участок. Социологический 
опрос проведенный в ходе исследования выявил негативное отношение избирателей, так как в по-
следнее  в списках кандидатов стали появляться люди  с сомнительным прошлым. Такое, к примеру, 
наблюдалось УрФО и СКФО. Поэтому молодежь  стала более тщательно относиться к своим предпо-
чтениям. Наступила пора, когда в почете стали люди с безупречным прошлым, партии,  в рядах кото-
рых нет сомнительных лиц.  В Северо-Кавказском федеральном университете ЦИКом России даже 
был проведен обучающий семинар, название которого и подчеркивало надежды молодых избирателей 
«Молодежь СКФО за свободные выборы». Неудовлетворительная работа избирательных комиссий 

18,80% 

58,31% 

9,96% 
5,47% 

92,54% 

7,46% 

 КПРФ  

"Единая Россия"  

ЛДПР    

"Справедливая Россия"   

"Гражданская платформа"  

прочие  



236 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

СКФО, как нам представляется, обусловлена отсутствием надзора за ними.  
 

 
Рис. 2. Итоги выборов по Республике Башкортостан (национальный регион) 

 
После обработки почти 100% протоколов избирательных бюллетеней по выборам президента 

России в 2018 году, явка избирателей по всей стране составила 67,47%. 
По итогам голосования президентом РФ переизбран на 4-й срок -Владимир Путин. Результаты 

кандидатов выглядят таким образом:  
 

Таблица 1 
Итоги выборов президента РФ по России 

№ п/п Название партии % от общего числа голосовавших 

1.  Владимир Путин 76,66 

2.  Павел Грудинин 11,80 

3.  Владимир Жириновский 5,66 

4.  Ксения Собчак 1,67 

5.  Григорий Явлинский 1,67 

6.  Борис Титов 0,76 

7.  Максим Сурайкин 0,68 

8.  другие 1,1 

 
По республикам Северного Кавказа данные в процентах проголосовавших таковы: 
 

Таблица 2 
Итоги выборов президента РФ по СКФО 

№ п/п Название партии % от общего числа голосовавших 

1.  Владимир Путин 85,93 

2.  Павел Грудинин 7,89 

3.  Владимир Жириновский 2,48 

4.  Сергей Бабурин 0,13 

5.  Борис Титов 0,04 

6.  другие 3,53 

 
Причем, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия,  Карачаево-Черкесия, Адыгея, 

Краснодарский край, Ставропольский край голосовали за первых трех кандидатов, в то время как Че-
ченская республика и Дагестан предпочли В.Жириновскому С.Бабурина и Б.Титова соответственно. 

Наглядно покажем это на рис. 3. 
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Рис. 3. Итоги выборов президента РФ по СКФО 

 
Россия - многонациональная страна, формировавшаяся столетиями. Государственность не со-

здание благостных условий для одних членов общества в ущерб другим. Многонациональность России 
предполагает тесную связь региональной политики с национальной, ибо их цели идентичны и должны 
быть направлены: на обеспечении территориальной целостности и стабильности Федерации, направ-
лены на создание правовых и социально-экономических условий многогранного развития самобытно-
сти и культуры всех народов Российской Федерации [1. C.167] 

На политическую арену в настоящее время все чаще выходят отдельные неформальные моло-
дежные объединения. Многие авторы  рассматривают их преимущественно как источник угрозы обще-
ственному порядку и общественной безопасности, вплоть до распространения или культивации экс-
тремизма [2, С. 22-33; 6, С. 12-13.]. 

По нашему мнению молодежь является движущей силой прогресса любой страны. Молодежь 
России определила свои приоритеты: сегодня в государстве востребованы «чистые» личности и «пра-
вильные» партии, которые бы направляли свои усилия на улучшение жизни основной массы населения 
нашей бескрайней страны.  

Многообразие форм и методов проведения избирательных кампаний  дает  возможность попро-
бовать свои силы в получении симпатий своих сограждан и продвижении по пути к государственному 
статусу. При этом, есть и те шероховатости в законодательстве Российского избирательного законода-
тельства, которые негативно влияют  на данный процесс, давая возможность продвижения лицам, не 
вызывающим доверия по определенным причинам. 

Политические партии, - ЛДПР, КПРФ, СР, - ставшие практически элитой на государственном по-
прище, ищут пути влияния на население. Порой механизмы бывают не совсем корректными. Иногда 
государственные плановые мероприятия приписываются отдельным партиям или ее представителям.  
Но каждая из этих партий заняла свою нишу в жизни регионов страны. Каждая из них разработала свои 
технологии влияния на граждан страны. Тесное общение с избирателями те только во время агитаци-
онного периода, но и после получения мандата депутата, дает свои плоды в оценке деятельности всей 
партии. К сожаления, население отдаленных районов остро нуждается в материальной и финансовой 
поддержке, национальные меньшинства ощущают порой чувство ущемлённости. Направляя свою дея-
тельность на устранение этих негативных явлений партия выполняет свою функцию благотворителя, 
которая практически прописана во всех программах. 
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Принципы либертарианства преемственны принципам классического либерализма: идеи «само-

принадлежности», «свободного рынка», «частной собственности», критика насилия, в том числе госу-
дарственного, в отношении индивида, «естественные права человека», критика современной реализа-
ции «общественного договора» составляют неотъемлемую часть неоднородного дискурса этой идеоло-
гии [1, с. 1]. По мнению различных исследователей, в России сейчас происходит становление индиви-
дуалистского образа мысли среди россиян, что играет на руку развитию в стране идей либертариан-
ства: складываются предпосылки «формирования новой политической силы с принципиально новой 
идеологией» и даже «внедрения либертарианской модели экономики» [2, с. 31; 3, с. 31]. 

