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Аннотация: в условиях смены научных парадигм, глобализации, информатизации для экономической 
науки играет важную роль анализ категории «экономические интересы», так как они являются движу-
щей силой экономической системы. Статья посвящена исследованию экономических интересов как 
трансформирующегося экономического явления и экономической категории. 
Ключевые слова: экономические интересы, общественные интересы, государственные интересы, ин-
дивидуальные интересы. 

 
TRANSFORMATION OF ECONOMIC INTERESTS AS A PHENOMENA AND ECONOMIC CATEGORY 

 
Vishnevy Roman Igorevich 

 
Abstract: in the conditions of changing scientific paradigms, globalization, informatization for economics, the 
analysis of the category “economic interests” plays an important role, since they are the driving force of the 
economic system. The article is devoted to the study of economic interests as a transforming economic phe-
nomenon and economic category.  
Keywords: economic interests, public interests, state interests, individual interests. 

 
Рассмотрение категории «экономические интересы» с точки зрения её эволюции следует начи-

нать с изучения первого из дошедших до нашего времени памятников экономической мысли, а именно 
«Поучений гераклеопольского царя своему сыну». В данном литературном источнике нет явного раз-
деления экономических интересов в виде уже привычных для нас классификаций. Но, тем не менее, в 
самом трактате достаточно явны приоритеты государственной власти и управления в области эконо-
мики. Ключевыми особенностями в разрезе настоящего исследования данного древнего литературного 
источника являются некоторые из пунктов «Поучения». Во-первых, в условиях сложной экономической 
ситуации в Древнем Египте высшая власть делала ставку на зажиточный слой населения: «Обогащай 
твоих вельмож, и они будут исполнять твои законы. Богатый собственным домохозяйством не бывает 
пристрастным, владыка имущества не бывает нечестным». Абсолютизация морально-нравственных 
качеств зажиточного слоя населения, скорее всего, предопределялась характерным для того периода 
азиатским способом производства, вследствие чего не были распространены такие явления как недоб-
росовестная конкуренция, и др. Во-вторых, социальный строй Древнего Египта и производство, осно-
ванное на рабском труде, не представляло возможностей для законного обогащения низко обеспечен-
ных слоёв: «Неимущий же не может говорить как подобает; говорящий «о, если бы мне иметь» не бы-
вает прямым, ибо он пристрастен к владеющему его мздой» [1, с. 18]. Учитывая также тот факт, что 
буквально речь идёт о переселенцах, которых власть перенаправляла в более экономически развитые 
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регионы, можно заключить, что в Древнем Египте не было развитого механизма реализации индивиду-
альных экономических интересов. В следствие чего улучшать имущественное положение неимущих 
лиц приходилось за счёт использования административных методов. Также это подтверждается тем, 
что формально вся земля принадлежала царю и распределялась им самолично между воинами, жре-
цами и чиновниками [2]. В структуре системы экономических интересов Древнего Египта с использова-
нием индуктивно-дедуктивного метода уже можно выделить государственные, коллективные (суще-
ствовали крестьянские общины) и частные интересы. Однако механизм хозяйствования был направ-
лен, прежде всего, на реализацию государственных интересов: свободное крестьянство могло быть 
рекрутированным в армию по усмотрению властей и оказаться в сословии рабов, крестьянские общины 
вели свою деятельность на находящейся в государственной собственности земле, а также в то время 
купля-продажа находящейся в частной собственности земли не имела широкого распространения.   
Особый интерес в разрезе исследования указывает цитата из «Поучений», которая формально указы-
вает на разделение форм собственности: «Не подобает владыке Обеих Земель владеть тем, что при-
надлежит миллионам людей». [1, с. 18]. На приоритет государственных интересов также указывает ха-
рактер ростовщичества того времени. Депозиты вносились в натуральной форме (зерно) под отрица-
тельный процент – по сути, в ущерб интересам вкладчиков, а в роли ростовщиков выступали храмы. 

Особое внимание стоит уделить тому факту, что в Вавилоне, находившемся в географической бли-
зости от Древнего Египта, несколькими веками позже, чем период правления царя Древнего Египта Ме-
рикары, которому были адресованы «Поучения», способ производства остался неизменным, при этом 
наблюдается существенная разница в системе экономических интересов. Появление наёмного труда 
свидетельствует о глубоких изменениях в понимании государственными деятелями природы экономиче-
ских отношений, это в том числе подтверждается большей степенью децентрализации экономических 
процессов в сравнении с более ранними государствами того времени. Правителями Вавилона уже тогда 
была осознана рисковая природа экономической деятельности, в частности сельского хозяйства. В «За-
конах Хамураппи» риск земледельцев, как частных лиц, выделяется в качестве отдельной категории и 
отделяется от риска арендодателя пахотной земли: «Если арендатор на арендованном поле зерна или 
кунжута не вырастил, свой договор он изменить не может». В свою очередь, землевладельцы были за-
щищены от риска неплатёжеспособности законодательно – кодекс давал возможность отсрочки платежа 
за период неурожая вследствие негативных природных условий и неуплаты процентов по кредиту за этот 
же период. Законы также жёстко регламентировали права частных собственников, за нарушение которых 
во многих случаях предусматривалось наказание в виде смертной казни. Из анализа данного свода зако-
нов видим, что выделяются отдельно и особым образом регулируются частные экономические интересы 
(арендодателя и арендатора, кредитора и заёмщика, продавца и покупателя), к тому же в законах фикси-
руются цены на некоторые услуги и товары [1, с. 172-190]. 

Особое место в истории древнего мира занимает Китай. Для экономики Древнего Китая было ха-
рактерно преобладание в структуре системы экономических интересов общественных интересов. В 
философских трактатах Древнего Китая, которые затрагивали вопросы экономики, утверждалась глав-
ная задача государственной власти – процветание народа [3, с.21]. Основное внимание философы 
уделяли механизмам перераспределения и вопросам эффективного государственного управления. 
Главными субъектами экономической системы выступали сельские общины [4], занимающиеся земле-
делием. Несмотря на то, что Древний Китай является первоисточником отдельной самобытной китай-
ской цивилизации, можно утверждать, что уже в первом тысячелетии до нашей эры общественные и 
коллективные экономические интересы выделились в мировой хозяйственной практике как отдельные 
явления и отдельные экономические категории. В этот же исторический период в древнеиндийском 
трактате «Артхашастра» встречаются конкретные формулировки «государственное имущество», «гос-
ударственная казна» и устанавливается, что стоит отдельно подчеркнуть, ответственность чиновников 
за нецелевое расходование средств казны. Тем самым власть уже была регламентирована и ограни-
чена сводами законов и правил, что увеличивало её эффективность и целерациональность. Таким об-
разом, можно утверждать, что в виде отдельных экономических явлений и категорий экономические 
интересы разных сословий и субъектов экономики сформировались уже к концу первого тысячелетия 
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до нашей эры, ещё до средневековья.  
Большое значение для анализа в настоящем исследовании экономические взгляды Платона и 

Аристотеля. Платон полагал, что чиновники должны быть обеспечены за счёт общественных средств, то 
есть указывал на то, что потребность в государственном управлении является общественной. В экономи-
ческих учениях эпохи древности существуют противоречивые взгляды: с одной стороны, в «Поучениях» 
доказывается, что управлять эффективно может имущий, с другой стороны, Платон отстаивает совер-
шенно противоположную точку зрения. Аристотель же считал недостойным и неестественным ростовщи-
чество и предлагал идею о том, что деньги вскоре могут стать ненужными. Анализ показал, что в древних 
государствах с некапиталистическим способом производства интересы кредиторов не являлись значи-
мыми, а их деятельность в некоторых случаях считалась вовсе противоестественной [6, с.51-54]. 

Теоретическую основу и историческую предпосылку для рассмотрения и изучения в дальнейшем 
индивидуальных интересов, интересов производителей и покупателей заложили средневековые хри-
стианские философы, которые рассматривали такие экономические категории как «справедливая це-
на», «справедливый обмен» и впервые сформулировали положения о том, что в основе цены должны 
лежать реальные затраты, в том числе трудовые. Наряду с разложением рабовладельческого строя 
данные философские положения оказали большое влияние на мировую хозяйственную практику, в ко-
торой рабочие (крестьяне и ремесленники) выделились в особую категорию носителей экономических 
интересов [6, с.56-60]. 

Впервые экономическая наука выделилась в отдельную область знаний в Эпоху великих геогра-
фических открытий, что связано с развитием сферы торговли, в частности международной. Первой 
научной школой являлся меркантилизм. Антуан Монкретьен, основоположник термина «политическая 
экономия», описал интересы и стимулы купечества и обосновал политику их государственной поддерж-
ки. По Монкретьену, главным стимулом торговцев является стремление к выгоде и прибыли. Именно 
меркантилизм определил переломный этап трансформации экономических интересов субъектов эко-
номики – деньги (золото и серебро) стали олицетворением богатства, а деятельность, направленная на 
преумножение богатства должна, по мнению меркантилистов, поощряться и пользоваться государ-
ственной защитой. То есть меркантилизм можно по праву назвать новым экономическим мышлением, 
так как древние, античные и средневековые философы акцентировали своё внимание в основном на 
эффективном управлении для процветании народа, а не на сферах, являющихся источником обогаще-
ния, как отдельных лиц, так и для общества в целом [7, с. 107-117]. 

Следующий этап трансформации явления и категории «экономические интересы» связан с бур-
жуазной философией, в центре внимания которой были личные интересы и побудительные мотивы 
человека. В частности Томас Гоббс исследовал проблематику человека, определив его природу как 
эгоистичную. Стремление индивида к личной выгоде на первоначальном этапе развития человеческого 
общества приводит к «войне всех против всех», а государство зарождается как объективная необходи-
мость сдерживания человека. Природу государственной власти Гоббс определил как «общественный 
договор». Следовательно, Гоббсом признана первичность индивидуальных эгоистических интересов 
перед коллективными и общественными, и, следуя логике Гоббса, государственные интересы есть ни-
что иное, как сосредоточение интересов индивидуальных, в том числе в сфере экономики. Помимо 
экономических воззрений буржуазных учёных на формирование таких взглядов оказали Эпоха Про-
свещения и столкновение философских концепций премодерна и модерна: бог в философии материа-
лизма и Эпохи просвещения не является определяющей категорией, в отличие от философии Древно-
сти, Античности и Средневековья. Тенденцию к методологическому индивидуализму в экономике уси-
лил шотландский экономист и философ Адам Смит. Учёный полагал, что экономическая наука не име-
ет своим предметом вопросы морали и нравственности – предмет изучения философии. Экономика как 
наука, по мнению Смита, должна быть свободна от нравственных оценок и сконцентрироваться на ме-
ханизмах улучшения материального положения человека. К тому же чем сильнее человек стремится к 
собственной выгоде, тем сильнее он способствует общему благу («невидимая рука рынка»). Государ-
ство, в понимании Адама Смита, занимает позицию «Ночного сторожа» [10]– нормативно регулирует 
экономические процессы. В эпоху зарождения и развития капитализма сформировался отдельный вид 
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экономических субъектов – рантье. Попытка изучения их интересов классическими экономистами сво-
дится к исследованиям справедливой цены земли (У. Петти, Й. Шумпеттер). 

Первыми попытку рассмотреть экономические интересы как систему предприняли представители 
школы физиократов, выделив три класса по принципу их отношения к производству и рассмотрев ме-
ханизмы реализации их интересов: производительный класс (фермеры), собственники земли, бес-
плодный класс (промышленники и торговцы). Позже идея о классовой природе общества получит 
дальнейшее развитие в работах Марксистов, которые, опираясь на методы материалистической диа-
лектики, попытаются абсолютизировать классовые интересы наёмных рабочих. Что в дальнейшем 
приведёт к созданию целого ряда социалистических государств и дальнейшему распаду некоторых из 
них вследствие невозможности разрешения некоторых противоречий, сложившихся в экономике этих 
стран. Важным научным трудом того времени являлась книга Рудольфа Гильфердинга «Финансовый 
капитал», в которой обосновал необходимость и важность банковского кредитования при капиталисти-
ческом способе производства. Учёный изучил интересы производителей и кредиторов с точки зрения 
их финансовых взаимоотношений. 

Параллельно марксизму развивался маржинализм. Представители данного направления не просто 
обратили своё внимание на проблему индивидуальных интересов, а описали проблему выбора индивида 
и максимизации его эффективности в условиях ограниченности ресурсов. Маржинальная революция 
ознаменовала появление такой науки как микроэкономика. Помимо этого, маржиналисты доказали, что 
полезность выбора того или иного решения индивидом является не постоянной, а убывающей. 

Необходимо детально остановиться на трудах Михаила Туган-Барановского, который призывал от-
казаться от классовой оценки интересов и перейти к формулировке интересов человека как такового: «У 
каждого общественного класса есть свои особые экономические интересы, не совпадающие с интереса-
ми других классов... Всякая личность есть верховная цель в себе, почему все люди равны, как носители 
святыни человеческой личности. Это и определяет верховный практический интерес, с точки зрения ко-
торого может быть построена единая политическая экономия: интерес не рабочего, капиталиста или зем-
ледельца, а человека вообще, не зависимо от принадлежности к тому или иному классу» [6, с. 194-195]. 

Великая депрессия поставила под сомнение принцип методологического индивидуализма и по-
ложение о саморегулируемости рыночных отношений на основании свободных цен и конкуренции. 
Кейнс доказал органическую взаимосвязь национальной экономики (макроэкономики) и поведения ин-
дивидов в условиях рынка, указывал на необходимость стимулирования спроса и занятости. 

Переход философии и науки в парадигму постмодерна, отказ от линейности и жёсткой детерми-
нированности в науке, развитие теорий систем, междисциплинарных подходов, синергетики и усилива-
ющиеся глобализационные процессы – всё это сегодня определило новую экономическую реальность, 
в которой наблюдается демонтаж многих фундаментальных экономических категорий. Товарную фор-
му стало приобретать то, чего в реальности вовсе нет – так называемые симулякры (бренды, товарные 
знаки, информационные продукты и многое другое). Феномен симулякра заключается в том, что форма 
есть, а содержание отсутствует. На передний план выходят интересы крупных монополий, корпораций, 
банков, которые занимаются искусственным созданием потребностей и их последующим удовлетворе-
нием. Полезность уже не является объективно присущему товару свойством, а её степень определяет-
ся самим потребителем. В экономике наблюдается ситуация, при которой прибыль корпораций и бан-
ков становится самоцелью экономики [10], доминирование финансового капитала приводит к периоди-
чески возникающим кризисам вследствие так называемых корректировок финансовых рынков и непла-
тёжеспособности крупных заёмщиков. Наблюдается тесное переплетение политических и экономиче-
ских интересов сверхдержав, при котором достаточно трудно определить среди них главенствующую 
роль: к примеру, рынок нефти используется для политического давления на конкурирующие экономики, 
и в тоже время методами политического давления сверхдержавы пытаются завоевать рынки сбыта 
природных ресурсов». Перед экономистами настоящего и будущего стоит важная глобальная задача – 
в условиях тотального релятивизма, при котором единственная картина мира вовсе невозможна, раз-
работать подходы к анализу и осмыслению экономических интересов и экономического поведения 
вновь возникающих экономических субъектов. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что категория «экономические интересы» сложна и много-
гранна. Само наличие экономических интересов является следствием наличия экономических субъек-
тов как носителей объективных потребностей и объектов как благ, удовлетворяющих определённые 
категории потребностей. На трансформацию данной научной категории и самого экономического явле-
ния оказали и оказывают влияние множество факторов: исторический вектор развития общества и ци-
вилизаций, различения в способах производства и его технологического оснащения, достижения науки 
и философии, глобализация и информатизация. В ходе исторического анализа выявлена тенденция к 
индивидуализации экономической теории и экономической жизни. 
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Аннотация: В условиях рынка все более варьируется политика в области оплаты труда, социальной 
поддержки и защиты работников, связанная с экономическим и социальным развитием Республики 
Казахстан. Невозможно осуществить планомерную модернизацию образования без прорыва на 
организацию оплаты труда учителей и улучшение их финансового состояния. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE SYSTEM OF REMUNERATION AT SCHOOL 
 

Serik Gulnaz Askarovna 
 
Abstract: In the context of the market, the policy in the field of remuneration, social support and protection of 
workers related to the economic and social development of the Republic of Kazakhstan is increasingly varied.  
It is impossible to carry out a systematic modernization of education without a breakthrough in the organization 
of teachers ' salaries and improve their financial condition. 
Key words: labor, education, employee, economy, wages. 

 
Заработная плата играет большую роль в развитии экономики государства, повышении благососто-

яния населения. В нем проявляется широкий аспект экономических отношений между обществом, трудо-
вым коллективом и работниками по участию в общественном труде и его оплате. Оплата труда является 
основным фактором, влияющим на производительность труда, т. е. на результаты хозяйственной дея-
тельности предприятия в целом. Любая организация стремится оптимизировать систему оплаты труда. 

Проведенное исследование позволило определить специфику расчета заработной платы работ-
ника сферы образования. В ходе проведенного исследования были выработаны принципы, которые 
должны придерживаться при расчете заработной платы педагогическим работникам организаций сред-
него образования. Необходимо разработать конкретные критерии оценки эффективности работы 
школьного учителя, перейти к гарантированному часовому размеру минимума оплаты труда. Новый 
подход основан, согласно которому оплата труда получает инвестиционную функцию для человека. 

Заработная плата играет большую роль в развитии экономики страны, является фактором роста 
и благосостояния общества. В нем проявляется широкий аспект экономических отношений между об-
ществом, трудовым коллективом и работниками по участию в общественном труде и его оплате. 

Уровень заработной платы в стране (особенно в сфере образования бюджетной) во многом за-
висит от действий правительства того или иного государства и политики межгосударственных институ-
тов регулирования экономических процессов. 

Выбор системы оплаты труда является важной управленческой задачей. Несмотря на изменения 
законодательства, изменения структуры предприятия, он всегда заинтересован в экономии затрат на 
оплату труда и стимулировании качества труда.  Оплата труда является основным фактором, влияю-
щим на производительность труда, т. е. на результат хозяйственной деятельности. 

Любая организация стремится оптимизировать систему оплаты труда. Для того, чтобы соответ-
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ствовать целям стратегии управления заработной платой, требуется: развивать чувство общности со-
трудников, воспитывать их в духе партнерства, рационально координировать личные и общественные 
интересы, изменить его мотивационный механизм. 

Базовая заработная плата, базовая ставка заработной платы - минимальная заработная плата, 
ставка заработной платы работника государственного или муниципального учреждения, осуществляю-
щего профессиональную деятельность по рабочей специальности или должности служащего, входяще-
го в соответствующую группу профессиональной квалификации, без учета компенсации, стимулирова-
ния и социальных выплат [1, с. 176]. 

Работник также должен иметь возможность вырастить и воспитывать детей, будущие трудовые 
ресурсы. Начальное значение этой функции, ее определяющая роль в отношении других. В случае, 
если заработная плата по основному месту работы не обеспечивает нормального роста работника и 
членов его семьи, возникает вопрос о дополнительной заработной плате. Работа на двух-трех фронтах 
связана с истощением трудового потенциала, снижением профессионализма, ухудшением трудовой и 
производственной дисциплины и т. д. б. причинами. 

Социальная функция, иногда воспроизведение, но является первым продолжением и дополнением. 
В качестве рабочей силы в модернизации, одним из основных источников дохода заработок способствует 
не только лицу, в совокупности социальных благ - медицинские услуги, качественный отдых, получение 
образования, воспитание детей в системе дошкольного образования и другие. б. должны позволять ис-
пользовать. Кроме того, обеспечить неукоснительное проживание работающих в пенсионном возрасте. 

Стимулирующая функция важна с точки зрения руководства предприятия: необходимо стимули-
ровать работника к трудовой активности, максимальной отдаче, повышению эффективности труда. Эта 
цель заключается в определении размера. 

Получение доходов в зависимости от результатов каждого достигнутого труда. Прерывание 
оплаты труда работников от индивидуальных трудовых усилий нарушает трудовую основу заработной 
платы, приводит к ослаблению стимулирующей функции заработной платы, превращению ее в функ-
цию потребления и утрачивает инициативу и трудовую силу человека. 

Сотрудник должен быть заинтересован в повышении своей квалификации, чтобы получить 
большую прибыль, потому что высокая квалификация выплачивается выше. Предприятия заинтересо-
ваны в высококвалифицированных кадрах для повышения производительности труда, улучшения ка-
чества продукции. Реализация стимулирующей функции осуществляется руководством предприятия 
через конкретную систему оплаты труда в зависимости от оценки результатов труда и эффективности 
деятельности предприятия размера фонда оплаты труда. 

Размер, порядок и условия стимулирующих выплат определяются местными актами образова-
тельного учреждения и (или) коллективными договорами [2, с. 115]. 

Система оплаты труда в сфере образования является формой особого внимания не только в РК, но 
и за рубежом. Таким образом, организация экономического сотрудничества и развития (OCDE) объявила 
исследование «взгляд на образование 2012», которое станет уровнем заработной платы преподавателей 
по всему миру. Самая высокая заработная плата учителей в Люксембурге; ежегодный доход начинается с 
56 793 евро и по окончании трудового стажа увеличится до 98 763 евро. Кроме того, люксембургские учи-
теля уходят на достойный отдых с очень впечатляющей зарплатой за 88 517 евро. Начинающий препода-
ватель может рассчитывать на ежегодный успех 50 175 евро. При этом увеличивается стаж и размер за-
работной платы. По истечении десяти лет доход составит 64 819, а через пять лет - 73 164 евро 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные концептуальные направления развития стратегиче-
ского менеджмента в современных условиях, которые характеризуются организационным стратегиче-
ским видением, совершенствованием методического инструментария стратегического планирования 
организаций. Целью развития стратегического менеджмента является решение проблем и поиск путей 
обеспечения экономической устойчивости организации за счет внутренних резервов.  
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Abstract: the article discusses the modern conceptual directions of development of strategic management in 
modern conditions, which are characterized by an organizational strategic vision, the improvement of the 
methodological tools of strategic planning of organizations. The purpose of the development of strategic man-
agement is to solve problems and find ways to ensure the economic sustainability of the organization at the 
expense of internal reserves. 
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В нынешних условиях под стратегическим менеджментом подразумевают функционирования управ-

ления, которая распространяется на долгосрочные миссии и деятельность предприятия. Определение 
стратегии и методический инструментарий считаются базой управления и обязательной критерии эффек-
тивного менеджмента предприятия. Разработка и осуществление системы менеджмента ведут к увеличе-
нию степени результативности деятельности предприятия [1, с. 584]. Стратегическое управление подразу-
мевается, как процесс, который осуществляется взаимодействием предприятия с её окружающей средой.  

Концепция стратегического менеджмента определяется стадиями формирования корпора-
тивного планирования предприятии, целевыми правилами в системе управления и повышение кон-
курентоспособности.  

Сущность стратегического менеджмента состоит в установлении степени развития предприятии 
в данный период, рассмотрении возможностей ее развития через несколько лет, исследовании мето-
дов достижения желаемого результата [2, с. 1017]. Для решения задач менеджмента необходимо хо-
рошо понимать ситуацию развития организационной структуры предприятия, а также устанавливать 
стратегию ее функционирования [3, с. 64]. Для решения всех поставленных задач необходима база, 
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которая гарантирует процесс установления стратегических решений, базирующихся на результатах 
анализа прошлых, настоящих и будущих периодов.  

Сравнительный анализ демонстрирует, что стратегический менеджмент отличается oт оператив-
ного управления [4, (10)]:  

1) сформулированная цель предприятия в стратегическом менеджменте заключается в выжи-
вании предприятии в перспективе с помощью определения баланса c внешним окружением, в опера-
тивном управлении главной целью считается максимизация прибыли [5, с. 212];  

2) в системе стратегического менеджмента интерес уделяется проблемам внешнего окруже-
ния, поиску новой стратегии, адаптации в обществе; в оперативном управлении - на проблеме, которая 
возникает в рамках предприятии, что сопряжена c результативным применением ресурсов;  

3) стратегический менеджмент стремится на развитие предприятии в долгосрочной перспекти-
ве, a оперативное управление на кратко- и среднесрочную перспективу [6, с. 212];  

4) главными факторами формирования стратегического менеджмента считается общество, 
информационное обеспечение и рынок, для оперативного управления - техника и технология организа-
ционной структуры;  

5) в ходе разработки управления кадрами при стратегическом менеджменте базой для управ-
ления сотрудниками предприятии, считается ресурс благосостояния, в оперативном управлении 
сотрудники рассматриваются как ресурсы предприятии, исполнители работ [7, с. 101];  

6) реальность в системе стратегического менеджмента проявляется в быстром и четком реаги-
ровании предприятии на новые требования со стороны рынка и как изменится они под влиянием обще-
ства, в оперативном управлении – цель максимизация прибыли, рациональное использование произ-
водственного потенциала предприятии [8, с. 455].  

Стратегический менеджмент является совокупностью пяти взаимозависимых действий: анализ 
внешней и внутренней среды предприятии, установление миссии и целей ее деятельности, анализ и 
выбор стратегии развития, осуществлении разработанной стратегии, осуществление и оценка контроля 
стратегии [9, с. 43].  