Либертарианская партия России была основана в 2008 г. группой гражданских активистов. Мы 
предлагаем выделить четыре этапа ее развития: начальный (2008-2010), этап активного взаимодей-
ствия с общественными организациями и партиями (2010-2012), этап депутатского участия (2012-2017), 
новейший этап (2017-по сей день). На протяжении каждого из них члены ЛПР принимали активное уча-
стие в протестном движении. Уже в 2009 г. партия стала одним из организаторов «Национального дви-
жения чаепитий», инициирующих «чаепития» – акции протеста против государственного вмешатель-
ства в экономику. В 2010 году было проведено пять таких акций, в которых принимали участие много-

Аннотация: либертарианство – совершенно новый для России набор принципов, проникший в страну 
из Запада только в постсоветский период. Либертарианская Партия России – одна из немногих органи-
заций правого толка, за последние годы вызвавших общественный резонанс, и популяризовавших эти 
идеи. В статье описывается история создания и развития партии, ее становление как политической си-
лы и ее нынешняя деятельность. В выводах статьи мы приводим свою оценку перспектив развития 
идей либертарианства в России. 
Ключевые слова: политические партии, российская политика, либертарианство. 
 
LIBERTARIAN PARTY OF RUSSIA: ITS ROLE IN RUSSIAN POLITICS IN THE PERIOD 2008 - 2019 AND 

ITS PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 
 

Bulatov Mansur Rashidovich 
 
Abstract: libertarianism is a set of principles which entered Russia from the West only in its post-Soviet period 
of history. The Libertarian Party of Russia is one of the few right-wing organizations that in recent years has 
caused a public outcry and popularized these ideas. The article describes the history of the creation and de-
velopment of the party, its formation as a political force and its current agenda. For the conclusions of the arti-
cle we present our assessment of the prospects for the development of the ideas of libertarianism in Russia. 
Keywords: political parties, Russian policy, libertarianism. 



240 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

численные общественные организации и движения, выступающие за экономическую свободу и расши-
рение прав предпринимателей [4].  

В период формирования партия широко сотрудничала, среди прочих, с системными и внеси-
стемными партиями, которые придерживались политических взглядов, резко отличных от либертари-
анских, такими, как «Другая Россия» и «ЛДПР». Основными союзниками ЛПР в этот период выступили 
Национал-демократический альянс, общественно-политическое движение «Солидарность», партии 
«Яблоко», «Демократический Выбор» и РПР (после восстановления ее регистрации). Расходясь с эти-
ми партиями в видении некоторых фундаментальных идей, либертарианцы, тем не менее, активно 
принимали участие в совместной политической и просветительской деятельности. В начале 2011 года 
на Первом съезде ЛПР были приняты новый Устав и новая Платформа партии, организация была ре-
структурирована для более эффективной работы с общественностью, председателем партии стал Ан-
дрей Шальнев. В 2011 и 2012 гг. ЛПР принимало участие в протестном движении оппозиции, высту-
павшем за пересмотр результатов выборов в Государственную Думу 2011 года и Президентских выбо-
ров 2012 года [5]. 

В 2012 г. член Федерального Комитета ЛПР Вера Кичанова была избрана депутатом в муници-
пальное собрание одного из районов Москвы и стала первым депутатом от либертарианцев [2, с. 31]. 
На протяжении всего периода с 2012 по 2016 г. члены партии предпринимали попытки избраться в Ка-
лужскую областную думу (в составе Демократической коалиции), Государственную Думу (на платфор-
ме ПАРНАС), координационный Совет оппозиции. Активисты партии продолжали протестную деятель-
ность, работая совместно с внесистемной оппозицией [5].  

В 2017 г. в структуре ЛПР прошли значительные реформы – событие, обозначившее новейший 
этап в истории партии.  В 2017 году Андрея Шальнева на посту председателя партии сменил Сергей 
Бойко. 30 апреля 2018 года в Москве прошел митинг против блокировки в России мессенджера Tele-
gram, организованный ЛПР. Общественный резонанс, поднятый этой блокировкой, был направлен в 
выгодное для партии русло: Павел Дуров, известный как создатель социальной сети «VK» и вышеупо-
мянутого мессенджера, сам придерживаясь либертарианских взглядов, поспособствовал распростра-
нению информации о митинге, акция протеста также была поддержана активистом внесистемной оппо-
зиции Алексеем Навальным. В итоге ЛПР впервые стала организатором столь массовой акции проте-
ста: по данным МВД, участниками акции стали 7,5 тысяч человек, по данным организаторов – 12 тысяч 
[6]. После этой масштабной пиар-акции общественный интерес к ЛПР и либертарианству возрос (пики 
популярности запросов «либертарианство» и «Либертарианская Партия России» в поисковой системе 
Google приходится на даты акций протеста) [7]. Партия продолжала подавать заявления на проведения 
митингов: 29 июля 2018 г. ЛПР в Москве был организован митинг против пенсионной реформы, кото-
рый по данным МВД посетили 2,5 тысячи человек. Активисты партии также выступали на оппозицион-
ных митингах 5 мая и 9 сентября в разных городах страны [8, 9].  

В 2019 году партия продолжила протестную активность: 10 марта в Москве был проведен митинг 
«Против изоляции интернета», направленный против принятия закона о технической возможности изо-
ляции русского сегмента сети Интернет. По данным МВД его участниками стали 6,5 тысячи человек 
[10], по данным активистов организации «Белый счетчик» - 15 тысяч [11].  

Мы хотим отдельно отметить некоторые отличительные особенности политической активности 
партии, проявившейся в связи с ее недавним продвижением в массы. Среди них – резкая критика рос-
сийской власти представителями ЛПР, связанная с ограничением прав и свобод граждан и агрессивной 
внешней политикой. Как следствие, недоверие к правительственным институтам и системным полити-
ческим партиями: с 2016 года ЛПР больше не сотрудничает ни с одним из системных политических 
блоков и подвергает их критике. С другой стороны, с 2017 года партия активно работает совместно с 
внесистемной оппозицией, по большей части, со сторонниками Алексея Навального. ЛПР поддержива-
ет общие тенденции этого движения: объединение и совместную деятельность под единой антиправи-
тельственной повесткой, антагонизирование парламентских партий, выделенных в категорию пропра-
вительственных структур. Кроме того, можно утверждать, что первостепенным инструментом при коор-
динации и организации протестной деятельности ЛПР стали социальные сети и мессенджеры: VK, 
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YouTube, Telegram. Это указывает на узкую общественную направленность партии, ее ориентирован-
ность преимущественно на молодых людей, что совпадает с возрастающей тенденцией распростране-
ния протестных настроений среди этой категории населения. 

Перспективы либертарианского движения в России в настоящий момент туманны. Судя по воз-
растающему количеству участников протестных акций, организуемых ЛПР, и поисковых запросов на 
эту тему, интерес к либертарианству в России в последние годы значительно повысился благодаря 
успешным пиар-компаниям партии в сети Интернет. В связи с ростом национального самосознания 
россиян в последние годы идеи либертарианства и программа ЛПР начинают представлять интерес 
для различных групп граждан. С другой стороны, в стране существует тенденция ограничения дея-
тельности общественных организаций, настроенных критически в отношении нынешней власти. Перед 
ЛПР возникает опасность «опалы» в СМИ и государственных институтах, что может привести к ухуд-
шению перспектив партии в будущем. Без такой эффективной объединяющей структуры, как ЛПР, 
идеология либертарианства в стране также может оказаться под угрозой дробления на разнообразные 
течения, которые будут пользоваться поддержкой других общественно-политических организаций. 
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Научно-технический прогресс-это единое, взаимообусловлено, поступательное развитие науки и 

техники, которое характеризуется тем, что наука и техника тесно взаимно стимулируют развитие друг 
друга во все ускоряющихся его темпах. [1] 

Нельзя отрицать, что современные прорывы в науке и технике раскрыли величие человеческого 
разума, изменив и сам мир, и представление о нем. Человек в условиях внедрения новейших техноло-

Аннотация: Научно-технический прогресс, сопровождающийся развитием науки и техники, неминуемо 
затрагивает все сферы современного общества. В статье обосновывается мнение о том, что повыше-
ние роли внедрения технологических новшеств во многом актуализировало ряд мировоззренческих, 
социально-этических и других проблем. Приводится авторское понятие традиционной семьи и опреде-
ляется ее роль в современной экономике; рассмотрены факторы, влияющие на снижение роли семьи 
как значимого общественного института. 
Ключевые слова: научно-технический прогресс, цивилизация, общество, мировоззрение, концепция, 
экономика, семья.  
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Abstract: Scientific and technical progress, accompanied by the development of science and technology, in-
evitably affects all spheres of modern society. The article substantiates the view that the increasing role of 
technological innovation has largely actualized a number of ideological, social ethical and other problems. The 
author's concept of a traditional family is given and its role in the modern economy is defined; the factors af-
fecting the decline of the role of the family as a significant public institution are considered. 
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гий приобрел  способность, по сути, материализовать на совершенно новом уровне свое мышление, 
позволяющем его активно преобразовывать. С учетом всего вышесказанного, представляется, что 
научно-технический прогресс  вступает в серьезную конкуренцию с другими ценностными представле-
ниями, существующими в современном обществе. И действительно, меняется не только само содер-
жание труда, но происходят существенные преобразования во всех направлениях развития современ-
ной цивилизации, включая и социальную структуру общества.  

 По нашему мнению, рождается новый цивилизационный уклад, новая концепция развития об-
щества, основу которого составляет научно-технический прогресс. Изменилась при этом и роль совре-
менного человека, который сам для себя создал слишком сложный мир, с совершенно новыми интел-
лектуальными возможностями, обусловленных цифровизацией общества [2,11;3,8;4,36] И естественно 
«джина» научно-технического прогресса, которого выпустили из бутылки культуры в середине про-
шедшего тысячелетия, уже не представляется возможным вернуть назад, а человечество не сможет 
отказаться от дальнейшего прогресса науки и техники.  

Думается, что проблема совершенно в другом. Необходимо найти пути и механизмы, позволяю-
щие оптимально и разумно регулировать действие научно-технического прогресса в современных 
условиях развития общества. Ведь техника является результатом рационального конструирования и 
рациональной деятельности общества, позволяющая ее понимать и осуществлять управление ею, 
влияя на социально-техническую систему. 