Сопоставляя стратегическое планирование и стратегический менеджмент, необходимо выде-
лить, что стратегическое планирование учитывает утверждение оптимальных управленческих реше-
ний, в то время как стратегический менеджмент нацелен на достижение новых результатов: поиск но-
вых рынков, товаров, новых технологий. Систему стратегического планирования можно представить, 
как аналитический процесс, a стратегический менеджмент как организационный [10, с. 72].  

В стратегическом планировании используются экономические и технологические переменные. В 
стратегическом менеджменте принимаются во внимание психологические, социологические и полити-
ческие факторы. Стратегический менеджмент включает следующие компоненты: формирование стра-
тегии; развитие деловых способностей предприятии; управление внедрением стратегии и развитие 
способностей предприятии.  
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Аннотация: в статье было приведено количество предприятий, оказавшихся недееспособными, рас-
смотрены факторы, повлиявшие на банкротство предприятий автосервиса, проанализированы причи-
ны возникновения этих факторов. Что в свою очередь помогло выявить факторы, формирующие про-
филь риска в автосервисных предприятиях. 
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Abstract: The article cited the number of enterprises that were incapacitated, considered the factors that in-
fluenced the bankruptcy of auto service enterprises, analyzed the causes of these factors. That in turn helped 
to identify the factors that form the risk profile in the autoservice enterprises. 
Keywords: Car service, bankruptcy, risk profile, bankruptcy factors. 

 
Для выявления факторов, формирующих профиль риска в автосервисных предприятиях, следует 

рассмотреть предприятия, чьи начинания в бизнесе сервисных услуг не увенчались успехом, а также 
проанализировать причины банкротства.  

Итоги 2018-го года показали, что число судебных решений о признании предприятий несостоя-
тельными возросло в 1.5 раза по отношению к 2017-у году и составило 43984, немалую часть из них 
составляют автосервисные предприятия, такие как: СТОА (станция технического обслуживания авто-
мобилей), шиномонтажные станции, предприятия по тюнигу автомобилей и т.д. [1]. 

В следствии работы проведенной экспертами из множества регионов страны и анализа статисти-
ческих данных по регистрации банкротства, выявлено одиннадцать основных факторов провала бизне-
са (Таблица 1). 

Анализ данной таблицы показывает, что, причиной банкротств в 79 % является отсутствие си-
стемы контроля и управления на предприятии, т.е. системы тактического поэтапного, а также, финан-
сового управления предприятием [2, c. 100]. Что подразумевает отсутствие планирования на предпри-
нимательском уровне и расчета затрат, в следствии этого появились проблемы с финансами (76%) и 
кассовые разрывы, первопричиной для этого послужила слишком низкая доля собственного капитала в 
предприятии и слишком низкое кредитное доверие банков к такого рода предприятиям. 
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Таблица 1 
Категория факторов, приведших к банкротству 

№ Фактор банкротства Количество 
банкротств, % 

1 Отсутствие системы контроля и управления 79% 

2 Проблемы с финансированием 76% 

3 Недостаточное управление дебиторской задолженностью 64% 

4 Жесткое авторитарное руководство 57% 

5 Недостаточная прозрачность и коммуникация  44% 

6 Ошибки инвестирования 42% 

7 Неверное производственное планирование 41% 

8 Отсутствие деловой мотивации 33% 

9 Недостаточная гибкость на рынке 29% 

10 Необъективная стратегия 27% 

11 Проблемы с персоналом 25% 

 
Причиной 64% случаев банкротства является недостаточное управления дебиторской задолжен-

ностью. Это вызвано в первую очередь отсутствием четко прописанного регламента работы с дебитор-
ской задолженностью с закреплением ответственных специалистов за каждый участок работы, а так же 
отсутствует расчет экономического эффекта от предоставления коммерческого кредита. 

Следующей причиной печальной статистики стал слишком короткий срок финансового планиро-
вания, не продуманная стратегия финансирования предпринимательских проектов, не согласованное 
финансирование различных этапов проведения работ, что привело, в конечном счете, к банкротству 
предприятия. 

Проблемой в 57% случаев является концентрация всех усилий на одной выдвинутой руковод-
ством концепции, а именно «диктатура» одного человека, и объединение всех управленческих полно-
мочий в этом человеке. 

Тяжеловесная организационная структура, недостаточное внимание к организации взаимодей-
ствия подразделений СТОА, слабая и непрозрачная структура бизнес-процессов, не ясные регламенты 
распределения компетенций вызвали 44% случаев их банкротств. 

Неточности в планировании производства, использование устаревших технологий, отсутствие 
технологической гибкости, недостаточная загруженность производственных мощностей и недостаточ-
ный мониторинг или же вообще отсутствие мониторинга того как развиваются события на рынке. (41%) 

Отсутствие мотивации работников и руководящего состава, не продуманный регламент замеще-
ния вакантных должностей, отсутствие планирования карьеры, конфликты между руководителями 
высшего звена и совладельцами бизнеса. (33%) 

Следующими фактором является недостаточная гибкость на рынке, т.е. отсутствие адекват-
ной реакции на изменения рынка и его условий, ошибочная политика ценообразования и недостаток 
учета изменений конъюктуры рынка вследствие глобализации, которые привели компании к кризис-
ному состоянию. 

Ошибки в планировании стратегии, концентрация на работе здесь и сейчас привело к кризису 
27% предприятий. 

Проблемы с персоналом. Неверность или отсутствие расчета необходимой численности работ-
ников относительно выполняемых объемов работ. Ошибки при наборе сотрудников, кадровая теку-
честь. (25%) 

Названные причины возникли в следствии недостаточной организационной работе высшего и 
среднего руководящего состава предприятия. Однако не стоит считать, что только не верные действия 
членов руководства привели к кризисному положению компании. Но это только одна сторона медали, 
другой стороной являются внешние причины, влияние которых на развитие печального сценария не 
следует недооценивать. Процент банкротств по внешним факторам приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 
Внешние факторы банкротства 

№ Внешние факторы Количество 
банкротств, % 

1 Низкая платежная дисциплина клиентов 82% 

2 Высокая бюрократизация 81% 

3 Препятствие правовых норм при реструктуризации предприятия 73% 

4 Неблагоприятное влияние законодательства на финансирование 60% 

5 Недооценка международных платежных практик 57% 

6 Проблемы в национальных проектах 57% 

7 Отсутствие рынка капиталов для финансирования малых и средних предприя-
тий 

53% 

8 Отказ от сотрудничества с предприятиями которым грозит банкротство 48% 

9 Эффект домино в цепочке банкротств 37% 

10 Правовая неуверенность в применении закона о банкротствах  10% 

 
Такие факторы как плохая платежная дисциплина клиентов привела к 82% случаев кризиса на 

предприятиях: здесь отсутствовала хорошо поставленная система работы с дебиторской задолженностью. 
Имели место трудности в вопросах применения законодательства, в вопросах финансирования через бан-
ки, отказ участников рынка сотрудничать с предприятиями, находящимися на грани банкротства.  

Кризисное состояние предприятия является последствием развития ряда негативных, изначаль-
но слабо заметных событий. В последствии эти малозаметные сигналы перерастают в комплекс взаи-
мосвязанных проблем [3, c. 156].  

Основной целью риск менеджмента является полное или частичное сохранение ресурсов пред-
приятия, и предотвращение кризисных ситуаций, путем выявления, оценки и анализа рисков и постро-
ения тактики проведения мероприятий по их минимизации [4, c. 98]. Исходя из выше описанных причин 
банкротства предприятий, факторы, формирующие профиль риска в работе автосервисных предприя-
тий можно классифицировать так как показано в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Факторы, формирующие профиль риска автосервиса 

Факторы 

Внутренние Внешние 

Стратегия и тактика ведения дела Административного  регулирования 

Организация  производства  Законодательство 

Управление финансами Глобальные изменения в международной экономике 

Политика управления предприятия в целом Инвестиции в предприятие  

Персонал  Технологические инновации 

Рыночная гибкость Деятельность конкурентов 

 
Подытожив можно сказать что внутренние факторы основываются на организации управленче-

ского процесса, выборе стратегии и тактики ведения деятельности. Внешние факторы состоят из госу-
дарственного регулирования, изменений в международной экономике, финансирования предприятия 
путем инвестиций, а также технических и технологических инноваций. 
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В настоящее время в рыночной среде вся деловая активность связана с риском. Принятие каких-

либо управленческих решений влечет за собой непредсказуемые последствия. Так как целью любой 
экономической деятельности является получение желаемого дохода, то риск рассматривается как кри-
терий оценки принятия управленческих решений.  

Анализ риск-менеджмента представляет собой деятельность, которая состоит из нескольких эта-
пов научных исследований, его целью является выявление достоверных и точных характеристик риска, 
а также их обоснованности. Другими словами, риск-менеджмент – это система управления рисками и 
финансовыми отношениями, которые возникают в процессе данного управления, и которая включает 
стратегию и тактику управленческих действий.  

Стратегией управления являются способы и направления использования средств для достиже-
ния поставленной цели. Необходимо отметить, что стратегия способствует концентрации всех усилий 
на различных вариантах решений, а также отвлечению всех посторонних вариантов. 
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Тактика же представляет собой практические приемы и методы, которые необходимо применить 
для достижения поставленной цели. Основной задачей тактики является выбор необходимых приемов 
и методов, а также наиболее оптимальных решений [1, с. 103]. 

Риск характеризуется такими элементами как объект риска, субъект риска и источники риска. Объ-
ектом риска является система, условия наступления и результаты которой полностью не известны. Субъ-
ект представляет собой лицо, которое вправе принимать управленческие решения относительно объекта 
риска. А источник риска – это факторы и процессы, влекущие за собой конфликтные ситуации [2, с. 43].  

Все факторы риска можно разделить на объективные и субъективные. К объективным факторам 
относятся те, которые не зависят от субъектов принятия управленческих решений, например, инфля-
ция, кризисы, конкуренция. А к субъективным факторам относятся факторы, полностью зависимые от 
субъектов принятия решений, например, организация производства, технический уровень, деловая ре-
путация предприятия. 

Целью анализа риск-менеджмента является выявление наиболее эффективных мер для сниже-
ния найденных рисков. Процесс анализа риск-менеджмента можно разделить на несколько этапов, ко-
торые подразделяются на уровни: 

1. Обобщенная оценка возможности наступления неблагоприятной ситуации – собственно 
оценка рисков.  

2. Деятельность по управлению рисками - комплекс мероприятий по снижению и предупрежде-
нию рисков. 

На первом этапе данного анализа разрабатывается возможный список неблагоприятных собы-
тий, влекущих за собой негативные последствия для финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. После определения перечня событий производится оценка возможности их наступления в опре-
деленные периоды времени.  

Для оценки этих неблагоприятных событий используют следующие методы: 
1. Методы статистики, которые опираются на анализе аналогичных событий прошлых лет; 
2. Аналитический метод, необходим для оценки степени наступления риска при помощи изуче-

ния причинно-следственных связей; 
3. Экспертный метод, основывающийся на оценки экспертного мнения о наступлении неблаго-

приятного события. 
На втором этапе изучается потенциальный риск и его ущерб. Потенциальный риск рассматрива-

ется как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Но полностью оценить риск неблагоприятных 
событий нельзя, так как при его наступлении невозможно полностью и точно спрогнозировать развитие 
его событий. Поэтому строится закон распределения ущерба на аналогичных объектах для всех веро-
ятностей его наступления [2, с. 59]. 

Следующий этап включает оценку величины рисков и анализ путей его сокращения. Первым 
делом на данном этапе необходимо сформировать количественные показатели риска, которые впо-
следствии станут основой для их сокращения. Затем выбрать метод, который будет использован и 
сможет привести к сокращению риска данной неблагоприятной ситуации. Могут использоваться сле-
дующие методы: 

1. Методы, направленные на уход от данного риска; 
2. Методы, имеющие возможность снизить неблагоприятные последствия; 
3. Методы, которые могут сократить возможный ущерб; 
4. Методы, благодаря которым риск может быть перенесен на другие объекты; 
5. Методы, основанные на компенсации понесенного ущерба от неблагоприятной ситуации 

[3, с. 52].  
Зоны допустимого и критического риска можно определить при помощи таких показателей, как 

прибыль, собственный капитал, валюта баланса, и рассчитать его отношением возможных неудач до 
величины соответствующего рискового ресурса.  

Коэффициент риска показывает чувствительность реагирования доходности активов хозяйству-
ющего субъекта на изменения рыночной динамики, которую невозможно изменить. Его можно опреде-
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лить при помощи анализа взаимосвязей фактической доходности отдельных активов с общей рыноч-
ной доходностью. 

Затем можно переходить к завершающему этапу, на котором определяются оптимальные мето-
ды для воздействия ими на риск. На данном этапе необходимо периодически наблюдать за состоянием 
хозяйственной деятельности предприятия и его внешней среды, а также за источниками и факторами, 
которые воздействуют на эту внешнюю среду. В результате, полученная информация используется для 
оценки риска и источников его зарождения [1, с. 74].  

Выделяют следующие способы минимизации риска: 
1. Распределение риска и ответственности; 
2. Хеджирование и страхование риска; 
3. Создание резервного фонда для покрытия возможных рисков или ущерба. 
Распределение риска осуществляется путем расширения объектов инвестирования, увеличения 

ассортимента продукции, деловых партнеров. Также риск может распределяться между наиболее без-
опасными и прибыльными категориями, например, недвижимость, валютный счет, ценные бумаги. 

Хеджирование представляет собой метод страхования ценного риска по сделкам на товарной 
или фондовой биржах. Механизм хеджирования рисков состоит в заключении форвардных или фью-
черсных контрактов, опционов или своп-контрактов. Фьючерсный контракт удостоверяет обязательство 
лица приобрести (продать) ценные бумаги, товары или средства в определенное время и на опреде-
ленных условиях в будущем с фиксацией цены такой продажи во время заключения подобного фор-
вардного контракта. Аналогичную страховую функцию выполняет фьючерсный контракт. Опцион — это 
стандартный контракт, дающий его владельцу право купить или продать ценные бумаги, товары или 
валюту по оговоренной цене в течение определенного времени. 

Необходимо отметить, что страхование риска отличается от хеджирования тем, что оно компен-
сирует негативные изменения базовой цены, но в то же время предоставляет шанс получить преиму-
щества от благоприятной конъюктуры рынка [3, с. 67].  
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Сервис в автомобильном бизнесе, по-прежнему играет значимую роль. Повышение стоимости 

ГСМ (горюче – смазочные материалы) и расходные материалы вынуждает следить за техническим со-
стоянием транспорта, чтобы предотвратить еще большие расходы. 

Любой род деятельности в автобизнесе, зачастую приводит к появлению рисков. Большая часть 
рисков возникает в результате действия внешней среды: особенностей отрасли промышленности; по-
ложением страны на международной экономической, политической и рыночной арене. Следует отме-
тить, что часть рисков определяется внутренними параметрами предприятия. Для того, чтобы выбрать 
безопасный путь развития и реализовать потенциал предприятия, параметры, определяющие его со-
стояние, и связанные с его деятельностью риски принято сводить к минимуму.  

Как правило, под риском понимают возможную опасность, которая в теории может оказать негатив-
ное воздействие на деятельность автосервиса. Если рассматривать риски, как экономическую категорию, 
риск – это событие, в случае свершения которого возможны три экономических результата: отрицатель-
ный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, а также положительный (выигрыш, выгода, прибыль). [1, с. 205]  
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Риски, связанные с деятельностью автосервиса напрямую влияют на успешную работу предпри-
ятия. Конкурентоспособность напрямую влияет на эффективную работу предприятия [2, с. 124]. Учиты-
вая специфику деятельности автосервиса, главный риск может появиться в следствии: 

 усиление конкурентов; 

 появление крупных дилерских центров, в том числе иностранных; 

 ослабление персонала, мастеров и производственного персонала занимающегося маркетин-
гом или менеджментом; 

 инновационные технологии, которые могут привести к снижению жизнеспособности продукции. 
Финансово-экономические риски, чаще всего возникают в процессе реализации автобизнесса: 

 увеличение расходов и материальных затрат;  

 увеличение арендной платы; 

 возникновение социальных рисков; 

 дефицит квалифицированных кадров на рынке труда;  

 проявление технологического риска; 

 вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства; 

 отсутствие резерва мощности и новых технологий [3, с. 121]. 

 возникновения форс-мажорных ситуаций. 
Для стабильной работы сервиса и его развития необходимо уметь предугадывать, а в следствии 

управлять возможными рисками. Под управлением рисками понимают сведение потерь к нулю в произ-
водственной деятельности предприятия [4, с. 203]. Следует отметить, что задача руководителя состоит 
не в минимизации риска, а в оптимизации его путем приведения в соответствие с планируемым уров-
нем [1, с. 132]. 

Исходя из рассмотренных выше рисков, можно выделить наиболее распространенные методы 
уклонения от риска: 

 надежное и проверенное партнёрство; 

 поиск гарантов, перенос риска на третьих лиц, желаемого гаранта можно заинтересовать 
уникальной услугой; 

 замена рабочих с низким уровнем компетенций. 
Другим приемом снижения степени риска является: 

 расширение и увеличение вида и списка предоставляемых услуг; 

 ориентация на различные социальные группы потребителей; 

 одновременная работа на нескольких рынках, когда убытки на одном рынке, могут быть ком-
пенсированы успехами на других рынках; 

 распределение поставок между потребителями, стремясь к равномерному распределению 
долей [5, с. 102]. 

 прогнозирование внешней обстановки; 

 разработка сценариев развития и оценки состояния среды; 

 прогнозирование поведения партнеров; 

 мониторинг действий конкурентов; 

  повышение эффективности деятельности достигается благодаря систематическому марке-
тинговому мониторингу; 

 создание системы резервов. Данный метод сравним со страхованием, но сосредоточен 
внутри предприятия; 

 повышение квалификации персонала и его инструктирование. 
Основной риск сервисного бизнеса – дефицит клиентов. Стратегическое управление направляет 

усилия на привлечение потребителей, а не на прибыль. Количество заказов напрямую зависит от марке-
тинга, рекламы, известности и репутации сервиса. Постоянный поток клиентов должна обеспечивать 
единая служба маркетинга и рекламы или один сотрудник, которого премируют только за новых клиентов. 
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Степень удовлетворённости клиентов складывается из их мнения. На настроение оказывают 
влияние такие факторы: 

 количество времени, проведённое в ожидании; 

 качество проведённого ремонта; 

 отношение сотрудников [6, с. 201]. 
Главным принципом рентабельного сервиса является ответственность перед клиентом за качество 

проделанных работ. Качество проведённых операций можно определить по следующим показателям: 

 Процент удержания клиентов;  

 Средняя посещаемость; 

 Уровень цен по отношению к среднему по отрасли; 

 Доля заказов по предварительной записи; 

 Доля постоянных клиентов; 

 Доля обработка клиентов категории «Корпоративный» 
Внешние и внутренние факторы сказываются на стабильности потока клиентов, который в свою 

очередь обеспечивает финансовую стабильность организации. Величина и вариативность потока 
определяются рядом факторов. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование потока клиентов 
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Интенсивность покупательского потока напрямую влияет на успех предприятия. Заинтересован-
ность потребителей в предлагаемом спектре услуг обеспечивает устойчивость предприятия перед воз-
никновением рисков. 
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Аннотация: Данная статья посвящена наиболее актуальной проблеме на сегодняшний день – кон-
фликты в организации. В статье содержится определение конфликта и пути его разрешения в органи-
зации. В статье подробно раскрыты структурные, межличностные и внутриличностные методы разре-
шения конфликтов, а также кратко описаны стили разрешения конфликтных ситуаций. 
Ключевые слова: конфликт, метод, стиль, разрешение конфликтов, организация. 
 

METHODS OF CONFLICT RESOLUTION IN THE ORGANIZATION 
 

Burguvan Elena, 
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Abstract: This article is devoted to the most urgent problem today – conflicts in the organization. The article 
contains the definition of the conflict and the ways of its resolution in the organization. The article describes in 
detail the structural, interpersonal and intrapersonal methods of conflict resolution, as well as briefly describes 
the styles of conflict resolution. 
Keywords: conflict, method, style, conflict resolution, organization. 

 
Коллектив является основой любой организации, и деятельность организации продуктивна, 

необходимо поддерживать в ней благоприятную атмосферу. Из-за многих факторов, связанных с тем, 
что трудовой коллектив объединяется для достижения определенных организационных целей, кон-
фликты в процессе их достижения неизбежны. Для успешного разрешения конфликтов в организации 
необходимо исследовать конфликты. 

На сегодняшний день специалисты по конфликтологии дают множество рекомендаций, которые 
касаются различных аспектов поведения людей в конфликтных ситуациях и выбора соответствующих 
методов и путей их разрешения. 

Разрешение конфликта - это деятельность одной и более сторон участников конфликта, направ-
ленная на его урегулирование и решения проблемы, которая привела к разногласию сторон. Разреше-
ние конфликтов, возникающими в компании, является неотъемлемой частью общего процесса управ-
ления в коллективе, которая входит в обязанности руководителя. Руководитель может применять свою 
власть для разрешения конфликтов, и это дает ему возможность повлиять на конфликт и вовремя при-
нять меры для урегулирования их отношений. Разрешение конфликта представляет собой сложный 
процесс, который анализирует и оценивает ситуации, выбирает способы и методы разрешения кон-
фликта, формирует план действий и реализует его.  

Существует много методов управления конфликтами. (Рис 1.) 
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Рис. 1. Методы управления конфликтами 

 
1. Суть внутриличностных методов заключается в правильном построении собственного пове-

дения, умении сдержано высказывать свое мнение, не провоцируя на агрессию другого участника кон-
фликта. Некоторые авторы предлагают брать за основу способ урегулирования конфликта «я – выска-
зывание. Я-высказывание — это форма высказывания, в котором человек говорит о своих намере-
ниях и состоянии, о своих чувствах, стараясь не задевать и не обвинять своего собеседника», то 
есть способ передачи отношения другому лицу к определенной ситуации, без негатива, но так, чтобы 
другой участник изменил свое отношение. Этот способ может помочь человеку удержать свою пози-
цию, не превращая другую сторону в своего врага. 

2. Структурный метод, воздействует именно на организационные конфликты, которые возни-
кают в компании из-за неправильного распределения обязанностей. К этим методам относятся: разъ-
яснение требований, использование координационных и интеграционных механизмов и создание си-
стемы вознаграждения. Разъяснение требований к работе – является одним из популярных методов 
управления и предотвращения конфликтов. Все работники должны четко понимать свои обязанности, 
права, полномочия и этапы работы. Метод осуществляется с помощью формирования подобранных 
служебных распоряжений, распределения прав, обязанностей и ответственности по уровням управле-
ния. Координационные и интеграционные механизмы - это иерархия полномочий. Данные механизмы 
налаживают сотрудничество в коллективе, регулируют принятие решений и информационные потоки 
внутри организации. Если у двух сто рудников возникают разногласия, по каким-либо вопросам, стоит 
обратиться к руководителю, для того чтобы он решил конфликт.  

3. Межличностный метод состоит из нескольких стилей разрешения конфликтов: уклонение, 
принуждение, компромисс, сглаживание. Под уклонением подразумевается, что одна из сторон кон-
фликта старается уйти от конфликтной ситуации, оставаясь при своем мнении. Уклонение направлено 
на то, чтобы уйти из ситуации и не уступая, и не настаивая на своем мнении, переводя разговор на 
другую тему. Суть компромисса заключается в том, что участники конфликта стремятся урегулировать 
разногласия с помощью частичных уступок. В рамках метода принуждения присутствуют попытки за-
ставить принять свою точку зрения любой ценой. Под сглаживанием принято считать поведение, 
направленное на сохранение или восстановление благоприятных отношений, с помощью уступок, для 
удовлетворения интересов другой стороны. 

4. Переговоры являются одним из позитивных методом разрешения конфликтов. Переговоры - 
это процесс поиска соглашения между сторонами путем удовлетворения их потребностей или интересов.  

Основная задача каждого руководителя - не допустить конфликтных ситуаций в коллективе. Но, 
так как, в организации конфликты неизбежны, их можно разрешать с помощью описанных методов. 

Структурные методы Внутриличностные методы 

Межличностный метод Переговоры 

Методы управления 
конфликтами 
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Главное, знать, какие методы применять соответствующей в ситуации. 
Целью исследования конфликтов является их четкое осознание с точки зрения дальнейшей про-

филактики. По словам автора, часть теории конфликтов, необходимая для правильного понимания 
конфликтов в организации, была описана выше, способность определять и решать истинные причины 
конфликтов. 
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Аннотация: В статье изложена характеристика концепции бережливого производства в современных 
условиях. В ней представлены сущность, принципы и инструменты бережливого производства. Рас-
смотрен опыт внедрения бережливого производства на предприятиях в России и за рубежом. Сделаны 
выводы об эффективности применения концепции бережливого производства. 
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Abstract: The article describes the characteristics of the concept of lean production in modern conditions. It 
presents the essence, principles and tools of lean manufacturing. The experience of implementation of lean 
production at enterprises in Russia and abroad is considered. Conclusions about the effectiveness of the lean 
production concept are made. 
Keywords: lean production, production system, improvement, losses, principles, tools, methods. 