Итак, как мы видим, социальный и технический прогресс принесли человечеству много очевид-
ной пользы. К огромным плюсам, которые мы получили, относятся: 

- рост производительности труда; 
 - рост общего уровня образованности; 
- инновации, которые сделали нашу жизнь безопасной, комфортной и более продолжительной; 
 - расширение пространства обитания; 
 - изменение окружающей среды под потребности человека; 
 - новые формы самореализации; 
- личная свобода и многое другое. 
Сейчас ругать прогресс и назначать его главным виновником различных бед стало модным. Да, 

это оружие, которое может уничтожить жизнь, да, это ухудшение экологической обстановки и многое 
другое. Но, если вдуматься, то в этом нет вины самих достижений прогресса, это лишь результаты не-
умелого, основанного на первобытных инстинктах, их использования человеком. 

Но есть и реальная, пугающая проблема, на которую сейчас возможно не обращают внимания, 
но которая поверхностно обсуждается, без понимания ее корневых причин. И эта проблема, или даже 
лучше сказать, угроза, не связана с неправильным использованием достижений прогресса, инноваций, 
других достижений человечества. Она была изначально органически и неразрывно интегрирована в 
саму суть научно-технического и социального прогресса, являясь его неотъемлемой частью. И эта 
угроза способна полностью разрушить наше общество, его социальную и экономическую основу, уни-
чтожить мир, который мы знаем. Приведем некоторые статистические данные.  

На рисунке 1 приведены данные Росстата по количеству браков и разводов за период с 1950 по 
2016 год. 

Легко увидеть нисходящий тренд по количеству браков на 1000 человек населения и восходящий 
тренд по количеству разводов на 1000 человек населения. И эти тренды никак не связаны с социаль-
ными процессами, которые происходили в нашей стране за этот период (послевоенные годы, «отте-
пель», «застой», «лихие 90-е», современная Россия). Их корни лежат значительно глубже, и связаны 
они именно с социальным и научно-техническим прогрессом.  

Факторы, которые определяют эти тренды: 
 - уровень образования населения; 
 - уровень благосостояния населения; 
 - уровень общего качества жизни; 
 - уровень личной свободы. 
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Рис. 1. Количество браков и разводов на 1000 человек населения (по данным Росстата) 

 
Рассмотрим каждый фактор по отдельности. 
Уровень образования – дает возможность для критической оценки, помогает сделать правильный 

выбор в сложных ситуациях, способствует росту уровня личного благосостояния. 
Уровень благосостояния – дает независимость, возможность самостоятельно справляться с раз-

личными проблемами. 
Уровень общего качества жизни – открывает новые возможности для самореализации, оставляет 

больше свободного времени, возможность потратить это время на самого себя, на свои личные инте-
ресы и увлечения. 

Уровень личной свободы – дает возможность ощущать себя как независимую и самодостаточную 
личность в окружающем мире, в меньшей степени опираться на навязанные стереотипы и условности, 
в меньшей степени обращать внимание на пресловутое «общественное мнение». 

Все эти факторы влияют на снижение роли семьи как значимого общественного института. Все 
больше людей выбирают свободные отношения, гражданские браки или вообще предпочитают незави-
симость и одиночество, считая их синонимом личной свободы. 

С другой стороны, если рассмотреть исторические факторы, которые привели к возникновению 
традиционной семьи, то следует признать, что семья – это продукт гендерного неравенства, гендерного 
распределения ролей между мужчиной и женщиной. Традиционные роли: 

Мужчина – добытчик, защитник, мастер, лидер. 
Женщина – хранительница очага, ведет домохозяйство, воспитывает детей, находится в роли 

ведомого члена семьи. 
Очевидно, что сейчас эти роли размыты, попробуйте сказать это публично – тут же посыплются 

обвинения в сексизме и других смертных грехах. 
Следует признать, что мужчины сейчас более женственны, а женщины более мужественны, чем 

в прошлом веке, формируется некий усредненный социальный тип человека, готовность принять всеми 
членами общества новые правила игры. И, что интересно, эта готовность в настоящее время выше в 
тех странах, которые больше всего были затронуты социальным и научно-техническим прогрессом 
(США, страны Европы, Россия). Гораздо более традиционны в отношении к гендерным ролям и семье 
менее развитые с точки зрения прогресса страны (например, страны ближнего востока). Отдельно хо-
чется упомянуть Японию и Китай – на мой взгляд, это страны, которым предстоит жесткая и быстрая 
трансформация гендерного сознания, которая долго сдерживалась сильным влиянием присущих им 
традиций. Эти процессы, в свою очередь, начинают оказывать сильное влияние на структуру экономи-
ки. Фактически, семью можно поставить в основание современной экономики. Она выступает сразу в 
нескольких экономических ролях, а именно: 
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 -ведение домашнего хозяйства предполагает получение членами семьи доходов и расходы на 
обеспечение «функционирования» семьи; 

 - семью можно рассматривать как своего рода предприятие (либо в виде кооперации наемных 
работников, либо в виде семейного бизнеса); 

- семья это одновременно и производитель, и потребитель и инвестор. 
За счет своих регулярных затрат, включая ежедневные траты на еду, одежду, коммунальные 

услуги, развлечения и др., а также за счет стратегических, включая кредиты на автомобиль, ипотеку, 
другие долгосрочные семейные проекты, семья определяет структуру экономики. И, по сути, можно 
сказать, что современная экономика ориентирована, прежде всего,  на «семейное» устройство обще-
ства. Итак, что же представляет собой традиционная семья с точки зрения экономики? Это: 

 - отдельное жилье (или несколько, например квартира + загородный дом); 
- один или несколько автомобилей; 
 - совместный семейный отдых; 
 - получение базового образования; 
- дети и связанные с их развитием затраты и  т.д. 
Конечно, следует признать, что чем более развитым становится общество, тем быстрее отмира-

ют устаревшие устои. И если раньше в приоритете были потребности семьи, сегодня родители больше 
не хотят жертвовать всем. Они требуют, чтобы с ними считались, воспринимали их как личность с ин-
дивидуальными потребностями, ценностями и стремлениями. Это то, что называется «квир» (queer) – 
иной, с поведением не таким, которое принято считать нормой [5]. 