 
Каждое предприятие, которое желает быть конкурентоспособным в долгосрочной перспективе, 

ставит перед собой цель построить производство, способное быстро отвечать на меняющиеся требо-
вания внешней среды. Главная задача каждого предприятия - снижать потери и издержки, рационально 
использовать ресурсы, создать совершенную Производственную систему (ПС), которая бы при поступ-
лении заказа мгновенно поставляла требуемую продукцию, и при этом не происходило накопления 
промежуточных запасов. Осуществление такой цели приведет к росту производительности труда, сни-
жению себестоимости выпускаемой продукции, а, значит, и росту прибыли предприятия.   

Наиболее полно современная концепция организации производства - «Бережливое производ-
ство» (БП) отвечает таким задачам, которые ставят перед собой руководители организации, как:  

 Повышение конкурентоспособности предприятия, улучшение имиджа, повышение лояльно-
сти потребителей; 
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 Уменьшение сроков производства продукции; 

 Совершенствование производственных процессов; 

 Повышение производительности труда работников, за счет оптимизации рабочих мест; 

 Рациональное использование имеющихся ресурсов. 
Проблема применения бережливого производства была затронута такими учеными, как: У. 

Левинсон [9], Д. Лайкер [8], Д. Вумек [3] и др. Методы бережливого производства рассматривали в сво-
их работах: К. Исикава [5], Тайити Оно [15], Сигео Синго [14] и др. В России проблемы бережливого 
производства рассматривались в трудах таких специалистов, как Вайкок М.А. [2], Р. В. Партин [11], Ма-
люк В [10], Егоров К. [4]. 

Основные методы и идеи бережливого производства были предложены еще Г. Фордом и приме-
нялись на заводах компании «Форд» в 20-е годы прошлого столетия, но впервые в полном объеме их 
реализовали в Японии. Концепция была основана Тайити Оно, и в середине 1950-х годов стала вы-
страиваться в особую организацию производства и в конечном итоге оказалась весьма эффективной. В 
компании «Тойота» была создана система, цель которой - сократить или ликвидировать деятельность, 
потребляющую ресурсы и не добавляющую стоимость, т.е. ту, за которую потребитель не желает пла-
тить [6]. В совокупности такая система позволит предприятию обеспечить инновационный базис управ-
ления, направленный на повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции. 

Чтобы внедрить бережливое производство, необходимо понимать принципы этой системы. Сами 
по себе они довольно просты, но их реализация требует от организации больших усилий. Основные 
принципы системы «бережливого производства», внедрение которых возможно на любом производ-
стве, сформулировал ученый Джеффри К. Лайкер в своей книге «Дао Тоуоtа: 14 принципов менедж-
мента ведущей компании мира» [8]. 

Бережливое производство является логическим развитием многих подходов управления, создан-
ных в японском менеджменте, поэтому система БП включает в себя большое число инструментов и 
методик. Основные инструменты и подходы управления, которые входят в состав инструментов бе-
режливого производства, это [12. С. 137]:  

 Just-In-Time («точно в срок») – суть системы «точно вовремя» состоит в снижении количе-
ства запасов. В соответствии с этой концепцией необходимые комплектующие и материалы поступают 
в нужном количестве в нужное место и в нужное время;  

 Кайдзен - непрерывное совершенствование – подход к управлению организацией на основе 
непрерывного улучшения качества. Это философия стимулирует сотрудников предлагать улучшения и 
реализовывать их в оперативном режиме. Сотрудники регулярно и активно работают над совершен-
ствованием своей деятельности;  

 5S – методология улучшения, входящая в состав подхода кайдзен. Система 5С включает 
пять взаимосвязанных принципов организации рабочего места: сортировка, рациональное расположе-
ние, уборка, стандартизация, совершенствование. Позволяет сократить потери, связанные с плохой 
организацией рабочего места;  

 Система TPM (всеобщее обслуживание оборудования) – система производственного обслу-
живания оборудования с участием всего персонала, обеспечивает выявление дефекта в оборудовании 
на ранней стадии, снижая затраты на ремонт оборудования и продляя его срок службы;  

 Канбан (в переводе с японского «вывеска, рекламный щит») - канбан обеспечивает короткий 
производственный цикл, высокую оборачиваемость активов, в том числе запасов. Данная система дает 
высокое качество продукции на всех стадиях производственного процесса за счет отсутствия издержек 
хранения запасов. Позволяет сократить потери, связанные с запасами и перепроизводством;  

 SMED (Single Minute Exchange of Die) – система, позволяющая сократить потери времени, 
связанные с установкой заготовок. Совершение переналадки оборудования на наименьший период 
времени так, чтобы она совершено не влияла на скорость выполнения работы;  

 Poka-yoke – метод моделирования ошибок и их предупреждения в производственных про-
цессах. Позволяет сократить потери, связанные с дефектами в производстве;  
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 Инструменты управления качеством – диаграмма сродства, диаграмма связей, древовидная 
диаграмма, матричная диаграмма, сетевой график, матрица приоритетов, диаграмма PDPC;  

 Инструменты анализа и проектирования качества – FMEA- анализ, «домик качества», метод 
5 «почему» и пр. 

Применение всех инструментов бережливого производства и комплексный подход к освоению 
данной системы будет способствовать успешному развитию предприятия в современных условиях. 

Концепцию бережливого производства использует американская корпорация Boeing – один из 
крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Компания 
начала внедрение лин-технологий в производство пассажирских лайнеров в феврале 1996 года [16]. 
Сегодня принципы бережливости распространились на все подразделения и функциональные обла-
сти компании.  

В компании Boeing используются все 14 принципов описанных в книге Дао Тойоты. Используя 
принцип, который гласит: «правильный процесс дает правильные результаты», компания добилась высо-
ких результатов. Система производства организуется так, чтобы избежать потерь. Благодаря данному 
принципу, используемое пространство сократилось с 60 до 42 тыс. м2, а перемещение продукции в ходе 
производственного процесса сократилось с 5 до 1,5 км (в зависимости от вида продукции). Кроме того, 
экономия от более рационального использования сырья составила 22 млн. долларов. «Философия дол-
госрочной перспективы» в компании Boeing привела также и к непроизводственным усовершенствовани-
ям, а именно: к повышению надежности поставок, сокращению технологического срока выпуска продук-
ции и повышению ее качества [16]. В общем и целом, реализация принципов и инструментов бережливо-
го производства позволила компании Boeing получить суммарную экономию от 30 до 70%. 

Среди отечественных предприятий, успешно внедривших принципы бережливого производства, 
можно отметить «Группу ГАЗ», «РУСАЛ», «СИБУР». Отдельные элементы бережливого производства 
были внедрены на таких предприятиях, как «КАМАЗ», «АВТОВАЗ», «Павловский Автобусный Завод» и 
другие [7]. Некоторые из этих российских компаний уже достигли определенных результатов. Напри-
мер, производственная система холдинга СИБУР, также полностью построена на принципах Тойоты. 
Важный принцип, который отмечают руководители холдинга СИБУР – это создание корпоративной 
культуры. В организации воспитывают людей, исповедующих философию компании, каждому сотруд-
нику дают возможность развиваться. Благодаря такому подходу, работник чувствует свою ценность для 
предприятия, отсюда и его мотивация повышается в разы. Зарплата сотрудников за последние 10 лет 
выросла в 10 раз. Текучесть кадров стала меньше 6% в год [1]. Пристальное наблюдение за производ-
ством, постоянное решение фундаментальных проблем, использование надежных технологий позво-
лило предприятию автоматизировать уровень производства более чем на 80%. 

Бережливое производство является операционной стратегией, ориентированной на достижение 
кратчайшего времени цикла путем ликвидации потерь. Благодаря этой методологии уменьшается вре-
мя между заказом и отгрузкой, наблюдается рост прибыли до 15 %, увеличивается скорость оборачи-
ваемости капитала до 30–40 %, увеличивается рентабельность инвестирования до 3 раз, сокращаются 
запасы в 2,5–3 раза, сокращается время основного производственного цикла в 5–6 раз и др. Бережли-
вое производство также предназначено для повышения удовлетворенности потребителей и мотивации 
сотрудников [13. С. 136]. 

Таким образом, в современном мире основой успеха предприятия, учитывая условия хозяйство-
вания, является высокий уровень организации производства. Достичь оптимального и эффективного 
уровня производства позволяет только четкое осознание и реализация каждым работником своей зоны 
ответственности в общей цепочке создания стоимости конечного продукта высокого качества в соот-
ветствии с требованиями всех заинтересованных сторон. Концепция «Бережливое производство» яв-
ляется инструментом, позволяющими достигнуть данного уровня производственной системы, а также 
соответственно повысить эффективность производства. Практически во всех отраслях ведущих стран 
концепции «Бережливого производства» является признанной стратегией индустриального развития и 
завоевывает лидерские позиции на рынке. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы полученные данные маркетингового исследования 
удовлетворенности торговой маркой «O`stin». Рассмотрены частные удовлетворённости предпочтени-
ями, ценой, качеством, рекламой и дизайном торговой марки. Сделаны выводы об оценках удовлетво-
ренности, а также указанных частных удовлетворённостей.  
Ключевые слова: удовлетворённость потребителей, маркетинговое исследование, торговая марка, 
реклама, качество, цена, дизайн. 
 

THE STUDY OF CONSUMER SATISFACTION: THE STATE AND PROBLEMSN 
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Abstract: This article analyzes the obtained data of the marketing research of satisfaction with the trademark 
"O'stin". Considered private satisfaction preferences, price, quality, advertising and brand design. Conclusions 
are drawn about the satisfaction estimates, as well as these particular satisfaction. 
Keywords: customer satisfaction, marketing research, brand, advertising, quality, price, design 

 
Высокая степень удовлетворенности товарами и услугами лежит в основе долгосрочных взаимо-

отношений организаций с покупателями. В условиях конкуренции, продиктованной современной эконо-
микой, организации вынуждены постоянно обращать внимание и изучать удовлетворённость потреби-
телей торговой маркой или услугой и на этой основе совершенствовать свою продукцию, чтобы не да-
вать шанса конкурентам предложить то, что в большей степени будет удовлетворять потребности и 
соответствовать интересам потребителей. Однако зачастую организации пренебрегают проведением 
маркетинговых исследований из-за нежелания затрачивать дополнительные средства, вследствие чего 
компания плохо осведомлена о ситуации на рынке, не учитывает изменяющиеся потребности, интере-
сы и желания покупателей, что создаёт проблемы при реализации товаров и услуг и проводит к эконо-
мическим потерям. В связи с этим полностью удовлетворенные потребители составляют наиболее 
важный актив компании – лояльных потребителей. Поскольку исследование степени покупательской 
удовлетворенности стоит на стыке и поведения потребителей, и маркетинга, и психологии, то возника-
ет ряд проблем при выделении и разработке методов, а также инструментов исследования удовлетво-
ренности потребителей [1]. 

Не останавливаясь в рамках данной статьи на теоретических вопросах по понятию «удовлетво-
ренность потребителей» [2, 3] (они очень важны и требуют особого изучения), рассмотрим результаты 
маркетингового исследования состояния удовлетворённости потребителей торговой маркой «O`stin», 
которое было проведено в марте-апреле 2019 г. посредством опроса потребителей.  Основная гипоте-
за исследования: большинство потребителей удовлетворены торговой маркой O`stin. Выборка соста-
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вила 62 человека, регулярно пользующихся торговой маркой. Для проведения опроса была разработа-
на рабочая программа исследования [4] и анкета из 27 вопросов с учетом предлагаемых в литературе 
рекомендаций [5]. Теоретическая модель исследования включает такие переменные, как состояние, 
факторы, проблемы и рекомендации по повышению удовлетворенности.  

Рассмотрим полученные результаты. 
Для определения общей удовлетворенности торговой маркой мы решили определить ряд част-

ных удовлетворенностей, таких как удовлетворенность предпочтений, качеством, ценой, рекламой и 
дизайном товара. 

Из предложенных четырех торговых марок примерно одной ценовой категории и ориентирован-
ных на схожие группы потребителей 43,1% респондентов предпочли торговую марку «O`stin». Основ-
ными критериями выбора потребителями данной марки являются качество (72,5% респондентов), цена 
(64,7%) и дизайн товаров (56,9%). Качество обслуживания практически не влияет на  выбор потребите-
лей торговой марки (3,9%). 

Изучение осведомленности покупателей о различных типах товаров торговой марки «O`stin» пока-
зало, что большей части опрашиваемых известно о наличии женской и мужской одежды данной торговой 
марки (соответственно 84,3% и 86,3%). Треть респондентов не знает, что есть детская одежда и более 
половины респондентов ничего не слышали об аксессуарах данной торговой марки. Оценка удовлетво-
ренности предпочтений показала, что 47% респондентов оценили ее как хорошую и отличную, 23% - как 
удовлетворительную, а у 13% респондентов остались не удовлетворенными их предпочтения. 

Относительно рекламы опрос показал, что большинство потребителей видело рекламу торговой 
марки «O`stin», однако среди респондентов есть и те, кто ее не видел (15,7%). Что касается видов ре-
кламы, то телевизионная реклама является наиболее узнаваемой (54,9% опрошенных), далее идет 
интернет-реклама (37,3%). Транзитная реклама является менее популярной среди респондентов, ее 
отметили лишь 3,9%.  

Любая реклама имеет перед собой цель вызвать определённые положительные эмоции (см. рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Эмоции, вызываемые рекламой «O`stin» 

 
Данные рис.1 показывают, что реклама торговой марки «O`stin» почти у трети респондентов вы-

зывает желание пройтись по магазинам, у 15,9% респондентов она поднимает настроение и 9,1% ре-
спондентов реклама завораживает.  Но также есть и отрицательный эффект, так как 4,5% респонден-
тов реклама «O`stin» раздражает. 

В целом оценка удовлетворенности рекламой показала, что около половины респондентов оце-
нили ее как хорошую и отличную, 19% - как удовлетворительную, а у 14% респондентов не удовлетво-
рены рекламой. 

Степень влияния цены на выбор потребителем торговой марки «O`stin» представлена на рис.2.  
Данные рис. 2 показывают, что большинство респондентов зависят от цены, и она оказывает 

влияние выбор на респондентов. В тоже время на вопрос о соответствии цены товаров их качеству ре-
спонденты ответили, что «соответствует полностью» (21,6%) и «скорее соответствует» (27,5%), «ча-
стично соответствует, частично нет» (33,3%). Таким образом, можно сказать о том, что в целом при-
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мерно половина потребителей удовлетворена ценой товаров торговой марки «O`stin». 
 

 
Рис. 2. Степень влияния фактора цены на выбор потребителей торговой марки 

 
В целом оценка удовлетворенности качеством показала, что около 44% респондентов оценили 

его как хорошее и отличное, 24% - как удовлетворительное, а у 6% респондентов не удовлетворены 
качеством. 

Чтобы дополнить анализ удовлетворённости качеством товаров торговой марки «O`stin», мы 
узнали, как часто потребители возвращают купленный товар данной торговой марки из-за ненадлежа-
щего качества. Опрос показал, что абсолютное большинство респондентов (84,3%) никогда не возвра-
щали товар этой торговой марки из-за плохого качества. И только 9,8 % опрашиваемых возвращали 
товар только раз. Среди респондентов 2% сдавали вещи торговой марки «O`stin» по причине ненадле-
жащего качества 2 раза и больше.  

При оценке потребительской удовлетворённости торговой маркой одежды важно учитывать сте-
пень влияния дизайна товаров на выбор марки (См. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Влияние дизайна товаров на выбор торговой марки 

 
Данные рис.3 показывают, большинство опрошенных ответили однозначно, что дизайн влияет на 

выбор, совокупно – это 90%.   
В целом оценка удовлетворенности дизайном показала, что 45% респондентов оценили его как хо-

роший и отличный, 24% - как удовлетворительный, а у 14% респондентов не удовлетворены дизайном. 
Таким образом, проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод, что основная гипо-

теза подтвердилась. В целом, большинство респондентов удовлетворены торговой маркой «O`stin. Од-
нако выявлен ряд проблем, связанных с осведомленностью, рекламой, ценой, качеством продукции, ее 
дизайном, которые необходимо устранять, чтобы добиться более высокой степени удовлетворенности 
потребителей торговой маркой. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты маркетингового исследования известности бренда 
«Фруктовая энергия». Изучены осведомленность и узнаваемость бренда, дизайн, упаковка, знание ос-
новных свойств, предпочтения при покупке, факторы оказывают существенное влияние на известность 
бренда, выявлены существующие проблемы продвижения бренда и рекомендации по их устранению. 
Ключевые слова: бренд, известность бренда, узнаваемость, реклама. 

 
BRAND RECOGNITION: STATUS AND PROBLEMS (FOR CONTENT MARKETING RESEARCH) 

 
Volovskaya Nina Mikhailovna, 

Drozdova Elizabeth Dmitrievna 
 
Abstract: The article deals with the results of marketing research of the brand name "Fruit energy". Studied 
awareness and brand awareness, design, packaging, knowledge of the basic properties, buying preferences, 
factors have a significant impact on brand awareness, identified existing problems of brand promotion and 
recommendations to address them. 
Keywords: brand, brand awareness, recognition, advertising.  

 
Высокий уровень известности бренда приводит к повышению осведомленности и лояльности по-

требителей, позволяет занять организации лидирующие позиции на рынке и повысить в целом ее эф-
фективность. Известность бренда – это высокий уровень знания потенциальных потребителей о брен-
де. Известность достигается за счет продвижения бренда на рынке, которое обеспечивает контакт по-
требителя с самим брендом. В момент принятия решения потребителем о покупке, известность бренда 
может сыграть решающую роль, так как у потребителя появится ощущение знания и доверия к данному 
товару или услуге. С другой стороны, низкий уровень известности может повлечь за собой снижение 
таких показателей, как объемы продаж, дохода, прибыли, узнаваемости, конкурентоспособности. Воз-
можно даже ухудшение имиджа бренда, что повлечет за собой вероятность вынужденного ухода брен-
да с рынка в связи с возникшим кризисом. Именно поэтому современным организациям нужно уделить 
особое внимание изучению состояния уровня известности бренда и на этой основе обращать внимание 
на повышение данного уровня.  

В связи с вышесказанным нами было проведено маркетинговое исследование известности брен-
да «Фруктовая энергия» и его рекламы в марте 2019 г., основной целью которого являлось исследова-
ние состояния известности бренда «Фруктовая энергия», выявление проблем и разработка направле-
ний повышения известности бренда. Основной метод метод исследования – опрос и его разновидность 
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анкетирование. Объект исследования – покупатели торговой марки. Гипотеза-основание связана с 
предположением о том, известность бренда «Фруктовая энергия» относительно высокая, что связано с 
неплохой узнаваемостью, при этом основной проблемой узнаваемости бренда является низкая осве-
домленность о бренде, а узнаваемости товаров бренда – отсутствие стимулирования сбыта. Выборка 
составила 52 респондентов.  

Не вдаваясь подробно в теорию понятия бренда [1, 2, 3] в данной статье, мы рассмотрим резуль-
таты эмпирического исследования, для проведения которого с учетом предлагаемых в литературе ре-
комендаций по количеству разделов и требованиями к их составлению была разработана рабочая про-
грамма и анкета из 29 вопросов [3,4].   

Исследование показало следующее. 
Ответы респондентов свидетельствуют, что из категории полезного перекуса им известны раз-

личные бренды. Однако самым известным среди них является бренд Fitness (75% респондентов), а 
бренд «Фруктовая энергия» оказался по узнаваемости на втором месте (34,6%). При этом логотип дан-
ного бренда узнают 50% опрошенных. Покупать бренд Fitness также предпочитают большее число ре-
спондентов (50%), а бренд «Фруктовая энергия» предпочитают покупать 23% респондентов. 

Бренд «Фруктовая энергия» позиционирует себя как натуральный, полезный для здоровья пере-
кус. Однако изучение знания респондентами основных свойств показало, что 31% респондентов выби-
рают бренд за такое свойство, как «удобный перекус» и лишь около трети респондентов знают основ-
ное свойство этого бренда - полезный для здоровья перекус. 

Самыми распространенными местами продаж продукции бренда явились «Ашан» и «Лента», их 
выбрало по 35% респондентов. Однако треть респондентов отметили, что не знают, в каких местах 
продается продукция бренда. 

В целом исследование показало, что продукция бренда «Фруктовая энергия» узнаваема среди 
потребителей и лишь 15,4% респондентов отметили, что не узнают данную продукцию. При этом влия-
ние дизайна и упаковки на покупку не велико. Так, 86,5% респондентов отметили, что дизайн повышает 
узнаваемость бренда, также 51,9% респондентов считают, что он формирует имидж бренда. Вместе с 
тем покупают бренд из-за дизайна и упаковки всего 18% респондентов. 36,5% респондентов отметили, 
что недостатков в дизайне не видят, а по 26,9% респондентов считают дизайн непривлекательным и 
неинформативным. 

Какие факторы оказывают существенное влияние на известность бренда? Результаты опроса 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на известность бренда 

 
Из рис. 1 видно, что большинство респондентов выделили главным фактором, влияющим на из-

вестность бренда, рекламу, далее идет дизайн и проведение акций, розыгрышей. 
Мы попросили оценить по 5-бальной шкале привлекательность бренда «Фруктовая энергия», где 
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1 - совсем не привлекательный, 5 – очень привлекательный. Оценка респондентами привлекательно-
сти бренда представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Оценка респондентами привлекательности бренда «Фруктовая энергия» 

 
Из приведенных данных видно, что большинство респондентов (38,5%) оценили привлекатель-

ность бренда как удовлетворительную, 34,6% - как хорошую, около 2-х% - отличную. Неудовлетвори-
тельную оценку поставили четверть респондентов. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем продвижения бренда (см. рис.3). 
 

 
Рис. 3. Проблемы продвижения бренда «Фруктовая энергия» 

 
Из рис. 3 видно, что основной проблемой продвижения, по мнению респондентов, является от-

сутствие рекламы товаров, далее идет отсутствие стимулирования сбыта, неграмотное ценообразова-
ние и отсутствие сотрудничества. Опрошенные предлагают обратить внимание на данные вопросы, 
продумать стратегию продвижения, уделив достаточное внимание рекламе. 

Подводя итоги, мы можем сказать о том, что производителям необходимо отслеживать уровень 
известности своего бренда и при необходимости его повышать. Для наиболее эффективного достиже-
ния этой цели необходимо учитывать мнения потребителей. Нужно своевременно выявлять проблемы 
своего бренда и их устранять. Высокий уровень известности бренда будет способствовать повышению 
экономических, производственных и социальных показателей. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные количественные и качественные методы иссле-
дования имиджа и репутации организации и особенности их применения, а также сформулированы 
преимущества и недостатки отдельных способов исследования. Приведены результаты исследования 
отношений респондентов к имиджу и репутации АО «Аэропорт Толмачево», оказывающие влияние на 
его формирование на основании которых выявлены проблемы формирования корпоративного имиджа 
и рекомендации по их совершенствованию.  
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METHODS OF THE RESEARCH INTO THE IMAGE AND REPUTATION OF AN ORGANIZATION 
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Volovskaya Nina Mikheilovna 

 
Abstract: The article deals with quantitative and qualitative methods for the examination image and reputation 
of the organization and principles of their implementation also the article includes advantages and disad-
vantages of certain types of examinatio. The paper also contains the results of researches about respondents ' 
attitude to the image and reputation of Tolmachevo Airport", which have influence on forming corporative im-
age and recommendations for their future improvement. 
Key words: image, reputation image and reputation of an organization, research into the image and reputa-
tion of an organization. 

 
Имидж и репутация – это образ организации, существующий в сознании людей. Впечатление, ко-

торые они производит, являются одним из важнейших аспектов оценки и общего восприятия компании 
потребителем, поэтому современном мире деятельность по формированию имиджа и репутации явля-
ется необходимым условием успешного функционирования организации на рынке [1].  

При исследовании имиджа организации используются качественные и количественные методы . 
Качественные методы анализа ориентированы на исследование причин популярности организации и 
общего контекста социальных ожиданий. Наиболее традиционным методом исследования имиджа яв-
ляется интервьюирование. С помощью данного метода выявляется совокупность индивидуальных 
мнений респондента, его чувств, эмоций и ощущений, испытываемых при взаимодействии с организа-
цией [5]. Данный метод позволяет определить психоэмоциональный настрой аудитории относительно 
компании, однако данная оценка является довольно поверхностной. 

Основным отличием количественных методов исследования от качественных является строгая 
стандартизация и формализация процесса сбора информации и ее последующей обработки. За счет 
применения количественных методов получаются точные данные об исследуемой аудитории в абсо-
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лютных или относительных величинах [4]. Использование количественных методов при исследовании 
имиджа компании позволяет получить ассоциативный профиль компании, определить преобладающие 
свойства восприятия ее образа. Одним из самых распространенных методов исследования имиджа 
является опрос. Он позволяет определить акцентированные мнения респондентов, нюансы их настро-
ения, значимость интуитивных моментов в отношении и поведении [4]. 