Что же изменится, если представить себе, что традиционная семья перестала существовать, а 
вместо нее сформировался институт свободных отношений между равными людьми? На первое место 
выйдет личная свобода. Свобода выбора места проживания, места работы. Существенно, в разы, вы-
растет мобильность населения. Как следствие  – отказ от собственности и переход к аренде. 

Автомобиль – исчезнет выбор между компактным городским авто, мощным внедорожником, 
стильным кабриолетом. Будет арендоваться любой автомобиль в контексте ситуации. Для города – 
компактный смарт, для вылазок на природу – внедорожник, для отдыха и развлечения – спортивное 
авто или кабриолет. При этом никаких материальных и эмоциональных затрат на обслуживание, ре-
монт, страховку – на все, что обременяет владельца. 

То же – с недвижимостью. Зачем выбирать между компактной городской квартирой рядом с ра-
ботой и домиком с видом на горы или на море для отдыха? Зачем выбирать между Мексикой и, к при-
меру, Португалией? Или выбрать среднюю полосу России? Можно подбирать работу (или работать 
удаленно) в той точке мира, которая в наибольшей степени подходит тебе именно сейчас. При этом не 
надо заботиться об интерьере, обстановке, обслуживанием жилья. Все это – заботы компании, сдаю-
щей жилье в аренду. По сути, человеку необходима лишь сумка с личными вещами и средствами ком-
муникации. Все остальное будет предоставлено в аренду. Это принципиально изменит экономику. С 
точки зрения потребления минимизируются крупные расходы на покупку жилья, мебели, бытовой тех-
ники, автомобилей. С другой стороны – будет востребована аренда всех этих элементов быта.  

С точки зрения рабочих мест сильно упадет спрос на «стационарные» рабочие места, предприя-
тиям придется думать о более глубокой автоматизации всех технологических процессов, массирован-
ному внедрению роботов, что обусловлено существующей конкурентной средой [6,15]. 

С другой стороны, возникнет сильный дополнительный спрос на «творческие» профессии – бу-
дут востребованы отдельные творческие личности, творческие коллективы, работающие ограниченное 
время в «проектном» режиме, то есть создаваться под конкретную задачу и расформировываться по-
сле решения этой задачи. При этом участники проекта совершенно не обязаны будут находиться в од-
ном месте, они могут совместно работать над проектом, находясь в самых различных точках земного 
шара. Для работы в таких формах будут необходимы совершенно новые компетенции, поэтому суще-
ственные изменения затронут систему образования. Вместо длительного изучения определенного 
набора дисциплин будет на практике реализована концепция непрерывного образования, которое за-
ключается в изучении профильной базы, то есть того набора знаний, который позволит продолжать 
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углубленную подготовку в определенной области. Необходим широкий выбор направлений углублен-
ной подготовки, позволяющий получить именно те знания, которые необходимы человеку для успеш-
ной самореализации. При этом важно будет получить не только знания, но и практические навыки по их 
применению. Обучение будет более коротким и более «точечным». 

Что будет происходить с социальной функцией семьи? Традиционная семья играет большую 
роль в обществе, выполняя функции: 

- регулирование сексуальных отношений и репродуктивной потребности; 
- социализация детей, их воспитание и подготовка к самостоятельной жизни; 
- взаимопомощь и поддержка в сложных ситуациях членов семьи, родственников. 
Как будут трансформироваться эти функции в условиях свободных отношений? Здесь сделать 

прогнозы сложно, практика носит пока еще ограниченный характер, но эта практика не радует. Сексу-
альные отношения стали гораздо более свободными (на взгляд старшего поколения даже чересчур 
свободными), многие пары сознательно отказываются от репродуктивной функции (появился даже 
специальный термин – «child free»- свобода от детей). Статистика показывает, что, к сожалению, не 
убавляется количество детей, от которых отказываются матери и социализацию которых берет на себя 
государство (через детские дома).  

 Все больше становится одиноких пожилых людей, которые, будучи воспитанным в традицион-
ных семьях, оказались совершенно не подготовленными к тому, что останутся в одиночестве. Заботу о 
них (по крайней мере, в теории) также берет на себя государство в лице органов социальной опеки. Это 
очень тревожные сигналы, свидетельствующие об «эррозии» семьи и ее социальной функции. Очевид-
ные следствия этого: 

- снижение рождаемости, вымирание населения или замещение мигрантами из стран с более 
высоким уровнем рождаемости; 

- сложности с социальной адаптацией детей, разрыв и утрата культурных связей между поколе-
ниями; 

- проблемы людей пожилого возраста. 
Итак, как показал анализ, техника как древнейший вид деятельности человека с момента своего 