Нами в 2019 году было проведено маркетинговое исследование на тему: «Имидж и репутация 
организации: состояние, проблемы, направления совершенствования на примере АО «Аэропорт Тол-
мачево». Объем выборочной совокупности составил 60 человек. Целью исследования являлось изуче-
ние отношение респондентов к имиджу и репутации АО «Аэропорт Толмачево» выделение факторов, 
оказывающие влияние на его формирование, выявление существующих проблем формирования кор-
поративного имиджа и разработка рекомендации по совершенствованию имиджа и репутации.  

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: основными проблемами имиджа аэропорта являют-
ся недолжное качество отдельных видов услуг, недостаточная информированность аудитории об услу-
гах, недостаточно продуманная рекламная деятельность; основными факторами, влияющими на имидж 
аэропорта, являются качество предоставляемых услуг и уровень обслуживания в аэропорту.  

Для проведения исследования нами была разработана рабочая программа [3] и инструментарий 
исследования – анкета, разработанная в соответствии с предъявляемыми требованиями [2], которая 
содержала 20 вопросов: 18 из них относились к изучаемой проблеме и 2 вопроса составили «паспор-
тичку» анкеты. 

Рассмотрим, какие факторы в большей степени влияют на имидж аэропорта (см.табл.1). Анализ 
показал, что главным фактором, влияющим на имидж, является уровень качества продукции (59%), 
затем с большим отрывом идут уровень обслуживания (16%), PR-деятельность (12%), внешние харак-
теристики (8%) и транспортная доступность (5%). 

 
Таблица 1 

Наиболее важные факторы для восприятия имиджа аэропорта 

Варианты ответов В % к опрошенным 

Уровень качества продукции 59% 

Уровень обслуживания 16% 

PR-деятельность 12% 

Внешние характеристики 8% 

Транспортная доступность 5% 

 
Помимо факторов, влияющих на имидж, необходимо проанализировать факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на восприятие аэропорта (см. рис 1).  

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных фак-

торов оказывают наибольшее влияние на Ваше восприятие аэропорта?» 
(в % к числу респондентов) 

61% 
23% 

16% 

Уровень сервиса 

Ценовая политика 

Разнообразие 
маршрутной сети 

Общественное мнение 
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Из рисунка 1 видно, что наибольшее влияние на восприятие опрошенных оказывает уровень 
сервиса (61%), примерно на одном уровне по степи влияния стоят ценовая политика (23%) и разнооб-
разие маршрутной сети (16%). Следует отметить, что никто из опрошенных не считает общественное 
мнение важным фактором для восприятия.  

Несмотря на то, что больше половины опрошенных (51,6%) оценивают в целом качество предо-
ставляемых услуг аэропорта как «скорее высокое качество», необходимо проанализировать проблемы 
Толмачево. Остановимся на проблемах, связанных в области обслуживания (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Наиболее важные проблемы аэропорта в области обслуживания 

Варианты ответа В % от числа опрошенных 

Отсутствие достаточного количества багажных тележек  
 

6,5 

Длительность времени выдачи багажа 58,1 

Отсутствие достаточной информации о зонах отдыха 21 

Высокая стоимость парковок 38,7 

Высокая цена в точках общепита 71 

Недостаточное количество транспорта в аэропорт  27,4 

Недостаточное информирование клиентов об изменениях в  правилах 
перевозки пассажиров и багажа 

17,5 

Недостаточное количество информации о проведениях распродажных 
акций на рейсы различных авиакомпаний 
 

38,7 
 

 
По данным таблицы 2, в области обслуживания главными проблемами, по мнению респонден-

тов, являются: высокие цены в точках общепита (71%), длительность времени выдачи багажа (58,1%), 
а также высокая стоимость парковок (38,7%) и недостаточное количество информации о проведениях 
распродажных акций на рейсы различных авиакомпаний (38,7%). Респонденты также говорят о недо-
статочном количестве транспорта в аэропорт (27,4%), об отсутствии достаточной информации о зонах 
отдыха (21%) и о недостаточном информировании клиентов об изменениях в правилах перевозки пас-
сажиров и багажа (17,5%). 

Для решения данных проблем был разработан комплекс рекомендаций для улучшения обслужи-
вания в аэропорту, в который входит: снижение цены в местах общепита, времени ожидания выдачи 
багажа, улучшение транспортной доступности и повышение осведомленности пассажиров о проводи-
мых акциях и изменении правил перевозок пассажиров и багажа в различных авиакомпаниях. Помимо 
этого, аэропорту необходима регулярная оценка удовлетворенности пассажиров при помощи опросов, 
чтобы своевременно выявлять недостатки в работе. 

В области рекламы аэропорта, по мнению респондентов, имеется ряд проблем (см.таблица 3).  
 

Таблица 3 
Значимые проблемы в области рекламы аэропорта (в % к числу респондентов) 

Варианты ответов В % от числа опрошенных 

Некачественная и непонятная реклама   3,2% 

Банальная реклама 21% 

Низкая запоминаемость рекламы 25,8% 

Не привлекает внимания 24,2% 

Не являюсь потребителем рекламных каналов, 
которые использует аэропорт для продвижения 

62,9% 
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Из приведенных данных в таблице 3 видно, что более половины опрошенных не являются по-
требителями рекламных каналов, используемых аэропортом для продвижения (62,9%), четверть ре-
спондентов считают, что реклама плохо запоминается и не привлекает внимания, пятая часть респон-
дентов говорит о банальности рекламы. В тоже время всего 3,2% респондентов считают, что рекламу 
некачественной и непонятной и никто из респондентов не считает рекламу Толмачево недостоверной. 

Для решения данных проблем аэропорта были разработаны следующие рекомендации: аэро-
порту Толмачево необходимо участвовать в социальных мероприятиях города, расширить перечень 
используемых каналов продвижения, проводить PR-акции, использовать рекламные носители в про-
ходных местах, учесть свои каналы продвижения для различных категорий граждан и спонсировать 
различные мероприятия.  

Для достижения наиболее позитивного восприятия имиджа Толмачево респондентами необхо-
димо уделить большее внимание эффективности системы информирования аудитории о событиях 
аэропорта. 

Таким образом, цели и задачи нашей исследовательской работы выполнены, поставленные в нача-
ле исследования гипотезы нашли подтверждение, а предложенные рекомендации позволят разрешить 
ряд существующих проблем и помогут улучшить имидж и повысить репутацию аэропорта Толмачево. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к обозначению целей и определению задач интернет-
маркетинга. Обозначена специфика задач интернет-маркетинга. Выделены ценностные ориентиры, 
которые следует учитывать при планировании и проведении мероприятий интернет-маркетинга. 
Определено, что интернет-маркетинг сегодня, обладая собственной спецификой,  сформировался как 
отдельный вид маркетинга. 
Ключевые слова: интернет, маркетинг, цели маркетинга, задачи маркетинга, маркетинговая 
деятельность, электронная коммерция. 
 

THE GOALS AND OBJECTIVES OF INTERNET MARKETING 
 

Tsaturyan Samvel Grachikovich 
 
Abstract: The article discusses approaches to the definition of goals and objectives of Internet marketing. The 
specificity of the tasks of Internet marketing is shown. The value guidelines that should be taken into account 
when planning and conducting Internet marketing activities are highlighted. It is determined that Internet 
marketing today, having its own specifics, has formed as a separate type of marketing. 
Key words: Internet, marketing, marketing objectives, marketing objectives, marketing activities, e-Commerce. 

 
Интернет-маркетинг по своему масштабу выходит за рамки исполнения своей функции в части 

реализации продукции, т. е. продвижения товара, осведомления покупателей об имеющихся продуктах 
и услугах, непосредственно организации онлайн торговли и т.д. Интернет-маркетинг через осуществ-
ление мониторинга товарных рынков, сбора информации о спросе и предложении сегодня тесно это 
связан с таким процессом, как производство товаров. Более того, на основе данных, полученных в ре-
зультате реализации интернет-маркетинга, современные предприятия принимают решения относи-
тельно разработки и выпуска новой продукции в своей линейке. 

Активное маркетинговое присутствие современной компании в сети Интернет позволяет ей полу-
чать некоторые преимущества на рынке за счет трех ключевых факторов: экономии времени покупате-
ля, сниженной цены, и наличия прямого, хоть и виртуального контакта с потребителем. Отметим, что 
необходимо обеспечить одновременное выполнение всех этих факторов – в этом случае потенциаль-
ный покупатель сможет получить наибольший объем информации для принятия решения о покупке 
товара через Интернет. 

На любом коммерческом предприятии, будь то традиционный магазин или интернет-магазин, ка-
чественно поставленные цели в маркетинге являются основным фактором успеха. 

В основе интернет-маркетинга, как и в случае с традиционным маркетингом, лежит принцип це-
леполагания. Необходимо в самом начале определить целевую аудиторию и ее потребности, а так же 
определить, каким образом будет производиться подсчет параметров эффективности рекламных кам-
паний и продвижения продукта/услуги в сети Интернет. На основе определения списка целей и задач 
формируется маркетинговая стратегия продвижения продукта/услуги в сети. Отметим, в основе в стра-
тегии интернет–маркетинга может быть указан как один инструмент, так и связка нескольких.  

Важно подчеркнуть, что следует различать стратегию продвижения продукта онлайн и оффлайн 
из-за того у них разная специфика. У онлайн пользователей сформированы свои привычки и ожидания. 
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Несмотря на то, что потребители в сети также являются потребителями в реальности (в оффлан мага-
зинах), поведенческая модель одного и того же человека может существенно различаться. Вектор про-
движения можно определить на основе портрета целевого клиента. Логично, что продвигать товар 
необходимо там, где сконцентрирована целевая аудитория.  

Соответственно и инструменты маркетинга должны быть подобраны таким образом, чтобы они 
были интересны целевому потребителю. Отметим, что с развитием информационных технологий поиск 
информации упростился: мнения, страхи, критерии покупки целевой аудитории легко находить на фо-
румах и в блогах. 

Важно просчитать возможные возражения и ограничения клиентов, которые могут помешать про-
даже уже на этапе ознакомления с сайтом или рекламной записью. После формирования маркетинговой 
стратегии, основанной на определении портрета целевой аудитории и проведенном анализе конкурент-
ной среды, становится возможным приступить к разработке сайта и рекламной компании в интернете. 

Как показывает практика, интернет-маркетинг позволяет более эффективно решать бизнес-
задачи, в числе которых: дополнительный канал коммуникации с целевой аудиторией, клиентами и 
партнерами, повышение узнаваемости, осведомленности и ценности бренда [1]. 

Для достижения поставленных целей интернет-маркетинг должен обеспечить реализацию сле-
дующих задач: 

 исследование рынка, а именно, аудитории интернета с помощью комплексного анализа (ко-
личественные и качественные методы, сегментирование); 

 получение обратной связи от потребителей, анализ трендов моды, научных разработок, влия-
ющих на рынок, на основе которых компания может быстро и эффективно адаптировать свои бизнес-
процессы и изменять свойства своих товаров с целью удовлетворения потребностей потребителей [2]; 

 воздействие на спрос и рынок в целом (например, с помощью промо - акций); 

 формирование и укрепление платформы бренда за счет его визуализации (дизайн сайта в 
фирменном стиле, позиционирование бренда за счет копирайт-концепта и форме общения); 

 эффективность обслуживания потенциальных клиентов за счет быстроты и легкости взаи-
модействия за счет развития бренда в социальных сетях; 

 постоянный доступ к статистике рекламных кампаний, возможность их коррекции в зависи-
мости от изменения факторов внешней среды; 

 активное информирование целевой аудитории о продукте или услуге, а также о конкурент-
ных преимуществах над другими продуктами или услугами. 

Ценностные ориентиры, которые учитывает потребитель при выборе товара или услуги в Интер-
нет, должны непременно находить отражение в интернет-маркетинге. Это позволит наиболее эффек-
тивно выстраивать взаимодействие с целевой аудиторией. 

Следующие ценностные ориентиры следует принимать во внимание при мониторинге новых тех-
нологических решений, при разработке продуктового дизайна, а также при построении маркетинговых 
коммуникаций с потребителем. 

1. Персонализация. Пожалуй, самая главная ценность потребителя при выборе какого-либо 
товара или услуги. Дело в том, что большинство потребителей преследует цель максимально возмож-
ного соответствия товара или услуги своим персональным потребностям и предпочтениям. 

2. Простота и ориентация на потребителя. В условиях информационной перегруженности, 
огромная ценность для любого потребителя - простота интерфейса интернет-магазина и легкость инте-
грации товара в свою повседневную жизнь. 

3. Творческий потенциал потребителя. Желание потребителей участвовать в жизни компании, 
в разработке нового продукта, оставлять свои замечания и пожелания - выражается в создании крауд-
сорсинговых платформ, где пользователи могут высказать свои предпочтения, а компания - произвести 
удачную дифференциацию продукта. 

Учет всех ценностных ориентиров позволяет достичь основной цели, для которой служит интер-
нет-маркетинг – получение максимального эффекта от контакта с потенциальным потребителем [3]. 

Таким образом, интернет-маркетинга развивается сегодня с высочайшей динамикой и имеет по-
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ложительные перспективы. Сегодня уже произошла смена парадигмы в сознании маркетологов – если 
раньше специалисты рассматривали работу в сети как вторичный момент, своего рода дань моде, под-
тверждающий соответствие развитию информационных технологий.  

На текущий момент можно твердо заявить о формировании и развитии нового вида маркетинга – 
интернет-маркетинга, деятельность в рамках которого происходит в сети. Повышение эффективности 
этой деятельности возможно при организации в компании грамотно выстроенного стратегического це-
лополагания. 
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Аннотация: В статье рассматривается реализация рекламной кампании с позиции процессного 
подхода. Выделены подпроцессы рекламной деятельности. Органицация рекламной кампании через 
постановку системы целей позволяет упорядочить рекламный процесс. Подобный подход также 
позволяет синхронизировать работу каждого участника так, чтобы они действовали в одном  
направлении.   
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PROCESS APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF THE ADVERTISING CAMPAIGN 
 

Lysenko Alexander Sergeevich 
 
Abstract: The article deals with the implementation of the advertising campaign from the perspective of the 
process approach. Selected subprocesses promotional activities. Organization of advertising campaign 
through setting goals allows you to streamline the advertising process. This approach also allows you to 
synchronize the work of each participant so that they act in the same direction. 
Key words: advertising, marketing, process approach, advertising campaign, system of goals. 

 
Работа рекламного рынка без твердой самоорганизации его участников сегодня невозможна. 

Участники рекламного рынка сегодня должны обладать строго сформулированным алгоритмом дей-
ствий, поставленными целями, а также набором средств достижения этих целей. Каждый этап работы 
по продвижению продукта или услуги на рынок должен быть спланирован, действия – заранее описа-
ны, результаты – спрогнозированы, а методы внутреннего контроля – понятны. Такой подход позволя-
ет, как формализовать план рекламной компании, так и создать рекламный продукт.  

Сегодня под термином «рекламная компания» представители научного сообщества понимают 
«систему взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающих определенный период времени и 
предусматривающих комплекс применения рекламных средств для достижения рекламодателем кон-
кретной маркетинговой цели» [1]. Это достаточно емкое определение отражает суть рекламной компа-
нии и ее реализации: проведение взаимосвязанных конкретных рекламных мероприятий в установлен-
ное время в соответствии с главной маркетинговой целью. Такой подход позволяет достигать высокой 
эффективности маркетинговых мероприятий. Важно отметить, что акцент в разработке рекламной ком-
пании делается на взаимосвязи мероприятий. Это значит, что рекламные мероприятия должны прохо-
дить в соответствии единой главной целью и дополнять друг друга, а не быть разрозненными. 

При этом, также отметим, что за единой главной целью рекламной кампании может стоять це-
лая система оперативных целей, связанных с рядом составляющих рекламного процесса: выбором 
методов рекламирования, форм коммуникации с другими участниками процесса, прогнозированием 
результата и т. д.  

Система оперативных целей и трансформация ее в единую главную цель рекламной компании 
позволяет упорядочить рекламный процесс. Подобный подход также позволяет синхронизировать ра-
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боту каждого участника так, чтобы они действовали в одном направлении. Это важный момент, т. к. 
сегодня в рекламной деле достигают успеха те, чьи действия более слажены. Те компании, которые не 
смогут достичь согласованности целей и действий в рекламном процессе, не смогут быть стабильно 
успешными на современных рынках.  

По мнению теоретиков, в основе современной рекламной кампании должен быть заложен четкий 
план. В составе этого плана должны быть отражены следующие пункты: 

 целевую стратегию и задачи рекламы; 

 источники информации о потребительском и рекламном рынке; 

 инструменты реализации поставленных задач; 

 методологию построения рекламной кампании; 

 календарный график; 

 смету расходов [2]. 
При этом, нужно помнить, что рекламная деятельность – это во многом творческий процесс. И с 

формализацией и планированием не должно происходить снижения творческой составляющей этой 
деятельности. Нужно стремиться найти баланс между этими двумя основами рекламной деятельности 
– сохранить креативный подход и четко спланировать работу по его реализации. 

Рассматривая процесс формирования рекламной кампании, выделим в нем следующие подпро-
цессы:  

 анализ; 

 планирование; 

 реализация; 

 контроль. 
Рассмотрим эти подпроцессы подробнее. Так, функция анализа это базовая функция в реклам-

ной деятельности. Современная реклама должна начинаться с анализа и им же заканчиваться. На 
каждом из этапов рекламной деятельность необходимо анализировать текущую ситуацию: выбор ре-
сурсов организации для осуществления рекламной деятельности, выбор средств размещения, продви-
жение продуктов и услуг, определение эффективности произведенных действий. Углубленный анализ 
каждого из этапов рекламной кампании позволит более верно планировать ее всю. 

Этап планирования рекламной кампании тесно связан с формированием общей стратегии дея-
тельности компании, т. к. при разработке общей стратегии менеджмент предприятия определяет, в ка-
кой конкурентной среде будет работать предприятие, какие сегменты рынка будет покрывать, какие 
для этого будет использовать инструменты и т.д. Таким образом, можно резюмировать, что этап пла-
нирования рекламной компании предусматривает проработку широкого круга факторов. 

Процесс реализации рекламной компании сложен и многогранен. У каждой современной компа-
нии, в процессе осуществления рекламной деятельности, должен возникать вопрос относительно эф-
фективности проводимых мероприятий. Отметим, что в случае с рекламной деятельностью, понятие 
эффективности имеет собственную специфику.  

С одной стороны, эффективность рекламных мероприятий измеряется общепринятым экономи-
ческим эффектом, и выражается в отношении полученной прибыли относительно к затраченному капи-
талу. С другой стороны, с учетом специфики рекламной деятельности, под эффективностью здесь по-
нимается достижение целей, поставленных в рамках именно рекламной деятельности. В качестве при-
меров специфичных целей рекламной деятельности можно привести такие, как: достижение опреде-
ленного уровня охвата аудитории и повышение лояльности к бренду.  

Контрольный подпроцесс. Важнейший этап любого управленческого процесса. Здесь проверяет-
ся эффективность проведенных мероприятий, их соответствие планам, принимаются меры для коррек-
тировки деятельности.  

Замеры контрольных показателей могут отличаться в зависимости от целей, которые ставит пе-
ред собой компания. Контрольные замеры могут быть обусловлены конкретными задачами, стоящими 
перед той или иной фирмой. Например, рекламодатель при осуществлении контроля может задаться 
вопросами, подобными нижеперечисленным. 
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 Какой канал СМИ предпочтительнее для рекламы того или иного товара?  

 Какой вид рекламы наиболее эффективен при рекламировании товара? 

 Какой временной период наиболее эффективен для рекламы того или иного вида товара? 
Подобные вопросы могут выступать как отделяющие одно контрольное мероприятие от другого.  
Процесс контроля с одной стороны производится по итогам какого-либо рекламного мероприя-

тия, а с другой стороны выступает началом другого. Рекомендуется проводить предварительный кон-
троль, например, таких мероприятий, как передача рекламных сообщений. Это позволит сформировать 
преставление об отклике «реклама-потребитель». Иными словами, прежде чем вкладывать суще-
ственные ресурсы в развитие какого-либо вида рекламы, необходимо сначала протестировать отклик 
на него. Предварительное тестирование позволяет подчеркнуть наличие сильные и слабые стороны 
рекламного сообщения, что в дальнейшем позволяет скорректировать действия в этом направлении и 
добиться увеличения эффективности. Тестирование после проведения мероприятия необходимо про-
водить после проведения рекламной кампании. Очевидно, в данном случае определяется уже реаль-
ный эффект воздействия рекламы на покупателя и его желание приобрести товар. 

Таким образом, рассматривая рекламную кампанию с позиции процессного подхода, можно вы-
делить несколько подпроцессов, в которых начало каждого нового является дополнением и логическим 
завершением прошлого. Также отметим, что в ходе реализации рекламной кампании решаются не 
только маркетинговые и экономические задачи предприятия, но и технические и творческие, так как в 
результате рекламной деятельности, с использованием средств и способов достижения рекламных 
целей, формируются взаимосвязи между рекламодателем и потребителем.  
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Аннотация: После длительного периода планового - административного управления экономикой с 
начала 90 - х годов Россия взяла курс на развитие рыночных отношений. Современная рыночная эко-
номика является динамичной средой существования общества, что обуславливает необходимость 
расширения направлений исследований явлений и процессов, происходящих на фондовых рынках, в 
частности волатильности.  
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Abstract: After a long period of planned - administrative management of the economy since the beginning of 
the 90s, Russia has embarked on the development of market relations. The modern market economy is a dy-
namic environment for the existence of society, which necessitates the expansion of research directions of 
phenomena and processes occurring in stock markets, in particular volatility. 
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Современные фондовые рынки характеризуются высоким уровнем волатильности, а наиболее 

ярко это проявляется на рынке ценных бумаг. Эти изменения определяются с помощью расчётов ры-
ночных индексов, подвергающихся влиянию широкого спектра внешних и внутренних макроэкономиче-
ских факторов. Они сказываются на рациональности поведения участников рынка, которая выражается 
в волатильности.  

Исследования в области стабилизации фондовых рынков и снижении колебаний деловой актив-
ности в различных отраслях проводились многими экономистами. Так в конце прошлого века профес-
сор Стенфордского унивеситета Н. Блум установил, что высокая изменчивость факторов, влияющих на 
рыночные тенденции может привести к снижению ВВП, поскольку радикально меняющиеся показатели 
компаний, занятых в различных отраслях сподвигают других представителей отрасли использовать 
«аккуратную» стратегию поведения на фондовом рынке, что в конечном счёте приводит к экономиче-
ской дестабилизации и кризису [1, с. 14]. Накануне последнего экономического кризиса 2014 года вола-
тильность фондового рынка в Америке увеличилась более чем в два раза [2].  

В качестве индикаторов изменения волатильности выступает совокупность показателей деловой 
активности в экономике, денежно-кредитной политики, финансовых рынков и международной экономи-
ки, конъюнктуры мировых товарных рынков, а также внешнеэкономические факторы. Для анализа во-
латильность фондового рынка в России определим факторы, на наш взгляд существенно влияющие на 
рыночную конъюнктуру и состояние деловой активности в современных рыночных условиях, то есть 
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индикаторами изменения волатильности и, как следствие, показателями эффективности фондового 
рынка России. На рисунке 1 представлены основные факторы, влияющие на волатильность рынка. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на волатильность фондового рынка 

 
Состояние волатильности фондового рынка характеризует эффективность работы финансовых 

инструментов и рациональность принимаемых на фондовом рынке решений. Эффективность ― свод-
ный показатель, который основывается на доходности, рискованности и ликвидности и рассчитывается 
посредством отношения результативных показателей работы механизма и теми затратами, которые 
были понесены в ходе работы. Так, для определения факторов, в наибольшей степени влияющих на 
волатильность индекса РТС, необходимо проведение эконометрического исследования. Данное иссле-
дование дает возможность определить степень влияния каждого из факторов на показатель волатиль-
ности индекса РТС.  

На основе проведенного анализа мы произвели выборку и получили первую группу внутренних 
факторов. В данную группу входят показатели, которые характеризуют деловую активность в экономи-
ке (валютные курсы, объем рынка продукции, инфляция). Вторую группу составили общие, не завися-
щие от отраслевой специфики факторы: темп роста ВВП, показатели промышленного производства, 
реальных доходов населения.  

На основе регрессионной статистики нормированный R-квадрат равен 0,9725. Линейное уравне-
ние имеет вид [3, с. 25]:  

Y = 0.0025x1+0.45x2-0.84x3+150x4-5,75х5 

Основываясь на представленных выше данных, можно составить таблицу наиболее значимых в 
отношении волатильности российского фондового рынка факторов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Факторы, оказывающие наибольшее влияние на волатильность фондового рынка 

Год 

Индекс 
РТС 

ВВП 
Инвестиции в 

основной капи-
тал 

Монетизация 
экономики 

Доходность госу-
дарственных ЦБ 

США 

Сальдо тор-
гового ба-

ланса 

Y X1 X2 X3 X4 X5 

2014 1266,48 2,064 13902,6 15,21 1,639 13,6 

2015 775,3 1,368 13897,2 23,47 2,269 10,1 

2016 647,44 1,284 14748,8 27,89 2,466 6,6 

2017 1175,94 1,578 16027,3 24,34 2,405 10,22 

 
В данной таблице представлены статистические данные ряда факторов, оказывающих влияние 

на индексы фондового рынка. Посредством применения представленной выше формулы можно вы-
явить степень значимости отдельных факторов (табл. 2) [4, с. 19].  
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Таблица 2 
Совокупность наиболее значимых внеотраслевых факторов, влияющих 

на волатильность рынка 

Фактор Показатель R2 

Инвестиции в основной капитал 0,7290 

Уровень монетизации экономики 0,4537 

Остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ 0,9901 

Индекс эффективного курса рубля по отношению к доллару 0,7156 

ИПЦ 0,9402 

Сальдо торгового баланса 0,4211 

Доходность ценных бумаг США 0,4534 

 
В данной таблице представленные данные о степени влияния отдельных факторов на состоя-

ние фондового рынка РФ. Согласно регрессионной статистике, наиболее влиятельными факторами 
являются: 

 индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам. Укрепление нацио-
нальной валюты позволяет констатировать факт планомерной стабилизации фондового рынка в стране 
и снижении рискованности вложений в различные финансовые инструменты;  

 уровень монетизации экономики. Практика показывает, что при увеличении денег в экономи-
ке происходит сопутствующий этому увеличению рост цен на фондовых рынках. Это относится как к 
рынкам ценных бумаг, так и к товарным рынкам. Следствием росту цен является рост волатильности 
индекса РТС;  

 показатель инвестиций в основной капитал. Существует прямая зависимость между увели-
чением уровня инвестиций в основной капитал и состоянием индекса РТС, следовательно с ростом 
инвестиций происходит рост индекса;  

 сальдо торгового баланса. Рост экспорта по отношению к импорту оказывает влияние на 
фондовый рынок в виде повышения индекса РТС;  

 остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Центробанке РФ. 
При снижении уровня остатков на корреспондентских счетах кредитных организаций в Центрбанке РФ 
повышается рискованность индекса РТС;  

 доходность государственных ценных бумаг США. Если происходит снижение доходности 
американских государственных ценных бумаг, то начинает повышаться коэффициент волатильности;  

 индекс потребительских цен РФ. При уменьшении индекс потребительских цен снижается и 
возможность повышения коэффициента волатильности;  

 динамика мировых цен на нефть и уровень рискованности индекса. Мировая практика пока-
зывает, что ценообразование на рынке энергоресурсов оказывает сильное влияние не только на ин-
дексы рынков, связанных с торговлей нефтью и газом, но и с фондовым рынком в целом [5, ст. 101]. 

Конечно, не стоит забывать и о других факторах, оказывающих весомое влияние на волатиль-
ность фондового рынка: 

 объём ВВП; 

 ставки на рынке межбанковских кредитов.  
Таким образом, можно смело предположить, что посредством проведения расчётов и анализа 

данных показателей можно осуществлять прогнозы относительно дальнейшего состояния рынка.  
На основе полученных результатов можно предположить, что существует вероятность укрепле-

ния фондового рынка России после этапов экономической нестабильности, главной причиной которых 
являются последствиями кризиса 2014 года. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются деятельность микрокредитных организаций, их основ-
ные принципы. Также изучены основные критерии программ микрокредитования в Республике Казах-
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Основным направлением деятельности Республики Казахстан после получения независимиости 

стало оказание поддержки малообеспеченным слоям населения. Переход к рыночной экономике, а 
также рост спроса на финансовые ресурсы создали необходимость получения  доступа к финансовым 
услугам. Развитие малого бизнеса рассматривалось как эффективный метод повышения уровня жизни 
населения. В то же время микрофинансирование выступало в роли ключевого компонента. 

Микрокредитование рассматривается как система финансовых учреждений, осуществляющих 
деятельность по предоставлению микрокредитов, а также дополнительные виды деятельности в инте-
ресах реализации социальных потребностей. Микрокредитование - деньги, предоставляемые микро-
финансовой организацией заемщику в национальной валюте Республики Казахстан на условиях плат-
ности, срочности и возвратности. Микрокредитование является относительно новым явлением для Ка-
захстана [3, c.1]. Несмотря на существование большого количества организаций по обепспечению 
займами от банка, спрос на услуги микрокредитных организаций непременно растет. Микрокредитова-
ние создает большие возможности для малообеспеченных слоев населения и поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

Кредитная система Казахстана исходя из концепции развития финансового сектора выглядит 
следующим образом: 
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 первый уровень - коммерческие банки; 

 второй уровень - финансовые учреждения, кредитные партнерства и ломбарды; 

 третий уровень - непосредственно микрокредитные организации (МКО) [1, с 44]. 
Деятельность кредитных организаций является узкоспециализированной. Их роль в сфере 

микрокредитования заключается в нижеследующем:кредитные товарищества предоставляют только 
своим членам финансовые услуги, в том числе кредитные; деятельность ипотечных компаний 
заключается в предоставление ипотечных кредитов; ломбарды предоставляют гражданам краткосроч-
ные кредиты под залог имущества;микрокредитные организации выдают краткосрочные и 
долгосрочные микрокредиты [2, с.10]. 

Основными принципами в деятельности микрокредитных организацийявляются следующие:  
1) широкомасштабное распространение программы,  
2) достижение финансовой устойчивости микрофинансовых организаций.  
Это позволяет методологиям микрокредитования быть уникальными среди развитых финансо-

вых учреждений, поскольку основным преимуществом услуг микрофинансирования является то, что 
они предоставляются в виде краткосрочных займов и ориентированы на долгосрочные отношения. 

В Республике Казахстан микрофинансирование появилось в 90-х годах ХХ века в форме «Микро-
кредитных программ». Эти программы предоставляются через фонды, микрокредитные организации, 
кредитные союзы. Как правило, эти организации являются некоммерческими. 

Основными критериями микрокредитных программ в Республике Казахстан были следующие 
условия: 

 относительно небольшой размер кредита; 

 целевая аудитория это хозяйства с относительно низким доходом и малые предприятия; 

 краткосрочность займа; 

 цель кредита - развитие бизнеса, образование, медицинские услуги и т.д .; 

 гибкие условия кредитования. 
Микрофинансирование, как один из важнейших секторов, играющих немаловажную роль в соци-

альном развитии общества, приобретает все большую актуальность и активнее интегрируется в эконо-
мику республики. По данным Агентства по статистике, в РК зарегистрировано 1 756 МКО, из них актив-
ных – 663 (38%). Среди них в сельской местности работают 130 МКО, или 20% работают в регионах. 
Если рассматривать распределение МКО в разрезе областей, то наибольшее количество активных 
МКО расположено в следующих регионах: г. Алматы (20%), Южно-Казахстанская область (15%), Алма-
тинская область (9%) [3, с.15]. 

Стратегия развития микрокредитования в регионах имеет два важных аспекта. Прежде всего, со-
циальная направленность, то есть большие возможности для населения, не охваченные услугами су-
ществующих банков страны. Это касается предоставления микрокредитных услуг жителям не только 
крупных городов, но и отдаленных сельских регионов Казахстана, что способствует более эффектив-
ному решению социальных и экономических проблем населения и развитию его инициатив.  

Особую роль в формировании конкуренции на новых рынках начали играть региональные 
микрокредитные организации, созданные в рамках «Программы государственной поддержки через гос-
ударственные институты развития: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО 
«Фонд развития предпринимательства«Даму». 

В целом, объем государственных инвестиций в этот сектор в 2018 году составил более 1 350 000 
000 тенге. Географически МКО, созданные в рамках Программы государственной поддержки, располо-
жены в сельской местности, поскольку они предоставляют кредиты фермерам, занимающимся земле-
делием и животноводством. Данные микрокредитные организации имеют свои особенности в форме 
получения льготных кредитов от государства и, следовательно, выдают более высокие суммы в тече-
ние более длительного периода времени по сравнению со средними суммами и условиями классиче-
ских микрокредитных организаций. 

В заключение, следует отметить, что развитие микрокреитных организаций как отдельного 
сектора характеризуется специфичными условиями в связи с уникальными тенденциями развития 
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экономики в Казахстане в целом. Экономический рост страны, создание эффективных механизмов 
нормативно-правового регулирования деятельности микрокредитнх учреждений, развитие банковского 
сектора оказывают положительное влияние на развитие сектора микрофинансирования в Республике 
Казахстан.  
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Основные средства – один из важнейших факторов производства любой организации. Учет основ-

ных средств, их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяй-
ственной деятельности организации. Рациональное использование основных средств и производствен-
ных мощностей организации способствуют улучшению технико-экономических показателей, снижению 
себестоимости продукции и услуг что, в конечном счете, увеличивает прибыль организации [3]. 

Общей методологической базой исследования являются общенаучные методы экономико-
математического анализа: табличный и графический, описание, сравнение, абсолютные и относитель-
ные величины, что позволило обеспечить глубину и достоверность результатов анализа, и обоснован-
ность выводов.  

МУП «ЛГТК» образовано в декабре 2009 года в процессе реорганизации в форме слияния муни-
ципального унитарного предприятия «Липецкий производственно-эксплуатационный узел технологиче-
ской связи» и муниципального унитарного пассажирского эксплуатационного предприятия г. Липецка.  

Учетная политика в МУП «ЛГТК» разработана на основании и в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учёту 
«Учётная политика организации», утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 
09.12.98г. №60 и Приказом Минфина Российской Федерации от 31.10.2001г. «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению» [1]. 

Экономическая эффективность использования основных средств организации проявляется в 
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увеличении объема производства (продаж), экономии живого и овеществленного труда, а следова-
тельно, доходности организации в целом (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Динамика показателей эффективности использования основных средств в МУП «ЛГТК» 
 

Показатели 
 

2016 г. 
 

2017 г. 
 

2018 г. 
Отклонен ие 
(+; -) 2018 г. к 

2017 г. 

Темп роста 
2018 г. к 
2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Исходные для анализа данные 

Прибыль от реализации продук- 
ции, тыс. руб. 

122421 62499 44310 -18189 70,90 

Объем производства тыс. руб. 1031082 902874 1020298 117424 113,01 

Среднегодовая стоимость ос- 
новных средств, тыс. руб. 

752670,5 780565 802485 21920 102,81 

в том числе: среднегодовая стоимость 
машин и 
оборудования, тыс. руб. 

 
666327,0 

 
692083,5 

 
713671,0 

 
21587,5 

 
103,12 

Чистая прибыль, руб. 53063 20560 14253 -6307 69,32 

Среднесписочная численность 
работников, чел 

212 236 224 -12 94,92 

Показатели: 

Фондоемкость основных 
средств, руб./руб. 

0,730 0,865 0,787 -0,078 90,976 

Фондорентабельность основных 
средств, %. 

16,265 8,007 5,522 -2,485 68,961 

Рентабельность продукции, % 11,873 6,922 4,343 -2,579 62,738 

Средствооруженность труда, 
руб./чел. 

3550,33 3307,48 3582,52 275,04 108,32 

Фондоотдача основных средств, 
руб./руб. 

1,370 1,157 1,271 0,115 109,919 

Фондоотдача активной части, 
руб./руб. 

1,511 1,270 1,387 0,117 109,226 

Фондоотдача машин и оборудо- 
вания, руб/руб. 

1,547 1,305 1,430 0,125 109,587 

Производительность труда, тыс. 
руб. / чел. 

4863,594 3825,737 4554,902 729,164 119,059 

Эффективность использования основных 
средств в процессе трудовой деятельно-
сти, руб./ 
чел. 

 
0,006 

 
0,005 

 
0,006 

 
0,001 

 
115,807 

Комплексный показатель 
интенсивности использования основных 
средств, % 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
98,229 

Среднегодовая стоимость активной части 
основных средств, 
тыс. руб. 

 
682326,0 

 
711130,5 

 
735739,5 

 
24609 

 
103,46 

 
Фондоотдача основных средств в 2018 году возросла на 0,115 руб. (на 9,92 %) по сравнению с 

2017 годом. 
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Увеличение показателя фондоотдачи свидетельствует об эффективности использования основ-
ных средств. 

Наблюдаемое увеличение средствооруженности (на конец отчетного периода 3582,52 руб./чел., 
что на 275,04 руб./чел. выше чем в 2017 г.) свидетельствует об увеличении обеспечения работников 
предприятия средствами производства, так как данный показатель средствооруженности показывает 
сколько на одного работающего приходится основных средств. Рост показателя также ведет к увеличе-
нию его предельного продукта и спроса на труд. Очевидно, что при дополнительном инвестировании 
производства величина средствооруженности будет возрастать. Данное изменение, прежде всего, про-
изошло за счет снижения среднегодовой численности персонала при более положительной динамике 
роста среднегодовой стоимости основных средств. 

Рост средствооруженности труда поспособствовал увеличению производительности труда (на 
19,06% относительно 2017 г.). 

Фондоемкость на предприятии растет, а фондоотдача снижается, что говорит о нерациональном 
использовании производственных мощностей. Причиной тому может быть, к примеру, их неполная за-
груженность или неудовлетворительное состояние самих средств.  

Поэтому на предприятии можно разработать следующие мероприятия по повышению фондоотдачи:  

 своевременно обновлять производственные мощности, поддерживая их на оптимальном 
уровне;  

 по мере необходимости проводить техническое перевооружение производства, оснащать 
предприятие новыми, более мощными и современными средствами;  

 в отдельных случаях возможно строительство новых производственных объектов либо ре-
конструкция уже существующих под изменившиеся нужды предприятия. 

Данные мероприятия позволят более эффективно использовать основные средства предприя-
тия, что является одним из путей снижения себестоимости, повышения рентабельности продукции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются стандарты ведения бухгалтерского и финансового учета, такие 
как МСФО и ГААП. Сравниваются отличия стандартов. Оцениваются положительные и отрицательные 
стороны каждого из стандартов. Рассматриваются ведения учета инвестиций по обоим стандартам. 
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THE DIFFERENCES OF ACCOUNTING OF INVESTMENTS IN ACCORDANCE WITH IFRS AND US GAAP 
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Abstract: The article deals with accounting and financial accounting standards, such as IFRS and GAAP. The 
differences of standards are compared. The positive and negative aspects of each of the standards are evalu-
ated. We consider the accounting of investments by both standards. 
Key words: IFRS, US GAAP, accounting, accounting and auditing, investments, investment accounting. 

 
Почти повсеместно в Казахстане принимаемые Международные Стандарты Финансовой Отчет-

ности (МСФО) положительно влияют на достоверность экспертной оценки организаций со стороны 
внешних пользователей. Так как оценка информации об организации для внешних пользователей 
обычно рассматривается в сравнении с другими для того, чтобы принимать решения, удобство при со-
блюдении МСФО всеми организациями бескомпромиссно. Ввиду этого факта становится интересным, в 
связи с чем не теряется актуальность GAAP (Generally Accepted Accounting Principles – Общепринятые 
стандарты бухгалтерского учета), которые в современном Казахстане в образовательных программах 
ВУЗов даже не рассматриваются. Возникла необходимость рассмотреть их отличия между собой. 

Основные принципы ведения учета и составления финансовой отчетности GAAP США изложены 
в Положении о концепции финансового учета, в котором присутствуют цели составления и качествен-
ные характеристики отдельных элементов финансовой отчетности, базовые принципы проведения 
оценки активов, обязательств и капитала, а также принципы их признания. 

Самое известное и очевидное отличие между отчетностью, составленной по МСФО и GAAP 
США, касается представления информации в Отчете о финансовом положении (Балансе) [1, с.1].  

В балансе, составленном в соответствии с МСФО, активы и обязательства отражаются либо по 
уменьшающейся ликвидности, либо по уменьшающейся срочности. То есть актив баланса по МСФО 
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чаще всего начинается с денежных средств в кассе и на счетах организации, а оканчивается основны-
ми средствами, НМА и незавершенным строительством. В пассиве изначально представлены кратко-
срочные обязательства, долгосрочные обязательства, а после — статьи капитала. В балансе, состав-
ленном по GAAP США, статьи баланса должны быть представлены по степени убывания ликвидности. 
Публичные компании обязаны соблюдать указания Комиссии по ценным бумагам и биржам по раскры-
тию информации [2, с.23]. 

По МСФО форма представления отчета о движении денежных средств строго регламентирована, 
отчет составляется прямым или же косвенным методом. Допускаются к включению в денежные сред-
ства денежные эквиваленты со сроком погашения до трех месяцев и краткосрочные овердрафты. По 
GAAP США овердрафты не включаются в состав денежных средств. Начисляется также прямым или 
косвенным методом. 

В отчете об изменении собственного капитала по МСФО представляются: – собственный капитал 
на начало года; – инвестиции владельцев; – чистая прибыль; – доходы/расходы, относимые на соб-
ственный капитал; – изъятия владельцев. Все статьи подлежат подробному раскрытию. По GAAP США 
такая же детализация, как по МСФО, не требуется – данные в отчете отражаются суммарно. 

В случае внесения невынужденных изменений в учетную политику (бессвязных с пересмотром 
общепринятых стандартов) при составлении финансовой отчетности по МСФО следует корректировать 
отчетность предшествующего периода, для обеспечения сопоставимости данных. По GAAP необходи-
мо, чтобы все результаты необязательных изменений отражались только в отчетности того периода, 
когда было допущено искажение или изменение.  

Учет GAAP рассматривается как оценка основных средств только по исторической стоимости. 
МСФО предполагает оценку по себестоимости или по переоцененной стоимости. 

Учет по себестоимости такой же как учет по исторической стоимости GAAP США: основные сред-
ства необходимо отражать по первоначальной стоимости за исключением вычетов накопленной амор-
тизации и убытков по обесценению основных средств. Если же организация выберет метод переоцен-
ки, то один раз в три-пять лет она должна определять справедливую стоимость основных средств соб-
ственными силами и с помощью независимых оценщиков. Балансовая стоимость основных средств 
при этом равна справедливой стоимости на дату предыдущей переоценки за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. 

В соответствии с МСФО организация вправе делать выбор, капитализировать затраты по долго-
вым средствам или отнести эти затраты на расходы текущих периодов. Кроме того, к затратам по за-
емным средствам относятся уплачиваемые проценты, а также дополнительные расходы по кредитам и 
курсовые разницы в той мере, в которой они рассматриваются как корректировка затрат на выплату 
процентов. GAAP США к затратам по заемным средствам относит только проценты по кредитам, кото-
рые должны капитализироваться в соответствии с установленным порядком. К тому же доход от вре-
менного отвлечения средств целевых кредитов в соответствии с МСФО обязательно уменьшает сумму 
затрат для капитализации по заемным средствам, а согласно GAAP США это не допускается [3, с.1]. 

В МСФО каждые затраты на опытно-конструкторские работы капитализируются, тем самым при-
знаются в качестве нематериального актива, в случаях, если есть вероятность получить экономические 
выгоды от использования актива; есть возможность окончить работы технически; есть возможность 
продать актив или его будут использовать; или расходы, связанные с созданием актива, можно досто-
верно оценить. 

Точно такие же затраты, в соответствии с GAAP США, как правило, признаются как расходы те-
кущего периода. Исключением являются затраты на создание и разработку веб-сайтов и некоторые 
виды затрат на создание собственных программных продуктов (НМА). 

В условиях того, что для оценки актива рынок развит и его справедливую стоимость есть возмож-
ность достоверно оценить, имеет место быть применение метода переоценки для последующей оценки 
нематериальных активов в соответствии МСФО. В соответствии с GAAP США оценивать впоследствии 
использования нематериальных активов до их рыночной стоимости в чаще всего запрещена. 

Один из основных плюсов GAAP США проявляется при рассмотре организации для вложения 
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инвестиций, функциональной валютой по МСФО является валюта страны где зарегистрирована 
организация, по GAAP же – это валюта, в которой организация несет расходы и получает доходы.  
Наиболее явные отличия МСФО и GAAP США в части отображения обесценения активов связаны с 
методами осуществления определения текущей стоимости актива, а также с отображением обесцене-
ния гудвилла. 

Отраслевой или географический сегмент эта единица превышать не может. Убыток должен при-
знаваться убытком от обесценения в случае, если общая сумма убытка ниже балансовой стоимости 
гудвилла. Стоимость гудвилла обнуляется, а оставшаяся разница в сумме убытка относится на обесце-
нение долгосрочных активов, находящихся в составе единицы, генерирующей денежные средства в том 
случае, если балансовой стоимости гудвилла недостаточно для покрытия этого убытка от обесценения. 

В соответствии с GAAP США проверять гудвилл на обесценение можно провести, как и в отрасле-
вом сегменте, так и в организационной единице, которая на один уровень ниже отраслевого сегмента. В 
этом случае определять убыток необходимо в несколько этапов обесценения гудвилла. Изначально про-
исходит сравнение балансовой стоимости сегмента или организационной единицы, частью которых яв-
ляется гудвилл, с их справедливой стоимостью. После этого балансовая стоимость гудвилла сравнива-
ется с его справедливой стоимостью. Все что свыше признается убытком от обесценения гудвилла. 

По требованиям обеих систем запрещено восстанавливать признаваемые ранее убытки от обес-
ценения гудвилла. Следует отметить то, что в отличие от МСФО GAAP США не допускает восстанов-
ления никаких убытков от обесценения (к примеру, убытков от обесценения основных средств). В соот-
ветствии с МСФО необходимо восстановление ранее признанных убытков, когда произошло некое из-
менение допущений, использованных до этого при расчете возмещаемой стоимости. 

В соответствии с GAAP США если балансовая стоимость актива превысит ожидаемые не дискон-
тируемые следующие денежные потоки от использования, то он обесценивается. По требованиям 
МСФО для того, чтобы выявить обесценена ли балансовая стоимость актива необходимо сравнить с 
еще две величины, а именно приведенную стоимость последующих денежных потоков от использова-
ния актива и чистую стоимость реализации этого актива. При условии, что балансовая стоимость пре-
высит любую из этих величин то актив обесценен.  

В соответствии с МСФО гудвилл проверяется на обесценение наряду с единицей, генерирующей 
денежные средства. 

Отраслевой или географический сегмент будет не меньше такой единицы. Если сумма убытка 
меньше балансовой стоимости гудвилла, то убыток признается убытком от обесценения гудвилла. 
Стоимость гудвилла будет списана до нуля и остаток суммы убытка будет отнесен на обесценение 
долгосрочных активов, которые входят в состав единицы, генерирующей денежные средства, если 
сумма балансовой стоимости гудвилла окажется малым для того, чтобы покрыть выявленный убыток 
от обесценения. 

В соответствии с GAAP США проверка гудвилла на обесценение необходимо проводить в соста-
ве отраслевого сегмента или организационной единицы, которая на один уровень ниже отраслевого 
сегмента. Определение убытка от обесценения гудвилла в таком случае будет происходить в несколь-
ко этапов. Во-первых, сравнивается справедливая и балансовая стоимости сегмента или организаци-
онной единицы, в составе которых состоит гудвилл. Во-вторых, балансовая стоимость самого гудвилла 
сравнивается с его справедливой стоимостью. Убыток от обесценения гудвилла признается на сумму 
превышения. 

Запрещено восстанавливать уже признанные убытки от обесценения гудвилла в обоих случаях. 
Восстановление никаких убытков от обесценения по GAAP США, в отличие от МСФО, не допускается. 
По МСФО же, если было допущено изменение ранее использованных при расчетах возмещаемой сто-
имости допущений, восстанавливать убытки, признанные до этого, необходимо.  

В заключении исследования, следует отметить, что ведение учета по МСФО имеет больше вари-
антов, предполагается выбор между несколькими альтернативными подходами отражения активов и 
пассивов, некоторая часть которых запрещена к применению в GAAP США. Если есть необходимая 
информация для составления МСФО, то труднее составить отчетность по GAAP США, нежели наобо-
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рот. Оценив положительные и отрицательные стороны каждого из стандартов, навязывается вывод, 
что чаще всего МСФО проще для составления отчетности, так как имеется возможность толковать 
стандарты более широко, избегая сложных областей. GAAP рассматривает более точечно, целена-
правленно и стандарту необходимо гораздо больше корректировок. Главный положительный фактор 
МСФО является его же единственным отрицательным фактором, так как меньшая детализация стан-
дарта по многим вопросам в сравнении с GAAP США создает неясность в некоторых вопросах состав-
ления бухгалтерской отчетности. Однако есть возможность использовать более подробные толкования 
некоторых вопросов в соответствии с GAAP США, когда формируется бухгалтерская отчетность по 
МСФО. Следует отметить также, что существуют организации во всем мире и в Казахстане в том числе 
в силу специфичной деятельности вынуждены применять GAAP США, так как множество аспектов хо-
зяйственной деятельности в МСФО просто не прописаны. В этой тенденции ведение учета по GAAP 
удобнее для рассмотрения организации как объекта инвестирования. 
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ELEMENTS OF ACCOUNTING METHOD 
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Abstract: this article will consider the main theoretical aspects of the accounting method, its distinctive fea-
tures. The main components of the accounting method will also be described. 
Keywords: accounting method, documentation, inventory, evaluation, double entry, calculation, balance sheet 
and balance sheet accounts. 