возникновения является уникальным средством преобразования всей современной действительности. 
Исторически цивилизация возникла на Земле именно на основе преобразующей деятельности челове-
ка и общества. Преобразование среды, природы, самого человека и человеческого общества лежит 
также в основе развития культуры и цивилизации. Происходящей в современных условиях социальный 
и научно-технический прогресс ведут к существенным изменениям в экономике, социальной сфере, во 
многих других общественных сферах. Мир, который мы знаем, прекращает существование в том виде,  
в котором существовал. Авторы предприняли попытку предсказать, что придет ему на смену. Плохо 
это, или хорошо, но будущее принадлежит не нам, оно принадлежит будущим поколениям и именно им 
решать каким оно будет. 
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 Государственно-частное  партнерство является моделью социального партнерства, которое в 

свою очередь, является результатом  производственной (промышленной) демократии. С другой сторо-
ны, оно способствует дальнейшему углублению демократии как в сфере производства, так и в целом в 
масштабах страны. Если учесть, что производственная демократия появляется, в первую очередь, в 
промышленно развитых странах, то появление и социального партнерства сначала в них считается 
закономерным.  

Рабочий класс промышленно развитых стран добился улучшения условий жизни и труда не пу-
тем социальных революций, а путем борьбы за свои права более гибкими, делающими уступки этой 
борьбе методами, приспосабливаясь к меняющимся условиям. Этот путь был выбран после долгих лет 
проверки других, часто непримиримых методов   борьбы за улучшение своих жизненных условий. При-
менение гибких, предусматривающих возможность уступок методов борьбы привело к установлению 
отношений социального партнерства, которые  сглаживают антагонизм труда и капитала, являются 
компромиссом их интересов. Конечным результатом новых отношений явились достаточно высокий 
уровень  жизни, социальная защищенность трудящихся (например, Япония, Соединенные Штаты Аме-
рики и некоторые страны Западной Европы), которых не сумели достигнуть в странах, где рабочий 
класс и его руководители избрали путь социальных революций. 

Социальное партнерство являясь компромиссом  интересов и сглаживая  антагонизм труда и ка-
питала,  представляет собой важнейшее условие перехода от соперничества к сотрудничеству. «Раз-
нообразие механизмов, форм и методов государственно-частного партнерства позволяет достаточно 

Аннотация: В статье рассматривается возникновение и эволюция идей о  государственно-частном 
партнерстве а также дискуссии и проект Закона о ГЧП в Узбекистане. Автор показывает как в стране 
установилось и возобладало понимание необходимости ГЧП. В статье также показаны условия, ока-
завшие влияние на формирование идей о необходимости ГЧП. 
Ключевые слова: социальное партнерство, государственно-частное партнерство, субъекты партнер-
ства, антагонизм труда и капитала, компромисс,консенсус. 
 
Annotation: The article deals with the emergence and evolution of ideas about public-private partnership as 
well as discussions and draft law on public-private partnership in Uzbekistan. The author shows how the un-
derstanding of the need for public-private partnership has been established and prevailed in the country. In the 
article shown the principles which affected to the evolution of ideas about necessity of public-private partnet-
ship. 
Key words : social partnership, public-private partnership, subjects of partnership, antagonism og labor and 
capital, compromise, consensus. 
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широко использовать возможности частного капитала в решении государством многих проблем, свя-
занных с общественными интересами.» [1]  

В складывающейся новой системе отношений между классами, социальными группами и слоями,  
приоритет отдаётся общенациональному согласию. Сторонники так называемой «межсекторальной 
теории социального партнерства» в России делают акцент  на этой его особенности.  Так,В.Н. Якимец и 
его единомышленники трактуют социальное партнерство как взаимодействие не субъектов какой-либо осо-
бой сферы, а обязательно сторон, представляющих различные секторы общества: государство, бизнес, ин-
ституты гражданского общества. В их интерпретации «идеализированное межсекторное социальное парт-
нерство понимается как конструктивное взаимодействие двух или трех секторов для решения социальных 
проблем, "выгодное" каждой из сторон в отдельности и населению территории, где оно реализуется, в це-
лом». Как видно из приведенной цитаты, сторонники этой теории   объясняют социальное партнерство, в 
основном, как взаимодействие между представителями различных секторов общества  сотрудничающих 
между собой в целях решения различных социальных проблем. Одним из результатов такого взаимодей-
ствия является достижение общенационального согласия 

Формирование общенационального согласия приведет к тому, что разные социальные группы 
общества не будут бороться между собой и истощать себя во взаимной борьбе. Кроме того,  выбор 
форм и методов  социального партнерства зависит еще и оттого, как руководящие силы общества осо-
знали значимость каждого субъекта и правила  социального партнерства.  

В Узбекистане, после достижения независимости, исходя из отмеченных положительных особен-
ностей,  был избран путь социального партнерства. Внедрение социального партнерства в жизнь соци-
ума связано не только с многовариантностью форм общественного устройства, но и с определенными 
этапами развития, в частности, условиями и уровнем экономического развития. 

В начале ХХ1 века в стране начались дискуссии по вопросу о принятии Закона о социальном 
партнерстве . Результатом этих дискуссий и обсуждений стал принятый в сентябре 2014 года Закон 
Республики Узбекистан «О социальном партнерстве».  