 
Метод бухгалтерского учета - совокупность приемов и способов, с помощью которых исследуется 

объект учета - предприятие и его хозяйственная деятельность. Методические приемы бухгалтерского 
учета включают документирование хозяйственных операций, инвентаризацию, оценку, калькуляцию 
себестоимости, двойную запись, счета бухгалтерского учета и бухгалтерский баланс [1, c. 44]. 

Бухгалтерский учет имеет характерные отличия от других видов учета. Это присуще целостности 
диапазона исследуемого объекта, он сплошной и непрерывный. Данный вид бухгалтерского учета не 
содержит упущений и последовательно отражает все объекты бухгалтерского учета: все виды доходов 
и расходов предприятия, все элементы его имущества, капитал и обязательства, все хозяйственные 
операции и процессы. 

Элементы метода бухгалтерского учета: 
1. Документация и инвентаризация. В бухгалтерском учете, как средстве первичного надзора и 

контроля за объектом бухгалтерского учета, очень важно, чтобы без подлежащего освобождению до-
кумента не было никаких записей. Часть бухгалтерских документов поступает извне компании, от тре-
тьих лиц и организаций. Другие документы выдаются компанией и направляются ее контрагенту. Неко-
торые документы выпускаются и используются только на предприятии, например, счета-фактуры, ко-
торые перемещаются из склада в производство, таблицы для расчета амортизации основных средств 
и т.д. Документы играют очень важную роль в повседневном управлении предприятием, с помощью 
которого контролируется вся эта деятельность и устанавливается личная ответственность работников 
за выполнение конкретных операций. Документация повышает надежность и точность учетных данных.  

Важным способом обеспечения достоверности бухгалтерских данных и финансовой отчетности 
является инвентаризация. Сопоставление и уточнение фактических данных о наличии средств и состо-
янии расчетов с помощью инвентаризации. Инвентаризация материалов, готовой продукции, товаров и 
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другого имущества, имеющего материально-естественную форму, осуществляется путем проверки их 
количества, качества и технических условий на месте хранения и эксплуатации. Расхождение между 
фактической доступностью бухгалтерских данных и инвентаря и условиями может произойти из-за 
нарушения хранения или из-за естественной потери из-за ошибки измерения количества при входе на 
склад из-за ошибки в документах и т.д. Запасы могут быть исчерпаны по расписанию или внезапно; 
когда запасы применяются ко всем видам активов и обязательств, они могут быть полными, а когда 
запасы охватывают только одну группу средств или их источник, они могут быть частичными. 

2 Оценка и калькуляция - метод измерения затрат для учета информации. В результате оцен-
ки имущества, обязательств и финансовых результатов предприятия проявляют себя в денежном вы-
ражении. Проблема оценки является одной из самых сложных в бухгалтерском и финансовом анализе. 
Для обеспечения максимальной надежности и объективности показателей учета и отчетности, влияю-
щих на показатели денежно-кредитного учета, необходимо учитывать ряд факторов. В качестве основы 
для оценки используются различные виды стоимости: начальная (историческая) стоимость-денежный 
эквивалент, в котором имущество было приобретено в прошлом году, или соответствующее долговое 
обязательство, зафиксированное в момент его возникновения. Остаточная стоимость-это начальная 
(или замещающая) стоимость после вычитания из нее накопленной суммы амортизации. Чистая реа-
лизуемая (рыночная) стоимость-это сумма, полученная в настоящее время (при оценке или переоцен-
ке) от продажи или обмена объектов на обычных коммерческих условиях с учетом затрат, связанных с 
этой продажей. 

3. Двойная запись и счета бухгалтерского учета. Регистрация или запись данных о наличии 
средств предприятия, о праве собственности, о регистрации всех изменений в составе и источнике этих 
средств под влиянием коллективной деятельности осуществляется путем применения системы счетов 
и их двойной записи во все изменения (операции). На этом счете регистрируется не только сумма лю-
бых имеющихся средств или источников, но и каждый последующий сбор или выбытие средств. На эти 
изменения повлияли внутренние операции. Изменения в одном и том же количестве бухгалтерских 
операций всегда регистрируются на счетах дважды. Двойной термин является основным элементом 
метода учета, используемого для записи ежедневных изменений в составе активов предприятия. Кон-
троль за перемещением имущества организации и ее источников интеллектуальной собственности яв-
ляется одним из элементов использования методов бухгалтерского учета-бухгалтерского учета. Бух-
галтерский учет-Метод группировки и формирования в настоящее время организаций и источников от-
ражения и контроля состояния и движения имущества, а также экономических процессов и результатов 
хозяйственной деятельности. 

4. Бухгалтерский баланс. Балансовый отчет является одним из четырех основных компонентов 
финансовой отчетности. В соответствии с правилами международной финансовой отчетности в балан-
се содержатся данные об активах, обязательствах и капитале. Баланс состоит из трех частей: активов, 
обязательств и капитала. В основном, балансовые статьи следуют друг за другом в порядке ликвидно-
сти, несмотря на исключения. Основная особенность балансового отчета заключается в том, что сово-
купные активы всегда равны сумме обязательств и собственного капитала. Активы показывают, какие 
средства используются в бизнесе, а обязательства и акции показывают, кто предоставляет средства и 
в какой степени. Все ресурсы, принадлежащие предприятию, могут быть предоставлены собственни-
ком (капитал) или кредитором (обязательство). Таким образом, требования кредиторов вместе с сум-
мой требований собственника должны быть равны долям [2, c. 167]. 

Проанализировав методы бухгалтерского учета, можно с уверенностью сказать, что все его эле-
менты органически связаны между собой. Наблюдения за объектами учета регистрируются в файле. 
Данные первичного документа преобразуются в единую сопоставимую информационную безопасность 
путем оценки, которая отражается в двойном вводе справочного счета. Данные, полученные на бухгал-
терских счетах, являются основой для определения себестоимости продукции (расчетов), а также для 
составления балансов и других форм отчетности. В свою очередь, расчеты оцениваются на основании 
бухгалтерских данных бухгалтерских счетов, открытых на базе баланса. Инвентаризация уточняет произ-
водительность счета. Таким образом, взаимосвязанное функционирование всех элементов бухгалтерско-
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го подхода обеспечивает полное, непрерывное, объективное и систематическое отражение его предмета.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ затрат на производство продукции в растениеводстве, 
на примере предприятия ООО «Северное сияние». Представлен подробный анализ материальных за-
трат и произведен факторный анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. По результатам данных 
анализов представлены предложения по снижению производственных расходов сельскохозяйственно-
го предприятия.  
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Abstract: this article describes the analysis of the cost of production in crop production, the example of the 
company "Northern lights". The detailed analysis of material costs is presented and the factor analysis of costs 
for 1 ruble of commodity production is made. According to the results of these analyses, proposals to reduce 
the production costs of the agricultural enterprise are presented. 
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Одной из важнейших отраслей для развития промышленно-производственного и экономического 

благосостояния нашей страны является растениеводство.  
Главной задачей любого сельскохозяйственного предприятия является получение прибыли. Для до-

стижения данной цели необходимо произвести анализ затрат на производство продукции и выявить пути 
снижения ее себестоимости. Рассмотрим анализ затрат и пути их снижения на примере сельскохозяйствен-
ного предприятия ООО «Северное сияние», расположенного в Покровском районе Орловской области. 

Для исчисления себестоимости продукции по экономическим элементам, производственные за-
траты, относимые на основное производство разделяют и учитывают по статьям (табл. 1).   

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в производстве про-
дукции составляют материальные затраты. Сумма материальных затрат в 2017 году значительно сни-
жается, а в 2018 году опять возрастает. Уменьшение данных затрат в 2017 году обусловлено сокраще-
нием числа транспортных работ сторонними организациями вследствие использования собственного 
транспорта организации. Рост материальных затрат в 2018 году объясняется общим повышением цен 
в стране. Сумма затрат на оплату труда, так же как и сумма затрат на отчисления на социальные нуж-
ды умеет тенденцию к уменьшению за три года. Удельный вес при этом каждой из статей калькуляции 
практически не изменился. Сумма амортизационных затрат, так же как и их удельный вес в динамике 
за три года имеет тенденцию к увеличению. Рост данного показателя обусловлен внедрением новых 
современных технологий в производственный процесс, а так же внедрение более новой и усовершен-
ствованной автоматизированной технике, которая требует больших затрат на амортизацию. Прочие 
затраты на производство продукции имеют тенденцию незначительного спада и удельный вес при этом 
практически не изменяется [1.29].  
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Таблица 1 
Анализ затрат на основное производство в ООО «Северное сияние» 

Затраты по экономическим элементам 2018 г 2017 г 2016 г 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материальные затраты (на сырье, матери-
алы, иные материально-производственные 
запасы, используемые в производстве) 

590422 57,2 518164 57,0 654492 42,8 

Материальные затраты (оплата работ и 
услуг производственного характера, в том 
числе выполненных сторонними организа-
циями) 

175040 17,0 165880 18,2 569528 37,3 

Затраты на оплату труда 91016 8,8 92873 10,2 148991 9,8 

Отчисления на социальные нужды 30926 3,0 31743 3,5 51012 3,3 

Амортизация 129268 12,5 85453 9,4 70130 4,6 

Прочие затраты 14904 1,5 15786 1,7 34232 2,2 

Всего: 1031576 100 909899 100 1528385 100 

 
Так как материальные затраты на сырье, материалы и иные материально-производственные за-

пасы, используемые в производстве за последние два года составляют 57% от общей суммы произ-
водственных затрат, то необходимо произвести отдельно анализ данного экономического элемента в 
разрезе его статей (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анализ материальных затрат по статьям калькуляции в ООО «Северное сияние» 

Статьи калькуляции 2018 г 2017 г 2016 г 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Семена и посадочный материал 112838 19,1 112909 21,8 104496 15,9 

Удобрения, бактериальные и другие препа-
раты 

210911 35,7 151690 29,3 186730 28,5 

Средства защиты растений  89217 15,1 97092 18,7 93681 14,3 

Покупная энергетика всех видов 5625 1 6750 1,3 7191 1,1 

Топливо, кроме нефтепродуктов 4929 0,8 7785 1,5 4507 0,7 

Нефтепродукты всех видов, используемые 
на технологические цели 

92500 15,7 74045 14,3 96395 14,7 

Запасные части и материалы для ремонта 
основных средств, инвентаря, приборов, 
инструментов и других средств труда 

73068 12,4 61421 11,9 91265 13,9 

Прочие материальные затраты 1334 0,2 6472 1,2 1307 0,2 

Всего: 590422 100 518164 100 654492 100 

 
Из таблицы 2 можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в материальных затратах за-

нимают расходы на удобрения, бактериальные и другие препараты (35,7%). Так же значительным ве-
сом обладают такие статьи затрат как средства защиты растений, нефтепродукты, запасные части и 
материалы (15%, 14% и 12% соответственно). Общая сумма материальных затрат в 2017 году умень-
шается по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом возрастает. Уменьшение 
материальных затрат в 2017 году обусловлено приобретением удобрений по более низким ценам у вы-
годных поставщиков, а также уменьшением затрат на нефтепродукты, используемые на технологиче-
ские цели. Рост материальных затрат в 2018 году связан с покупкой более качественных дорогостоя-
щих минеральных удобрений и общим ростом цен в связи с ростом уровня инфляции в России [2.25].  
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Наиболее обобщающим показателем анализа затрат на производство и продажу продукции яв-
ляется уровень затрат на 1 рубль произведенной продукции (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции в ООО «Северное сияние» 

Показатель 2018 год 2017 год 2016 год 

План. Факт. План. Факт. Факт. 

Полная себестоимость товарной продук-
ции, тыс. руб.: 
  зерновые и зернобобовые культуры 
  масличные культуры 

906625 
 

583120 
323505 

956642 
 

617082 
339560 

949735 
 

735263 
214472 

899767 
 

668570 
231197 

870190 
 

663831 
206359 

Объем товарной продукции, тыс. руб.: 
  зерновые и зернобобовые культуры 
  масличные культуры 

860233 
 

558387 
301846 

6553583 
 

5853400 
700183 

1132199 
 

789847 
242352 

1352039 
 

982267 
369772 

1987608 
 

1345188 
642420 

Затраты на 1 рубль товарной продукции, 
коп.: 
  зерновые и зернобобовые культуры 
  масличные культуры 

105,39 
 

104,43 
107,18 

14,60 
 

10,54 
48,50 

83,88 
 

93,09 
88,50 

66,55 
 

68,06 
62,52 

43,78 
 

49,35 
32,12 

 
Из таблицы 3 можно сделать вывод, что в 2018 году фактические затраты на 1 рубль товарной 

продукции по сравнению с 2017 годом уменьшились: на зерновые и зернобобовые культуры - 57,52 
коп., на масличные культуры – 14,02 коп. Так же за последние два года фактические затраты на 1 
рубль товарной продукции меньше чем предполагалось плановыми затратами на основании данных 
прошлых годов [3.44].  

Определение влияния различных факторов на изменение затрат на 1 рубль товарной продукции 
представлено ниже (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Влияние факторов на 1 рубль товарной продукции 

Фактор 2018 год, коп. 2017 год, коп. 

Влияние факторов -90,79 -17,33 

Изменение цен -53,62 20,67 

Изменение количества выпущенной продукции -43,2 -33,5 

Изменение себестоимости единицы продукции 6,03 -4,5 

 
Из таблицы 4 можно сделать вывод, что понижение цен на реализацию продукции в 2017 году 

неблагоприятно сказалось на величине затрат на 1 рубль товарной продукции и привело к его увеличе-
нию на 20,67 коп. В 2018 году произошло повышение цен на реализацию продукции и это положитель-
но отразилось на результате – величина затрат на 1 рубль товарной продукции уменьшалась на 53,62 
коп. Увеличение объема производимой продукции в 2017 году оказало благоприятное влияние на 1 
рубль товарной продукции и привело к его уменьшению на 33,5 коп. В 2018 году произошло уменьше-
ние объема продукции и изменение ассортимента (уменьшился объем зерновых и зернобобовых куль-
тур, увеличился – масличных культур), что также положительно отразилось на затратах - величина за-
трат на 1 рубль товарной продукции уменьшалась на 43,2 коп. Фактическое увеличение удельных за-
трат единицы продукции в 2017 году положительно повлияло на результат – показатель снизился на 
4,5 коп. В 2018 году фактическое уменьшение удельных затрат единицы продукции отрицательно по-
влияло на результат – показатель увеличился на 6,03 коп. 

Исходя из произведенного анализа затрат на производство продукции на примере предприятия 
ООО «Северное сияние» можно сделать вывод, что сократить производственных расходы можно не-
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сколькими способами.   
Так как материальные затраты занимают большую часть затрат в общей сумме производствен-

ных расходов, то в первую очередь, необходимо создание резервов по снижению затрат в данной груп-
пе. Наиболее затратными элементами здесь являются расходы на семена и материалы, а так же рас-
ходы на различные удобрения и ядохимикаты. Из этого следует, что наиболее эффективным путем по 
снижению затрат является пересмотр договоров с поставщиками, для получения более выгодных 
предложений по меньшей стоимости. 

Сократить расходы на производство продукции поможет проведение оптимизации таких расходов 
как затраты на топливо для технологических нужд, затраты на электроэнергию, затраты на транспорт. 

Сокращение фонда оплаты труда и персонала, также положительно скажется на сокращении 
общей суммы производственных затрат. Необходимо рассмотреть эффективность работы каждых под-
разделений и выявить неэффективные, произвести сокращение. Так же необходимо ужесточить меры 
по получению поощрений и выплат премиального характера [4.125]. 

Освоение и использование данных резервов по сокращению производственных расходов позво-
лит снизить общую себестоимость готовой продукции, а в следствии, улучшить финансовые результа-
ты предприятия.  
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The relevance of this study is due to the fact that many questions about the theoretical aspects of man-

agement and financial accounting are interested by scientists and researchers for many years. There are 
many works on these topics that allow us to form a certain idea of financial and management accounting as an 
academic discipline and forms of practice. But it could be noted, that despite the large number of works devot-
ed to this topic, there is a lack of order in the terminological apparatus, and there is no system in the concep-
tual apparatus, and all theoretical studies are limited to the consideration of goals, objectives, and functions. 
All these facts indicate that there is no holistic and unified system of financial and management accounting as 
a set of applied and theoretical techniques that allow to generalize the practice of their application [1, p. 98].  

Analysis of foreign and domestic literature demonstrates the fact that the historical aspects of manage-
ment accounting are studied in detail only in the most recent time periods, namely in the industrial period (mid-
19th century) and the modern period – 20 and early 21 centuries. But it should be noted that industrial produc-
tion is only a part of the evolutionary path of economic activity of mankind. In addition to the financial compo-
nent, it also stands out and production activities.  

For understanding the essence of management accounting, it is necessary to analyze the starting point 
of production as the main activity of the individual, and also to trace the main stages of the origin and deve l-
opment of factors influenced the separation of production activities from financial activities and financial con-
tent. It is not enough to consider only the last evolutionary periods of development for this. It is important to 
trace the entire period of formation of management accounting throughout its existence [2, p. 74].  
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Thus, in analyzing the theoretical sources, we can formally distinguish the following main era, in which 
the preconditions of creation system-chronological order found are detected or the methodology of manage-
ment accounting is analyzed [3, p. 54]:  

1) primitive communal world (approximately 9-6 thousands BC); 
2) early world (5 thousand years BC - 500 BC.); 
3) ancient world (500 BC - 476); 
4) medieval period (476-1492); 
5) new time (1492-1750); 
6) industrial stage (1750-1920); 
7) modern stage (1920s - present).  
Management accounting is a complex system, and its theoretical basis is the neoclassical economic 

theory and philosophy of positivism, according to some researchers. These conditions are mandatory for the 
emergence of management accounting. However, the dynamic historical process proves conclusively that 
events in different countries have had a significant impact on the development, prevalence and application of 
management accounting.  

The emergence of financial accounting is associated with the emergence of human economic activity. Many 
researchers attribute the emergence of financial accounting to the period of primitive communal system. The basis 
of financial accounting of ancient times is the inventory and registration of property and tangible assets.  

Ya. V. Sokolov and V. Ya. Sokolov give three possible answers to the question of when financial ac-
counting was appeared [4, p. 88]: 

1) 6000 years ago, at the moment when the purposeful registration of the facts of economic life began 
(the first traces of developed accounting systems were found by scientists in the valleys of the Nile, Tigris, Eu-
phrates rivers), the main accounting technique was inventory; 

2) 500 years ago, when L. Pacioli's book "the Sum of arithmetic, geometry, the doctrine of proportions 
and relations" was published in 1494, where in XI Treatise on accounts and records a descriptive interpretation 
of accounting was presented; 

3) 100 years ago, when the first theoretical constructions of accounting appeared. Mid-19th century – 
time of appearance of the first scientific thought began to develop in various European countries. At the origin 
of the theory of accounting the nature of representations of the objects taken into account was radically 
changed. The object of accounting began to act not the facts of economic life, but information about them.  

Financial accounting is accounting for the movement and availability of financial resources of the enter-
prise. Financial accounting allows to analyze the financial condition of the enterprise through a thorough study-
ing financial and statistical reporting.  

The information required for financial accounting includes: 

 Cash flow statement; 

 Report on the results of the company's activities; 

 Balance sheet. 
Management accounting is accounting in the system of the organization, which allows to provide the 

management with information that will allow to plan its further activities and the activities of departments, and 
also to monitor and evaluate them [5, p. 55].  

Following objectives of management accounting could be identified [6, p.10]: 

 Providing with information that can be used to conduct operational accounting of production; 

 Calculation of work and services` costs, and material deviations from established standards, norms 
and estimates; 

 Planning and control economic and financial activities of the enterprise. 
Enterprise management always requires significant information costs. However, the complexity of the 

business environment has led to financial accounting alone was not enough, and there was a new discipline, 
such as management accounting.  

To sum up, we can note that both financial and management accounting help to provide management 
with information that can help in making economically important decisions. 



86 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

References 
 

1. Аверина, О.И., Безруков, Н.В. Управленческий учет: этапы становления, современное состо-
яние и направления развития / О.И. Аверина, Н.В. Безруков // Международный бухгалтерский учет. 
2012. № 39. 

2. Каверина, О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры / О.Д. Каверина. Москва: 
Финансы и статистика. 2013. 

3. Соколов, Я.В. История бухгалтерского учета: учеб. / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов. Москва: Фи-
нансы и статистика, 2014.  

4. Сидорова, М.И. Управленческий учет и менеджмент: вопросы кросс-функционального взаи-
модействия / М.И. Сидорова, Е.И. Гордеева // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 35. 

5. Зимакова, Л.А. Создание интегрированной системы финансового и управленческого учета / 
Л.А. Зимакова // Экономический анализ: теория и практика. 2017. № 8. 

6. Круковская, Т.А. Организация управленческого учета на предприятиях химической промыш-
ленности // Автореферат диссертации на соискание степени к.э.н. по специальности 08.00.12 «Бухгал-
терский учет, статистика». Новосибирск. 2006. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 87 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

СИСТЕМА УЧЕТА РАСЧЕТОВ И ЕЕ 
ОСОБЕННОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Шиклеина Виктория Юрьевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности учета расчетов в бюджетных организациях на 
примере предприятия МБОУ «ООШ им. А.И. Бабухина». Представлен анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и по результатам данных анализа сделаны выводы и описа-
ны в статье. 
Ключевые слова: анализ, учет, расчеты, бюджетные организации. 
 

THE SYSTEM OF ACCOUNTING CALCULATIONS AND ITS FEATURES IN BUDGET INSTITUTIONS 
 

Shikleina Victoria Yurievna 
 
Abstract: this article describes the features of accounting of payments to budgetary organizations for example 
schools, MBOU "OOSH im. A. I. Babukhina". The analysis of financial and economic activity of the enterprise 
and the results of the analysis conclusions and described in the article. 
Keywords: analysis, accounting, calculations, budgetary institution. 

 
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях имеет много особенностей, начиная с отдельных 

актов, регулирующих его, и заканчивая сложной системой кодировки счетов.  
На базе принципов бухучета для госорганизаций разработаны единый план счетов и инструкция, 

утвержденные приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Они действуют как для всех госучре-
ждений, так и для госорганов. Кроме того, в соответствии с п. 21 единого плана счетов для каждого ви-
да госучреждения есть свой частный план счетов, утвержденный приказом Минфина России. 

Необходимо отметить еще один нюанс в терминологии. Часто словосочетание «бюджетный 
учет» употребляют применительно ко всем видам госучреждений. Однако, исходя из формулировок, 
используемых в перечисленных выше, НПА, АУ и БУ ведут бухгалтерский учет, а вот государственные 
органы, внебюджетные фонды и прочие учреждения, указанные в п. 1 инструкции (приказ № 162н), ве-
дут бюджетный учет. 

В школе применяется тарифная система и ее элементами являются тарифная ставка, оклад 
(должностной оклад), тарифная сетка и тарифные коэффициенты (рис. 1). [3, 56] 

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом государственных гарантий по 
оплате труда (рисунок 2.2) [ч. 9 ст. 143 ТК РФ]. Система оплаты труда закреплена в коллективном дого-
воре учреждения, [2, 98].  

В МБОУ «ООШ им. А.И. Бабухина» для начисления заработной платы используется фактически 
отработанное время. Для правильного начисления заработной платы работников в бухгалтерию 2 раза 
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в месяц, за 5 рабочих дней до дня выплаты заработной платы, согласно утвержденному в учетной по-
литике графику документооборота, сдается табель учета использования рабочего времени. Табель 
сдается 2 раза в месяц для начисления заработной платы за первую половину месяца (аванс) и вторую 
половину месяца (окончательный расчет). Если после сдачи табеля за вторую половину месяца про-
изошли изменения в количестве отработанного времени, то составляется дополнительный табель, со-
держащий только информацию по сотрудникам, у которых произошли изменения в учтенном отрабо-
танном времени. Дополнительный табель сдается в бухгалтерию школы для произведения перерасче-
та заработной платы 1 числа следующего месяца. Если изменения в первичном табеле не происходи-
ли, то и составлять дополнительный табель нет необходимости.  

 

 
Рис. 1. Схема тарифной системы оплаты труда 

 
Основными бухгалтерскими записями (проводками) при начислении заработной платы в МБОУ 

«ООШ им. А.И. Бабухина» являются: 
1. Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций, отпускных и т.п.: 
Дебет 4 109 61 211 «Уменьшение кредиторской задолженности по оплате труда» 
Кредит 4 302 11 730 «Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате» 
2. Начисление пособий и других выплат за счет средств фонда социального страхования 

(страховые взносы в ФСС): 
Дебет 4 303 02 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному 

страхованию» 
Кредит 4 302 13 730 «Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по 

оплате труда». 
3. Удержание НДФЛ из сумм по оплате труда, денежного довольствия и прочих выплат: 
Дебет 4 302 11 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате». 
Кредит 4 303 01 730 «Увеличение кредиторской задолженности по НДФЛ» 
4. Удержание из сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций: 
Дебет 4 302 11 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате» 
Кредит 4 304 03 730 «Увеличение кредиторской задолженности по расчетам по удержаниям из 

выплат по оплате труда». 
5. Начисление страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания (ФФОМС): 
Дебет 4 109 61 213 «Начисления на выплаты по оплате труда 
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Кредит 4 303 07 730 «Увеличение кредиторской задолженности по обязательному медицинскому 
страхованию». 

6. Начисление страховых взносов в Фонд социального страхования (ФСС): 
Дебет 4 109 61 213 «Начисления на выплаты по оплате труда 
Кредит 4 303 07 730 «Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному 

страхованию». [2, 235] 
Таким образом, в МБОУ «ООШ им. А.И. Бабухина» бухгалтер на основании табеля учета исполь-

зования рабочего времени, форма которого утверждена приказом Минфина от 30 марта 2015 г. №52н, 
определяет сумму оплаты труда за фактически отработанное время. Также определяется сумма опла-
ты труда за неотработанное время, но подлежащее оплате, размер пособий, материальной помощи и 
т.д. После этого составляется расчетно-платежная ведомость, где отдельно по каждому работнику об-
разовательной организации указывается сумма начисленной оплаты раздельно по видам оплат, удер-
жания и сумма к выплате. 

В таблице 1 отражены хозяйственные операции по начислению оплаты труда в учете. 
 

Таблица 1 
Хозяйственные операции по начислению заработной платы и их отражение в учете 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Начислена заработная 
плата работнику 

0 401 20 211 0 302 11 730 27 070,195 

Начислен НДФЛ 0 302 11 830 0 303 01 730 3 519,13  (27 070,195 ×13%) 

Выдана заработная 
плата из кассы 

0 302 11 830 0 201 34 610 23 551 (27 070,195– 3 519,13) 

Начислены страховые 
взносы в ПФР — 22% 

0 401 20 213 0 303 10 730 5 955 (27 070,195 × 22%) 

Начислены страховые 
взносы в ФСС — 2,9% 

0 401 20 213 0 303 02 730 785 (27 070,195 × 2,9%) 

Начислены взносы по 
страхованию от 
несчастных случаев — 
0,2% 

0 401 20 213 0 303 06 730 54 (27 070,195 × 0,2%) 

Начислены страховые 
взносы в ФФОМС — 
5,1% 

0 401 20 213 0 303 07 730 1 381 (27 070,195 × 5,1%) 

 
Бухгалтерские записи по начислению заработной платы отражаются в Журнале операций расче-

тов по оплате труда. Рассмотрев начисление заработной платы в учреждении, можно сделать вывод, 
что для начисления оплаты труда применяются минимальные оклады по профессиональным квалифи-
кационным группам. А также повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, вы-
платам компенсационного и стимулирующего характера. 

Применение действующих инструкций для бюджетных учреждений и кодов КОСГУ (классифика-
ция операций сектора государственного управления. Эта группировка всех операций в зависимости от 
их экономического содержания. Данная классификация утверждена Приказом Минфина России от 1 
июля 2013 г. N 65н.) немаловажна для формирования проводок по заработной плате. Правильное от-
ражение заработной платы на счетах бухгалтерского учета позволит без ошибок распределить движе-
ние государственных денежных средств по статьям расходов. 

Далее в таблице 2 приведен анализ динамики финансовых результатов учреждения за 2 года. 
Исходя из представленных данных можно заметить, что наблюдается повышение расходов в 

2016 году на 19232377 руб. или на 41,80%, в 2018 году наблюдается понижение на 19255044 руб. или 
на 29 %.  
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Таблица 2 
Анализ динамики финансовых результатов МБОУ «ООШ им. А.И. Бабухина» в 2016-2018 гг. 

Наименование пока-
зателя 

2016 2017 2018 Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2017-2016 2018-2017 2017/2016 2018/2017 

Доходы 0 0 0     

Расходы 46005197 65237574 45982530 19232377 -19255044 141,80 70,48 

Оплата труда и 
начисления на вы-
платы по оплате 
труда 

7764826 8827976 7764826 1063150 -1063150 113,69 87,96 

Приобретение ра-
бот, услуг 

1419702 1331952 1419702 -87750 87750 93,82 106,59 

Безвозмездные пе-
речисления органи-
зациям 

35620875 54461249 35620875 18840374 -18840374 152,89 65,41 

Безвозмездные пе-
речисления бюдже-
там 

532667 0 532667 -532667 532667 0,00  

Расходы по опера-
циям с активами 

563355 515397 667127 -47958 151730 91,49 129,44 

Расходы будущих 
периодов 

103772 101000 -45472530 -2772 -45573530 97,33 -45022,31 

Чистый операцион-
ный результат 

-46005197 -65237574 -532667 -19232377 64704907 141,80 0,82 

Операционный ре-
зультат до налого-
обложения 

-46005197 -65237574 -532667 -19232377 64704907 141,80 0,82 

Налог на прибыль 46005197 65237574 532667 19232377 -64704907 141,80 0,82 

 
Чистый операционный результат в 2017 году по сравнению с 2016 годом понизился на 64704907 

руб., а в 2018 году по сравнению с 2017 годом повысился на 64704907 руб. 
 

Таблица 3  
Эффективность деятельности предприятия 

Наименование показателя 2016 2017 2018 Отклонение (+;-) 

2017-2016 2018-2017 

Эффективность производства -100,00 -100,00 -100,00 0 0 

Эффективность использования 
имущества 

-3 112,16 -8 541,71 -36,03 -5429,55 8505,68 

Эффективность использования 
привлеченных ресурсов 

-87073,34 -36493,28 -1008,17 50580,06 35485,11 

Эффективность использования 
финансового результата про-
шлых лет 

-3227,52 -11151,97 -37,37 -7924,45 11114,6 

 
Величина дохода, полученного организацией, приходящаяся на каждый рубль вложений в ее ак-

тивы, снизилась на 0.904 руб. и составила 11 копеек на рубль полученных средств. 
При этом на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, в отчетном периоде при-

ходится 10.91 руб. дохода, что на 9.683 руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
Доходные поступления, приходящиеся на каждый рубль привлеченных средств, в отчетном пе-

риоде снизились на 5.736 руб., т.е. до уровня 11.1 копеек на рубль заемных средств. 
Величина выручки, полученной организацией, приходящаяся на каждый рубль себестоимости 
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проданной продукции (производственных расходов) возросла и составляла 0 руб. 
Величина выручки, полученной организацией, приходящаяся на каждый рубль общей величины 

расходов по обычным видам деятельности (себестоимости производства и реализации) снизилась и 
составила 1,221 руб. 

Уровень дохода, приходящегося на каждый рубль величины совокупных расходов организации в 
отчетном периоде возрос до 1,003 руб. 

Таким образом, в исследуемом периоде наблюдается снижение практически всех коэффициен-
тов доходности, что свидетельствует о падении эффективности использования средств, привлекаемых 
для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: В последние годы объем и сложность учета операций в крупных организациях резко возрос-
ли. Для аудита таких организаций аудиторам часто приходится иметь дело с объемными данными со до-
вольно сложной структурой данных. Следовательно, аудиторы больше не могут полагаться только на ин-
струменты отчетности или обобщения в процессе аудита. Скорее дополнительные инструменты, такие как 
методы интеллектуального анализа данных, которые могут автоматически извлекать информацию из 
большого объема данных, могут быть очень полезными. Хотя внедрение методов интеллектуального ана-
лиза данных в процессах аудита является относительно новой областью, было показано, что интеллекту-
альный анализ данных является экономически эффективным во многих бизнес-приложениях, связанных с 
аудитом, таких как обнаружение мошенничества, криминалистический учет и оценка безопасности. 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных (ИАД); внутренняя проверка; Модель; Бизнес-
аналитика; Образе. 
 

INTERNAL AUDIT AND DATA MINING 
 

Bazerbashi Mohamad 
 

Abstract: In recent years, the volume and complexity of accounting for operations in large organizations have 
increased dramatically. To audit such organizations, auditors often have to deal with voluminous data with a ra-
ther complex data structure. Consequently, auditors can no longer rely only on reporting tools or generalizations 
in the audit process. Rather, additional tools, such as data mining techniques that can automatically extract in-
formation from a large amount of data, can be very useful. Although the implementation of data mining tech-
niques in audit processes is a relatively new area, data mining has been shown to be cost effective in many busi-
ness applications related to auditing, such as fraud detection, forensic accounting, and security assessment. 
Keywords: Data mining; internal audit; Model; business intelligence; Sample. 

 
Интеллектуальный анализ данных - это новый тип технологии обработки информации. Исполь-

зование метода ИАД повысит эффективность внутреннего аудита и качества аудита группы предприя-
тий и снизит риск аудита. Основные применения метода ИАД во внутреннем аудите бизнес-групп вклю-
чают статистический анализ, корреляционный анализ и кластерный анализ. ,так далее. 

Интеллектуальный анализ данных растет в области аудита с каждым днем. Поскольку техноло-
гия продолжает развиваться, использование ИАД будет продолжать приносить пользу бухгалтерской 
профессии. ИАД полезен во всех областях бухгалтерского учета, таких как аудит, обнаружение мошен-
ничества и ненадлежащие платежи. Будь то нейронные сети, генетические алгоритмы, деревья реше-
ний, метод ближайшего соседства, индукция правил или визуализация данных, ИАД организует данные 
таким образом, чтобы упростить задачу учета. 

В последние несколько лет добыча данных быстро развивалась благодаря технологическим до-
стижениям в таких ключевых областях, как; 
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1- Возможность хранить больше данных в меньших пространствах; информация, хранящаяся на 
мэйнфреймовом компьютере, теперь может размещаться на гораздо меньших компьютерах и серверах. 

2- Экономическая эффективность инвестиций в компьютерные технологии; В результате боль-
шие объемы данных могут обрабатываться относительно недорого. 

3- более быстрая обработка и повышенная сложность программного обеспечения для интеллек-
туального анализа данных; интеллектуальный анализ данных стал более удобным для пользователя; 
алгоритмы стали более надежными и все больше заменяют старые статистические методы. 

Аудиторы, которые используют ИАД в качестве инструмента для создания конкурентной бизнес-
аналитики, должны следовать нескольким важным рекомендациям для успешного использования про-
граммного обеспечения. Во-первых, аудитор должен всегда начинать с цели, которая обеспечит решение 
бизнес-проблемы. Во-вторых, важно, чтобы данные были в правильном формате для интеллектуального 
анализа данных. Подготовка данных является трудоемкой задачей, но очень необходимой операцией, 
поскольку много раз данные, полученные из хранилища данных или киоска данных, были в неправиль-
ном формате для интеллектуального анализа данных. Затем следует создать учебный образец для 
непосредственного использования при построении модели и разработать тестовый образец для оценки 
модели интеллектуального анализа данных. В-четвертых, для аудиторов важно иметь некоторые базо-
вые знания о процессе построения модели. Построение модели - это интенсивная работа на компьютере, 
требующая понимания бизнес-проблемы и методологии ИАД для построения модели. Начинающим 
аудиторам следует начинать с использования бюджетных инструментов, которые предоставляют про-
стую в использовании помощь, например, надстройки над инструментами в программах для работы с 
электронными таблицами, например, Excel, и инструментов, в которых используются интуитивно понят-
ные графические интерфейсы. Следует использовать методы, которые легко интерпретировать, такие 
как кластеризация, регрессионные модели и деревья решений. Наконец, после построения модели ин-
теллектуального анализа данных аудиторы должны оценить и проверить ее, чтобы оценить вероятность 
того, что она будет работать с использованием образца тестирования. Эффективность различных мето-
дов следует сравнить, чтобы найти тот, который дает наиболее точные результаты. 

ИАД приобретает все большее значение в процессе аудита. Раньше детальный анализ был трудо-
емким процессом с ограничениями, основанными на количестве записей, которые могли быть сохранены 
в доступном программном обеспечении. Базы данных дали нам возможность просматривать гораздо 
большее количество записей, но работать с ними громоздко и ограничены в зависимости от источника 
данных. Современное программное обеспечение позволяет аудитору анализировать большие объемы 
данных из различных источников, изменяя способ проведения аудита. Аудиты сегодня стали гораздо бо-
лее сфокусированными и позволяют аудитору выполнять множество тестов с данными перед отправкой 
на место, что делает весь процесс аудита более эффективным и экономически эффективным. Преиму-
щество ИАД никогда не было более очевидным, чем при проведении аудита транзакций. 

Исследования были направлены на решение проблемы выбора аудитора. Тем не менее, эти ис-
следования используют только некоторые версии логистической регрессии. В большинстве случаев 
цель состоит в том, чтобы доказать связь между конкретными управленческими характеристиками и 
выбором аудитора. Проблема выбора аудитора может рассматриваться как типичная проблема клас-
сификации. Методологическая основа ИАД предоставляет методы, приемы и концепции, подходящие 
для целей классификации [Han & Camber (2006)]. Теоретически преимущество методов ИИ (искус-
ственный интеллект) состоит в том, что они не навязывают произвольных предположений о независи-
мости атрибутов. В отличие от других хорошо изученных областей, таких как прогноз банкротства, 
оценка кредитного риска или выявление мошенничества [Kirkos et al. (2007)], методологии классифика-
ции DM еще предстоит проверить на предмет выбора аудитора. 

Опрос PwC, проведенный в 2016 году по результатам профессии внутреннего аудита, показал, 
что 62% заинтересованных сторон ожидают большего от внутреннего аудита, включая почти половину 
тех, кто уже получает значительную стоимость. Заинтересованные стороны хотят, чтобы внутренний 
аудит позволил глубже понять и расследовать первопричины, а также сотрудничать с бизнесом с це-
лью создания устойчивой ценности. В такой среде аналитика может помочь внутреннему аудиту гене-
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рировать большую ценность и позволить компании лучше реагировать на риски, рассматривая более 
широкие слои населения и отсеивая важные проблемы от менее критических. 

Опрос IIA показал, что: 
1 29% респондентов заявили, что увеличили количество сотрудников внутреннего аудита в 

2016 году по сравнению с 14%, которые сократили персонал. 
2 30% респондентов ожидают увеличения персонала внутреннего аудита в 2017 году по срав-

нению с 5%, которые планируют сокращение. Это по сравнению с 25%, которые планировали увеличе-
ние штата в 2016 году. 

3 Внутренний аудит уделяет 19% своего времени операциям, по сравнению с 14% финансовой 
отчетностью (включая тестирование Сарбейнса-Оксли) и 13% соблюдением требований, не связанных 
с финансовой отчетностью. 

4 Пять основных навыков внутреннего аудита, которые требуют дополнительного обучения, - 
это анализ данных и аналитика (67%), кибер-безопасность и секртность (52%), навыки аналитического 
или критического мышления (49%), навыки общения (45%), и отраслевые знания (36%). 

Цели Использование аналитики внутренними аудиторами: 

 Качество аудита является основной целью внутренних аудиторов. 

 Второй целью является эффективный анализ больших выборок данных. 

 Третья цель - эффективность. 

 Обнаружение дублированных платежей легко с аналитикой, и может заплатить за программ-
ное обеспечение. 

 Аналитика может использоваться для выявления потенциальных бизнес-рисков, таких как 
мошеннические платежи и мошенничество с заработной платой. 

 Некоторые внутренние аудиторы предпочитают сотрудничать с бизнесом, предоставляя 
бизнес-идеи, а не просто аудит. 

Кадровые проблемы использования аналитики внутренними аудиторами 

 Внутреннему аудиту нужны люди, которые: 
1. Знать, как проводить аудит. 
2. Понимать рабочие процессы. 

 Иметь опыт в технологии или интерес к обучению использованию новых программных решений. 

 Персонал лучше всего обучен аналитике с практическим опытом и семинарами. Опытные 
сотрудники должны поощряться к проведению семинаров. 

Заключение: 
Хотя интеллектуальный анализ данных часто считается высококвалифицированным методом во 

многих областях применения, он еще не получил широкого распространения в аудиторской профессии. 
Тем не менее, ожидается, что он приобретет все большую популярность в области аудита Потенциал 
автоматизации интеллектуального анализа данных позволяет предположить, что он может значитель-
но повысить эффективность работы специалистов по аудиту, в том числе заменить уровень вовлечен-
ности профессиональных сотрудников. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие кадастровых работ, на основе анализа нормативно-
правовой базы выделены основные их этапы на примере земельного участка и объекта капитального 
строительства. Обозначены различия результатов кадастровой деятельности в зависимости от объек-
та работ, необходимость их проведения на урбанизированных территориях. 
Ключевые слова: кадастровый учёт, межевой план, образование земельных участков, объект капи-
тального строительства, перераспределение земель, технический план. 
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Abstract: The article deals with the concept of cadastral works, based on the analysis of the regulatory frame-
work identified their main stages on the example of land and capital construction. The differences in the results of 
cadastral activities depending on the object of work, the need for their implementation in urban areas. 
Key words: cadastral registration, land survey plan, education land, the object of capital construction, land 
redistribution, the technical plan. 

 
Земли населенных пунктов выполняют в жизни общества функцию территориально-

пространственного базиса, там самым служат местом для проживания большинства населения страны, 
обеспечивая его жизнедеятельность и предполагая надлежащие землепользование, благоустройство и 
озеленение. Кроме того, использование земли является платным, а для обложения земель налогами 
они должны быть описаны в установленном порядке. С 2018 года участки, как и другие объекты недви-
жимости, обязательно должны стоять на кадастровом учете в ЕГРН. Чтобы зарегистрировать участок, 
нужно иметь межевой план, который получают в ходе кадастровых работ [2, c. 11]. Для объектов капи-
тального строительства и помещений необходим технический план [2, c. 11]. Таким образом, далее в 
статье выделены основные этапы кадастровых работ по образованию земельного участка через про-
цедуру перераспределения и кадастровые работы в связи с созданием здания. 

Кадастровые работы – это деятельность по сбору и воспроизведению в документальном виде 
сведений об объектах недвижимости, либо об их частях, необходимых для дальнейшего их кадастрово-
го учета с последующей государственной регистрацией прав на объект недвижимости с целью образо-
вания, изменения или прекращения существования объектов [2, c. 11].  

Кадастровые работы осуществляются в несколько этапов: подготовительный, полевой и каме-
ральный. Перед выполнением работ заключается договор подряда – это документ, на основании кото-
рого исполнитель обязуется выполнить работы по заданию заказчика и предоставить их в установлен-
ный срок, заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить работы [5, c. 44]. 
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Подготовительный этап включает в себя сбор информации об исходных земельных участках: за-
прос сведений из ЕГРН (выписки, кадастровый план территории), изучение правоустанавливающих доку-
ментов. Определяется фактическое расположение участка, согласуются с заказчиком даты проведения 
кадастровых работ. На основании полученных сведений, кадастровый инженер оценивает ситуацию, что-
бы исключить возможные ошибки, устранить возможность пересечения границ с соседними участками.  

На полевом этапе производятся измерения фактических границ земельных участков. 
Камеральный этап включает в себя подготовку необходимых документов. 
Рассмотрим кадастровые работы при образовании трех земельных участков путем перераспре-

деления. Кадастровые работы по перераспределению земельных участков в основном осуществляют-
ся в случаях: 

 наличие вкрапливаний, вклиниваний и изломанности границ смежных участков; 

 собственников не устраивают существующие границы смежных участков; 

 сложность в подведении коммуникаций и подъездом к земельному участку; 

 оформление прирезок. 
Образование земельных участков осуществляется путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 35:11:0303009:181 (ЗУ1), который находится в частной собственности, с зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 35:11:03009:76 (ЗУ2), 35:11:0303009:166 (ЗУ3), нахо-
дящимися в собственности Вологодской области. Исследуемые участки располагаются по адресу: Во-
логодская область, Усть-Кубинский район, Высоковское сельское поселение, м. Александрово, улицы 
Зеленая и Куштская. Площади исходных земельных участков составляют 580 кв.м., 3327 кв.м. и 1400 
кв.м. соответственно. 

На подготовительном этапе кадастровым инженером были заказаны следующие документы: ка-
дастровый план территории в границах кадастрового квартала 35:11:0303009 а также выписки из ЕГРН 
на земельные участки. 

Земельные участки образуются в зоне Ж1 – зона жилой застройки, категория земель – земли 
населенных пунктов. Установлены виды разрешенного использования для образуемых участков: 

с К№ 35:11:0303009:181 (ЗУ1) – для ведения личного подсобного хозяйства; 
с К№ 35:11:0303009:76 (ЗУ2) – территории общего пользования; 
с К№ 35:11:0303009:166 (ЗУ3) – индивидуальное жилищное строительство. 
Кроме заказа выписок кадастровый инженер, осуществляющий перераспределение, должен 

ознакомиться с правоудостоверяющими документами. Поэтому были предоставлены свидетельства о 
праве собственности. 

Чертеж исходных земельных участков изображен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Чертеж исходных земельных участков 

 
На полевом этапе выполнялись геодезические измерения земельных участков методом спутни-

ковых геодезических измерений, по окончании которых были уточнены все точки новых земельных 
участков и определены координаты всех точек. 
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На третьем этапе ведется разработка вариантов перераспределения земельных участков, обсуж-
дение с заинтересованными лицами и выбор оптимального варианта. Для земельных участков с К№ 
35:11:0303009:181, К№ 35:11:0303009:76 и К№ 35:0303009:166 проект границ представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Проект границ земельных участков после перераспределения 

 
После чего был составлен Протокол образования земельных участков, в целях перераспределе-

ния земельных участков с кадастровыми номерами с К№ 35:11:0303009:181, К№ 35:11:0303009:76 и 
К№ 35:0303009:166 из земель находящихся в государственной и частной собственности. В результате 
перераспределения образованы земельные участки площадью 819 кв .м, 3197 кв. м и 1291 кв.м соот-
ветственно. 

Далее в результате перераспределения формируется межевой план и передается на проверку в 
орган кадастрового учёта с целью дальнейшего внесения данных об объекте в государственный ин-
формационный ресурс и регистрации права собственности. 

Рассмотрим кадастровые работы в связи с созданием здания, расположенного по адресу: Архан-
гельская область, Коношский муниципальный район, МО «Коношское», п. Коноша, ул. Красные Зори, д.2. 

Чертёж здания показан на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Расположение здания на земельном участке 
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На первом этапе необходимо собрать все необходимые документы. Для подготовки технического 
плана необходимо подготовить следующие документы [2, c. 38]: 

1. Документ, содержащий сведения об адресе объекта недвижимости; 
2. Разрешение на строительство (копия); 
3. Договор аренды (субаренда); 
4. Проектная документация; 
5. Технический паспорт (изготавливался БТИ одновременно с техническим планом). 
Заверенные копии таких документов помещаются в Приложение к техническому плану. 
На полевом этапе кадастровый инженер определяет координаты поворотных точек объекта на 

земельном участке, тем самым определяя его уникальную характеристику – местоположение.  
На третьем этапе кадастровым инженером подготавливается технический план, в котором со-

держаться все сведения о здании.  
Заказчик получает готовый технический план на объект недвижимости в оговоренные сроки, по-

сле чего подает заявление с техническим планом в кадастровую палату. Объект недвижимости ставят 
на кадастровый учет, следствием чего является получение кадастрового паспорта на объект недвижи-
мости [2, c. 66]. 

Когда кадастровый паспорт уже на руках, можно обращаться в Росреестр для регистрации права 
собственности и получение свидетельства. 

Можно сделать вывод, что кадастровые работы как в отношении образования земельного участ-
ка так и в отношении здания производятся в несколько этапов: сбор и анализ необходимой документа-
ции, определение координат точек объектов недвижимости и подготовка итоговой документации. Ито-
говые документы являются главным отличием при осуществлении кадастровых работ. В случае созда-
ния здания – это технический план, а в отношении образования земельного участка – межевой план. 
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Вопросы эффективности правовых норм - это общетеоретическая проблема, позволяющая 

определить качество законодательства, правоприменительной деятельности, уровень правосознания 
субъектов права. Указанной проблеме посвящено достаточно много научных исследований, как в об-
щей теории права, так и в отдельных отраслях права. 

В условиях формирования рыночной экономики, дестабилизации хозяйственных связей, отсут-
ствия достаточно полного хозяйственного законодательства неизбежно возникновение имущественных 
споров, разрешение которых призван осуществлять арбитражный суд. 

Высокая эффективность деятельности арбитражных судов является одной из гарантий правово-
го порядка в экономике. 

Когда мы сталкиваемся с арбитражными спорами нужно понимать, что любой конфликт можно 
урегулировать двумя основными способами. Первый из них – досудебное разрешение арбитражных 
споров, когда стороны процесса находят компромиссный вариант без привлечения судебных инстан-
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ций. Если же договориться самостоятельно у участников конфликта не удалось, то остается только су-
дебное разбирательство, в котором суд будет играть роль третьей незаинтересованной стороны, в 
обязанности которой будет возложено принятие окончательного решения. [1,335] 

Различают 3 основные причины для обращения в суд (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Причины обращения сторон в суд для решения экономических споров 

 
Но поскольку экономические отношения постоянно развиваются, порождая множество ситуаций, 

не встречавшихся доселе в отечественной судебной практике рассмотрения хозяйственных споров, 
приходится совершенствовать не только законодательство, но и саму судебную систему. 