В любых документах отражаются представления и желания, имеющиеся на момент принятия 
этого документа у лиц, принявших его.  В  законе ««О социальном партнерстве» »отразились пред-
ставления и желания, которые имелись в тот период у законодателей и руководителей страны. Эти 
представления отразились в каждой статье и Законе в целом. Так Статья 3 данного Закона гласит: 
«Социальное партнерство и его субъекты: «Социальным партнерством является взаимодействие госу-
дарственных органов с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами 
гражданского общества в разработке и реализации программ социально-экономического развития 
страны, в том числе отраслевых, территориальных программ, а также нормативно-правовых актов и 
иных решений, затрагивающих права и законные интересы граждан.»  Как видно из данной статьи За-
кона, представители бизнеса не упоминаются в числе  субъектов социального партнерства. Это обу-
словлено тем, что в тот период законодатели и руководство страны придавали первостепенное значе-
ние развитию институтов гражданского общества.  Такой подход к социальному партнерству был обу-
словлен еще и попыткой решить наиболее актуальные задачи, которые имелись в то время, т.е. необ-
ходимость определения рамок и правил взаимодействия государственных органов с негосударствен-
ными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества.  

Позже, начиная с последнего квартала 2016 года, когда Ш.М.Мирзиёев страны приступил к ис-
полнению обязанностей и  был избран  Президентом, пришло понимание, что без участия бизнеса 
нельзя решить многие задачи, стоящие на пути дальнейшего развития  страны. Это означало, что 
представления, имеющиеся о   социальном партнерстве в стране пополнились пониманием необходи-
мости участия в нем представителей бизнеса. Это отражено  в ряде докладов и выступлений 
Ш.М.Мирзиёева и принятых им соответствующих Указов, Постановлений других нормативно-правовых 
актах. Так, учитывая, что 2019 год в Узбекистане объявлен Годом активных инвестиций и развития со-
циальной сферы, в Послании Президента парламенту страны указывается на необходимость развития 
государственно-частного партнерства в медико-социальной отрасли.6 
                                                           
6 govuz@uzinfocom.uz https://president.uz/ru ru https://president.uz/ru/lists/view/2492 
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Таким образом, после прохождения 3-х лет после принятия закона о социальном партнерстве в 
обществе начались новые обсуждения вопроса о роли бизнеса в государственно-частной модели со-
циального партнерства. Это было обусловлено тем, что вновь избранный Президент Ш.Мирзиёев  при-
давал большое значение государственно-частному партнерству, что требовалось  ускорением темпов 
развития экономики и социальной сферы. В обществе были осознаны призывы и разъяснения Прези-
дента о необходимости государственно-частного партнерства. 

Вопрос о роли и необходимости бизнеса в социальном партнерстве стали осознавать в некото-
рой степени уже при первых  обсуждениях вопроса о формировании  социального партнерства.  

В экономически развитых странах при появлении первых идей о создании СП, основным предме-
том обсуждений был вопрос о сглаживании острых углов во взаимоотношениях наёмных рабочих и 
представителей бизнеса. Т.е. первый толчок к появлению идей о создании СП дало наличие этих ост-
рых углов во вазимоотношениях рабочих и представителей капитала.    

Во второй половине Х1Х века начали создаваться первые организации, ставящие целью защиту 
интересов трудящихся. Эти организации вначале создавались в форме политических групп и партий. 
Вначале ХХ века такие организации стали создаваться больше в форме профсоюзов. Развитие проф-
союзного движения и результаты победы социалистической революции, которые привели к искус-
ственному обострению классовой борьбы, к политическиям репрессиям, дали толчок к появлению и 
развитию идей о социальном партнерстве в странах Запада. В этих странах стали осознавать, какими 
плачевными могут быть  результаты социалистических революций.  

В Узбекистане, избравшем независимый путь развития, еще не было опыта в решении вопроса  
о сглаживании острых углов во взаимоотношениях наёмных рабочих и представителей бизнеса. Это 
было обусловлено тем, что еще не успели сформировалться полностью эти острые углы, которые дали  
первый толчок в развитых странах к появлению идей о создании социального партнерства. 

Государственно-частное партнерство является одной из инновационных форм взаимодействия 
государства и частного бизнеса. Оно как организационное и институциональное объединение государ-
ства и частного бизнеса стало получать широкое распространение в конце ХХ и начале ХХ1 веков  в 
развитых, позже и в развивающихся странах. Эта модель социального партнерства ставит целью обес-
печение участия представителей бизнеса в реализации общественно значимых проектов в масштабе 
всей страны или отдельных территорий. Эта модель   стала распространяться и в странах, получивших 
самостоятельность после распада СССР. В них происходили и сейчас происходят значительные изме-
нения в формах и методах управления производственной и социальной инфраструктурой, в связи с 
приватизацией предприятий, находивщихся в государственной собственности.   

В бывшем союзе власть была максимально  концентрирована в руках государственных структур. 
После распада СССР в возникших самостоятельных государствах, с появлением и распространением 
государственно-частного партнерства, началось ослабление непосредственного влияния государства в 
экономике и социальной сфере. Часть управленческих функций, ранее находившихся у государствен-
ных структур стала переходить в руки бизнеса.  

Если раньше государство и его органы на местах были единственными создателями и органами 
управления и контроля учреждений социальной сферы, то теперь такие учреждения стали создавать   
и бизнес структуры. Если раньше вся прибыль от деятельности хозяйственных структур поступала в 
распоряжение государства и оно использовало эту прибыль в т.ч. для создания и содержания новых 
объектов социальной инфраструктуры, то теперь  большая часть хозяйственных структур была прива-
тизирована и прибавочная стоимость от деятельности этой части поступала в распоряжение предста-
вителей бизнеса, которые тоже стали создавать и объекты социальной инфраструктуры. Как результат 
этого, часть функций управления социальной структурой оказалась в руках представителей бизнеса. 
Вместо единоличного управления появилась необходимость в партнерском управлении. Ибо партнер-
ство означает не только совместный финансовый или материальный вклад, но и совместное управле-
ние.  Осознание этого факта стало одним из основных элементов, ориентировавших представителей 
власти на создание партнерства с бизнесом.   

Отсутствие представителей бизнеса в числе субъектов, принятом в Узбекистане закона «О соци-
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альном партнерстве» в 2014 году свидетельствует о том, что власть и неправительственные  неком-
мерческие организации в тот период, не полностью осознали необходимость союза с представителями 
бизнеса. О наличии  некоторой степени осознания этой необходимости в тот период свидетельствует 
тот факт, что в 2011 и 2014 годы были заключены Трехсторонние соглашения между представителями 
власти, бизнеса и ННО. Эти соглашения были заключены не только в регионах, но и в масштабах стра-
ны. Следовательно, осознание необходимости участия представителей бизнеса в процессе социально-
го партнерства присутствовало, но не в такой степени, чтобы оно отразилось в принимаемом законе.  

Установление государственно-частного партнерства означает все большее установление со-
трудничества вместо соперничества. Вместе с установлением государственно-частного партнерства 
устанавливается и относительное спокойствие и равновесие. Но в процессе развития происходят и 
нарушения этого равновесия. Тогда усилия субъектов государственно-частного партнерства будут 
направлены на поиски путей выхода из этого неравновесного состояния. Продолжительность этих по-
исков зависит от уровня взаимопонимания сторон и готовности их взаимным уступкам, которые приве-
дут к установлению спокойствия и равновесия на новом, более высоком уровне.  

Важным фактором возможно быстрого обеспечения  нового уровня  спокойствия и равновесия 
является активность сторон и их стремления к обеспечению этого уровня. О наличии такой активности 
и стремлений свидетельствует и такой факт, что  В июне 2017 года обсуждалась первоначальная вер-
сия законопроекта «О государственно-частном партнерстве» .  В конце истекшего 2018 года был раз-
работан и предложен к обсуждению новый проект Закона.  Данный проект предусматривает  виды 
субъектов, которые могут стать частными партнерами, увеличение сроков сотрудничества и в нем 
установлены критерии ГЧП и этапы реализации проектов.   

На данном проекте уточнено само понятие «государственно-частное партнерство». В новой ре-
дакции оно означает проект по взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству государственного и 
частного партнеров, а также разделение или распределение рисков и обязанностей на основе согла-
шения о ГЧП. 

Кроме того, конкретизирован перечень структур, являющихся государственными партнерами. К 
ним относятся: министерства; государственные агентства;государственные предприятия (в которых 
государство обладает контрольным пакетом); комитеты, созданные Президентом; все 12 областных 
хокимиятов, хокимият г. Ташкента, Совмин Каракалпакстана. Также уточнено, что государственный 
партнер может включать одно или несколько из вышеуказанных лиц. 

Немаловажным является и то, что на данном проекте определены критерии, которым должно от-
вечать ГЧП: быть долгосрочным; относиться к проектированию, созданию, реконструкции, развитию, 
управлению и (или) поддержанию общественной инфраструктуры и (или) оказанию госуслуг; включать 
участие частного сектора; проводить разделение рисков и ответственности между государственным и 
частными партнерами. Кроме того проектом предусматривается, что государственно-частное  сотрудни-
чество должно иметь срок не менее 5 лет. Максимальный же срок соглашения определен в 35 лет. 

Проектом определены сферы деятельности , в которых применяется ГЧП. К ним отнесены: сбор, 
обработка, удаление, утилизация отходов; образование; деятельность в области здравоохранения; ту-
ризм, культура и спорт; строительство дорог и шоссе; общественный транспорт; железнодорожный 
транспорт; воздушный транспорт; электроэнергетика;  

возобновляемые источники энергии; логистические парки; индустриальные парки;  водоснабже-
ние; сельское хозяйство; канализационная система; информационные системы; 

Кроме отмеченных сфер, могут быть включены любые другие секторы и подсекторы, но только с 
предварительного одобрения ответственного госоргана или хокимията  если они не исключены зако-
ном. 

Проектом определена и  процедура осуществления ГЧП. Определены конкретные этапы реали-
зации проектов от их определения до заключения соглашения. Одобрять определение проекта, иници-
ированного государством, будет Агентство по развитию государственно-частного партнерства. А спе-
циальная комиссия по ГЧП, с учетом рекомендации Агентства, примет решение об одобрении или от-
клонении самого проекта. Агентство может рекомендовать Комиссии проект если Минфин подтвердит, 
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что любые платежи из госбюджета, которые предположительно должен сделать госпартнер, являются 
приемлемыми. 

Детальная разработка данным проектом всех основных моментов ГЧП позволяет сделать вывод, 
что в случае принятия его парламентом страны будет создана законодательная база для создания и 
развития в стране ГЧП, появляется возможность повышения эффективности взаимовыгодного сотруд-
ничества государства и частного сектора, повышения качества предоставляемых услуг, ускоренной 
модернизации инфраструктуры, необходимой для диверсификации экономики . Такое взаимодействие 
бизнеса и власти будет способствовать реализации программы социально-экономической модерниза-
ции экономики с наименьшими издержками и потерями для общественного сектора.  
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