С июля 1995 года в Российской Федерации действует новое арбитражное законодательство, 
представленное Федеральным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и Арбитраж-
ным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Однако данное законодательство хоть и совершенствуется, всё же не идеально, в связи с чем, 
при решении экономических споров в судебном порядке возникает множество проблем. [2,220]  

Особо значимые проблемы при решении экономических споров представлены на рисунке 2: 
 

 
Рис. 2. Проблемы разрешения экономических споров 
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На практике можно столкнуться со следующими проблемами: 

 затягивание сроков получения исполнительного листа Исполнительный лист выдается, по 
общему правилу, после вступления решения суда в законную силу в соответствии со ст. 319 АПК РФ 

 исполнение судебного решения не производится (исполнительный лист может затеряться в 
канцелярии отдела судебных приставов либо непосредственно у судебного пристава-исполнителя). 

 у должника отсутствует имущество 
Самая главная проблема исполнения судебного решения – это отсутствие имущества у должника. 
Также выявились довольно острые проблемы и в законодательстве об арбитражном суде, стату-

се судей. Практика показывает, что порой допускаются ошибки при подборе кадров на должность 
судьи. Пока же несменяемость и неуязвимость судьи, предусмотренные его правовым статусом, не 
дают возможности устранить эти ошибки. 

Подводя итоги, следует сказать, что исследование процессуального законодательства, арбит-
ражной судебной практики и юридической литературы позволяет прийти к выводу, что, несмотря на 
регламентацию в законе порядка рассмотрения заявлений о принятии мер, на практике обнаруживает-
ся множество проблем. [3,340] 
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Сборник научных статей 7-й Международной научно-практической конференции. В 3-х томах. Ответ-
ственный редактор А.А. Горохов. 2017. С. 339-343. 
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Аннотация: статья посвящена статистическому анализу налоговых поступлений в РФ за 2014-2018 гг. 
Была исследована динамика их структуры по уровням (федеральный, региональный и местный) с де-
тализацией внутри каждого по видам. Оценена налоговая нагрузка в целом по стране и по основным 
видам экономической деятельности. В теоретической части рассмотрены виды налогов по классифи-
кационным признакам. 
Ключевые слова: виды налогов, налоговые поступления, налоговая нагрузка, динамика, структура, 
ранжирование 
 

TAX INCOMES OF THE RUSSIAN FEDERATION: STATISTICAL ANALYSIS 
 

Novoselova Alyona Olegovna, 
Poklonova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: The article is devoted to the statistical analysis of tax revenues in the Russian Federation for 2014-
2018. The dynamics of their structure by levels (federal, regional, and local) was investigated with detail in 
each by type. The tax burden was estimated for the country as a whole and for the main types of economic 
activity. In the theoretical part, the types of taxes are considered according to classification criteria. 
Key words: types of taxes, tax revenues, tax burden, dynamics, structure, ranking. 

 
Формирование доходной части федерального бюджета происходит за счет налоговых поступле-

ний. Создавая запас финансовыми ресурсов, государство создает условия для: поступательного раз-
вития экономики; организации дотаций субъектам, которые нуждаются в финансовой помощи; решения 
основных социальных задач. 

В предлагаемой статье авторы акцентируют свое внимание на статистическом анализе динамики 
налоговых поступлений в РФ, решая при этом ряд частных задач: 

1 – систематизировать налоги по основным классификационным признакам;  
2 – исследовать динамику структуры налоговых поступлений в РФ по уровням и видам;  
3 – количественно оценить налоговую нагрузку в целом по стране и основным видам экономиче-

ской деятельности; 
4 – провести сравнение видов экономической деятельности РФ по их вкладу в ВВП и размеру 

налоговой нагрузки.  
Все прикладные расчеты базировались на данных статистического учета с применением мето-

дов: абсолютных, относительных, средних величин; ранжирования; табличного за 2014-2018 гг. 
Изучение публикаций по налоговой тематике позволили нам сгруппировать налоги по основным 

признакам: объект, субъект, уровень, принцип целевого использования, характер налогообложения, 
источник покрытия. Конкретизация каждого направления приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Виды налогов по основным признакам 

Признак классификации Подвиды 

1.  Объект 
1.1 Прямые 

1.2 Косвенные 

2. Субъект 
2.1 Центральные 

2.2 Местные 

3. Уровень 

3.1 Федеральные налоги 

3.2 Региональные налоги 

3.3 Местные налоги 

4. Принцип целевого использова-
ния 

4.1 Маркированные 

4.2 Немаркированные 

5. Характер налогообложения 

5.1 Пропорциональные 

5.2 Прогрессивные 

5.3 Регрессивные 

6. Источник покрытия 

6.1 Налоги, расходы по которым относятся на себестоимость продук-
ции  

6.2 Земельный налог 

6.3 Налог на пользователей автомобильных дорог, владельцев трансп. 
средств 

6.4 Налоги, расходы по которым относятся на выручку от реализации 
продукции 

6.5 НДС 

6.6 Акцизы 

6.7 Экспортные тарифы 

6.8 Налоги, расходы по которым относят на фин. результаты 

6.9 Налоги на прибыль, имущество предприятий, рекламу 

6.10 Целевые сборы на содержание, благоустройство и уборку терри-
тории 

6.11 Налог на содержание жилищного фонда 

6.12 Сбор на нужды образовательных учреждений 

6.13 Сбор за парковку автомобилей 

6.14 Налоги, расходы по которым покрываются из прибыли 

Составлено по [1, 2] 
 

Виды налогов по уровню подразделяют на: федеральные, региональные, местные и специально-
го налогового режима. Динамика их структуры за 2014-2018 гг. по РФ представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Динамика структуры налоговых поступлений по уровням в РФ за 2014-2018 гг.,% 

Виды налогов по уровню 
Годы Отклонение 

(+;-) 2014 2018 

Всего 100,00 100,00 - 

Федеральные  82,09 79,21 -2,88 

Региональные  10,11 12,22 +2,11 

Местные  2,72 2,73 +0,01 

Специальный налоговый режим 5,08 5,85 +0,77 

Рассчитано по [3] 
 
По итогам 2018 г. основная часть консолидированного бюджета в стране формировалась за счет 

федеральных налогов: 79.21 % со снижением в сравнении с 2014 г. на -2,88 %. Влад региональных и 
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местного уровня налогообложения был в разы меньше. Соответственно около 12 и 3 % с тенденцией к 
росту в анализируемом периоде. 

Для углубления исследования проведем ранжирование динамики структуры налоговых поступ-
лений по видам налогов в разрезе уровней. Расчеты представим в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Ранжированная динамика структуры налоговых поступлений по видам и уровням в консолиди-
рованный бюджет РФ за 2014-2018 гг., % 

Виды налогов 
Годы 

Отклонение (+;-) 
2014 2018 

Федеральные налоги 

Всего 100,00 100,00 - 

Налоги на прибыль, доходы 38,71 37,98 -0,73 

Налог на доходы физических лиц 22,35 20,53 -1,82 

Налог на добавленную стоимость на товары, 
реализуемые на территории РФ 

18,19 20,09 +1,9 

Налог на прибыль организаций 16,36 17,45 +1,09 

Налоги на товары реализуемые на террито-
рии РФ 

3,99 3,55 -0,44 

Налоги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами 

0,41 0,40 -0,01 

Региональные налоги 

Всего 100,00 100,00 - 

Налог на имущество организаций 84,31 85,79 +1,48 

Транспортный налог 15,62 14,03 -1,59 

Налог на игорный бизнес 0,07 0,18 +0,11 

Местные налоги 

Всего 100,00 100,00 - 

Земельный налог 86,60 75,31 -11,29 

Налог на имущество физических лиц 13,40 24,69 +11,29 

Рассчитано по [3] 
 
По приведенным аналитическим данным заключаем: 
1. На федеральном уровне из шести представленных видов налогов наиболее весомы четыре, 

а именно: налоги на прибыль, доходы (37,98 %); налог на доходы физических лиц (20,53%); налог на 
добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ (20,09 %) и налог на прибыль ор-
ганизаций (17,45 %). 

2. Региональные налоги формируются за счет налога на имущество организаций (почти 86 % 
по данным 2018 г. с тенденцией к росту +1,48 %) и транспортного налога (около 14 % со снижением 
пропорций в сравнении с 2014 г. на -1,59 %). 

3. Местные налоги на 75 % складываются из земельного налога и оставшаяся часть формиру-
ется за счет налога на имущество физических лиц. 

В качестве количественной характеристики эффективности налоговой системы используют спе-
циальный показатель «налоговой нагрузки» в виде отношения суммы налогов в процентах к ВВП.  Ди-
намика расчета данного показателя в целом по РФ за 2014-2018гг. отражена в табл. 4. 
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Таблица 4  
Динамика ВВП, налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ и налоговой нагрузки 

за 2014-2018 гг., млрд. руб 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП 79058,5 83094,3 86014,2 92101,3 103875,8 

Налоговые поступления в консолиди-
рованный бюджет  

39721 45968,5 42993,1 43750,5 55881,4 

Налоговая нагрузка, % 50,24 55,32 49,98 47,50 53,80 

Рассчитано по [4] 
 
Налоговая нагрузка в целом по РФ варьирует по годам от минимального в 2017 г. 47,5% до мак-

симального в 2015 г. 55,32 %. 
Выполним расчеты налоговой нагрузки по основным видам экономической деятельности и пред-

ставим значения в ранжированном виде по убыванию в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Ранжированная динамика налоговой нагрузки по основным видам экономической деятельности 

РФ за 2014-2018 гг., % 

Виды экономической деятельности 
  

Годы Откл. 
(+;-) 

Среднее 
значение 2014 2018 

Обрабатывающие производства 18,64 21,65 +3,01 19,12 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

8,34 7,84 -0,5 8,19 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

3,40 1,92 -1,48 2,83 

Транспорт и связь 3,06 2,43 -0,63 2,74 

Строительство 2,70 3,01 +0,31 2,67 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

2,30 3,05 +0,75 2,63 

Рассчитано по [4] 
 
Из представленных шести основных видов экономической деятельности по стране наибольшее 

значение налоговой нагрузки фиксируется в двух сферах: обрабатывающее производство (19,12%); 
оптовая и розничная торговля (чуть более 8 %). В оставшихся четырех по приведенному списку она 
находится в пределах 3 %. 

Проведем сравнительный анализ видов экономической деятельности по их вкладу в ВВП и зна-
чению налоговой нагрузки в целом по РФ за 2018г. с оформлением расчетов в табл. 6. 

В группу видов экономической деятельности с превышением вклада ВВП над размером нало-
говой нагрузки вошли 7 наименований. По данным 2018 г. наибольшее отклонение было характерн о 
для транспорта и связи (+32,27 %). В пределах 7-8 % оптовая и розничная торговля; операции с не-
движимым имуществом; добыча полезных ископаемых; гостиницы и рестораны. И наоборот, превы-
шение налоговой нагрузки над вкладом в ВВП отмечается максимально в обрабатывающем произ-
водстве (+9,15 %). 

Представленная количественная информация свидетельствует о серьезных диспропорциях рас-
сматриваемых макропоказателях. Вышесказанное диктует необходимость совершенствовать налого-
вое регулирование с целью достижения баланса по различным отраслям экономики РФ. 
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Таблица 6 
Соотношение налоговой нагрузки и вклада основных видов деятельности в ВВП по РФ 

за 2018 г.,% 

Вид экономической деятельности Вклад в ВВП 
Налоговая 
нагрузка 

Откл.(+;-) 

Превышение вклада в ВВП над налоговой нагрузкой 

Транспорт и связь 34,70 2,43 +32,27 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 

14,7 7,84 +6,86 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 

9,7 1,92 +7,78 

Добыча полезных ископаемых (нефтегазовый сектор) 8,7 0,62 +8,08 

Гостиницы и рестораны 7,0 0,23 +6,77 

Строительство 6,0 3,01 +2,99 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 3,9 0,05 +3,85 

Превышение налоговой нагрузки над вкладом в ВВП 

Обрабатывающие производства 12,5 21,65 +9,15 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

2,8 3,05 +0,25 

Рассчитано по [4] 
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Аннотация: целью данной статьи является изучение основных проблем онлайн - страхования и пути 
их решения, а также перспективы развития на ближайшее будущее. Результатом исследований 
является характеристика основных направлений цифровиации страхования и перспективы его 
развития. Сделаны выводы о том, что цифровизация страхового рынка неизбежна и способна 
повысить эффективность страховой деятельности. 
Ключевые слова: дигитализация, индивидуализация, интернетизация, страхование, цифровизация. 
 

THE CURRENT STATE OF THE INSURANCE MARKET IN RUSSIA 
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Scherbakova Leila Namigovna 

 
Abstract: The purpose of this article is to study the main problems of online insurance and their solutions, as 
well as prospects for development in the near future. The result of the study is a description of the main areas 
of digitization of insurance and its development prospects. It is concluded that the digitalization of the 
insurance market is inevitable and can increase the efficiency of insurance activities. 
Keywords: digitalization, individualization, internetization, insurance. 

 
Внедрённые цифровые технологии существенно изменили положение страхования в экономике. 

Согласно данным, полученным рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2019 
г., доля страховых компаний, применяющих ИТ-решения, связанные с использованием интернета, 
неуклонно увеличивается, по темпам роста электронное страхование обгоняет рынок в целом. По 
сведениям «Эксперта РА», за первую половину 2019 г. доля страховщиков, применяющих ИТ на основе 
интернета, составила 92% против 85% годом ранее [3]. 

На основе приведённых данных можно сделать вывод о положительном влиянии данных 
технологий на развитие страхования. На сегодняшний день применяются такие направления 
цифровизации страхового рынка как: интернетизация, дигитализация и индивидуализация 
страхования. Их отличительные черты представлены в табл. 1. 

Основными направлениями применения Интернета в страховании можно считать следующие: 

 продажа страховых услуг с помощью Интернета; 

 урегулирования страховых происшествий в Интернете; 

 получение данных о страхователях посредствам Интернета. 
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Таблица 1 
Основные направления цифровизации страхования и их характерные черты 

Направление Описание направления 
Цифровые техноло-

гии 
Основная ауди-

тория 

Интернетизация Применение Интернета в бизнес-
процессах страховой компании 

Новейшие производ-
ственные технологии; 
технологии беспровод-
ной связи, облачные 
технологии 

Внешняя - страхо-
ватели, внутрен-
няя – страховые 
агенты, работники 

Дигитализация Использование цифровых техно-
логий (оцифровывание) в бизнес-
процессах страховщика 

Новейшие производ-
ственные технологии; 
технологии беспровод-
ной связи 

Внутренняя –
работники, внеш-
няя - страховате-
ли 

Индивидуализация  Создание индивидуального пред-
ложения страховых услуг, (учиты-
вая риски, устанавливая тариф и 
другие условия), основываясь на 
получении максимального набора 
данных о страхователе и объекте 
страхователя)  

Большие данные, но-
вейшие производ-
ственные технологии; 
технологии беспровод-
ной связи 

Внешняя – стра-
хователи (в том 
числе потенци-
альны) 

 
Для наиболее полного представления об интернетизации необходимо понимать того, что же 

ведёт к популяризации данного направления страховых услуг. Основные факторы развития 
интернетизации:   

 постоянно растущее количество Интернет пользователей и организаций, которые 
осуществляют свою деятельность с помощью Интернета; 

 создание законодательных норм, регулирующих взаимодействие страховщика и 
страхователя через Интернет; 

 высокая рентабельность интернет - продаж и урегулирования страховых происшествия 
посредством сети Интернет; 

Факторы, тормозящие развитие интернетизации: 

 быстроразвивающееся страховое мошенничество; 

 некачественное предоставление Интернета на некоторых территориях Российской 
Федерации;  

 отсутствие полного доверия потенциальных клиентов к страховым институтам и страховой 
культуре; 

В настоящее время стремительное развитие интернет-продаж наблюдается не только через 
сайты страховщиков, но и через сайты партнеров (банков, микрофинансовых организаций, интернет -
агрегаторов, турагентств и других организаций) [1].  

Дигитализация в страховании это «оцифровывание бизнес-процессов». Основная 
заинтересованность страховых компаний к дигитализации обуславливается степенью развития 
блокчейн-технологий и перспективой их применения в разных бизнес-процессах. 

Основными факторами, тормозящими развитие дигитализации, являются: 

 ограниченность и затруднения с масштабами использования цифровых технологий в связи с 
потребностью несения расходов на переоборудование IT-обеспечения страховой деятельности и пере-
обучение сотрудников;  

 защищенность, в том числе по доступу к индивидуальным сведениям; 

 потребность в перестроении внутренних бизнес-процессов страховой фирмы; 

 малое число грамотных специалистов. 
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Под индивидуализацией понимается отступление от привычных предлагаемых страховых услуг к 
индивидуальным предложениям страховых услуг. Основные технологии индивидуализации представ-
лены в таблице 2: 
 

Таблица 2 
Индивидуализация и её технологии 

Цифровая технология Технология и её применение 

Big Data Технология обработки больших массивов данных 

Интернет вещей 
Сбор дополнительной информации об устройствах, имеющих 
выход в Интернет и выступающих в качестве потенциальных 
объектов страхования 

Устройства сбора показателей (теле-
матика, дистанционный сбор показа-
телей жизни и здоровья) 

Целенаправленный удаленный сбор дополнительной инфор-
мации об объектах страхования 

Технологии беспроводной связи 
Использование системы Wi-Fi-позиционирования для получе-
ния дополнительных данных о страхователе (застрахованном) 

Сбор информации в виртуальной ре-
альности 

Анализ информации, размещаемой страхователем (застрахо-
ванным) в социальных сетях 

 
Наиболее популярными трудностями использования индивидуализации для страховых компаний 

являются: 

 недостатки при проработке степени воздействия изучаемых показателей на риск; 

 излишняя минимизация риска из-за более точной оценки, уменьшение размера нетто-ставки 
значительно ниже уровня затрат страховщика на заключение договора страхования; 

 правомерность использования подобранных сведений о страхователе. 
Понимание этой проблематики является причиной разработки технологий страхования, не допус-

кающих применения либо существенного ограничения роли коммерческого страховщика в ходе страхо-
вания. Это означает усовершенствование возможностей формирования обоюдного страхования и по-
явление Р2Р - страхования, в рамках которого создается однородная категория страхователей, кото-
рые страхуются от однотипных рисков. [2].  

Результатом при использовании цифровых технологий в страховании ожидаются следующие из-
менения: 

 повышение эффективности и рентабельности страховой деятельности; 

 осуществление конвергенция взаимного и коммерческого страхования (Р2Р-страхование); 

 социализация страховых отношений; 

 появление новых страховых услуг и продуктов; 

 изменение рынка труда в сфере страхования (замена автоматизированными системами 
управления и роботами части страховых агентов). 
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Аннотация: В статье представлена аргументация по некоторым популярным вопросам, связанным с 
указанной тематикой. Затронуты такие проблемы, как создание национальных криптовалют и исполь-
зование технологии блокчейн в бизнесе и государственной деятельности. Проанализировано мнение о 
том, что криптовалюты являются финансовой пирамидой. Кратко рассмотрена конфигурация распре-
деленного реестра биткойн и потенциальное влияние на него гипотетического создания квантового 
компьютера. 
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Abstract: The article presents an argument on some popular issues related to this topic. Such problems as 
the creation of national cryptocurrencies and the use of blockchain technology in business and government 
activities are touched upon. The opinion that cryptocurrencies are a financial pyramid is analyzed. The config-
uration of the distributed bitcoin registry and the potential impact of the hypothetical creation of a quantum 
computer on it are briefly considered. 
Key words: cryptocurrency, types of cryptocurrency, advantages and disadvantages, bitcoin, money. 

 
С недавних пор в новостях всё чаще можно услышать слова "криптовалюта", "биткоин" и "эфири-

ум". Это плохо изученная цифровая валюта, поэтому и отношение к ней в мире очень противоречиво: 
от неприязни и желания её запретить до искренней преданности и поддержки. Но есть большая доля 
вероятности, что с каждым годом криптовалюта будет расти в стоимости, что позволит ее обладателям 
улучшить свое благосостояние. 

Криптовалюта - это (крипта, коины, монеты, как только не называют) — это цифровые децентра-
лизованные деньги. Теперь надо прояснить несколько вопросов. 

Понятие денег. Это всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг, 
способный непосредственно на них обмениваться. По своей форме деньги могут быть особым това-
ром, ценной бумагой, знаком стоимости. Децентрализация - это способ работы системы, в которой все 
участники равны. При оплате картой терминал отправляет запрос на сервер банка, который проверяет 
наличие денег на счету, списывает нужную сумму и отправляет подтверждение 

Появление криптовалюты — следующий шаг в развитии экономики. Монеты и бумажки — это 
прошлый век. Для государства и бизнеса безналичные расчеты удобны — электронные платежи про-
ходят быстро, дешево и безопасно. 
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Основные принципы работы с криптовалютами:  
Необратимость – произведенная транзакция не может быть отменена; 
Анонимность - блокчейн не содержит информации о владельцах средств;  
Децентрализация-производительность сети обеспечивается огромным количеством узлов, кон-

тролируемых разными пользователями; 
Безопасность - использование криптографических методов делает биткойн устойчивым к взлому 
Популярные виды криптовалют: 

 Bitcoin - биткоин, первая и самая популярная криптовалюта. Он был разработан группой 
анонимных программистов, скрывающихся под именем Сатоши Накамото. Программная оболочка от-
крыта, позволяя любому использовать исходный код для создания собственной криптовалюты. 

 Ethereum — криптовалюта была выпущена в 2015 году и приобрела огромную популярность 
среди сообщества благодаря инновационному решению по использованию "умных" контрактов. 

 Litecoin — он был разработан Чарли Ли в 2011 году. Его выпуск был направлен на ускорение 
транзакций и снижение сборов. Платформа основана на bitcoin с открытым исходным кодом, но имеет 
существенные отличия. Общий выпуск ограничен 84 миллионами монет. 

 Ripple— платформа объединяет в себе различные блокчейны, а также банки, платежные си-
стемы и обменные сервисы. С помощью Ripple вы можете легко осуществлять взаиморасчеты в раз-
личных цифровых и фиатных валютах, при этом курс криптовалюты конвертируется через эту монету. 
Вместе с небольшими комиссиями это позволяет экономить на межвалютных обменах. 

 Bitcoin Cash (BCH) — цифровая валюта, основанная на блокчейне bitcoin. Она появилась в 
августе 2017 года в результате разделения цепи, это явление называется вилкой. На момент создания 
всем владельцам BTC было зачислено одинаковое количество наличных денег по курсу биткойна, ко-
торые часто следуют за взлетами и падениями первой криптовалюты, и было высказано предположе-
ние, что эта монета удерживается в рейтинге из-за популярности биткойна. 

 EOS — платформа для работы с бизнес-приложениями. Отличительной особенностью дан-
ной монеты является высокая скорость обработки и проведения транзакций, а также широкие возмож-
ности для расширения функционала. IOS разрабатывается на основе технологий Ethereum, но имеет 
существенные отличия. 

 Cardano (ADA) — разработчики этой монеты поставили перед собой задачу создания нового 
поколения блокчейна. Платформа будет реализовывать механизмы преодоления традиционных про-
блем, присущих классическому блокчейну цифровых валют 

По своим основным характеристикам цифровые деньги существенно отличаются от обычных де-
нег. Это влечет за собой не только преимущества, но и некоторые неудобства для пользователей. 

Преимущества: 
1. Любой желающий может получить такие деньги с помощью специально организованной дея-

тельности (майнинг). Поскольку нет единого эмиссионного центра и органов, контролирующих этот 
процесс, никто не может запретить производство крипто-денег в сети обычным гражданам. 

2. Все операции с криптовалютами (так называемые транзакции) полностью анонимны. Един-
ственная открытая информация в этом случае-номер электронного кошелька. И вся информация о его 
владельце закрыта. 

3. Децентрализованный выпуск, помимо возможности добычи денег каждым желающим, обу-
словливает и отсутствие контроля за этим процессом. 

4. Для каждого типа криптовалюты существует лимит эмиссии. Таким образом, чрезмерная 
эмиссия невозможна и, как следствие, нет инфляции по отношению к этим деньгам. 

5. Криптовалюта защищена уникальным кодом наподобие электронной подписи, поэтому она 
защищена от копирования, и ее нельзя подделать. 

6. Комиссий за транзакции практически нет, так как роль третьей стороны в отношениях – бан-
ков-исключена. Следовательно, такие платежи относительно дешевле, чем использование обычных 
денежных средств. 
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Недостатки: 
1. Если пользователь потерял пароль от своего электронного кошелька, это означает для него 

потерю всех средств. Поскольку отсутствует контроль за проведением транзакций с использованием 
цифровых денег, нет гарантии их сохранности. 

2. Криптовалюта характеризуется высокой волатильностью из-за специфики ее обращения 
(волатильность означает частое изменение ее стоимости). 

3. Национальные регуляторы денежного обращения (например, Центральный банк Российской 
Федерации) могут попытаться оказать различное негативное воздействие. 

4. С течением времени, процесс майнинга криптовалют становится все более и более слож-
ным, добыча с помощью оборудования отдельных пользователей становится менее рентабельной 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия "протекционизм" через призму разных точек 
зрения. Уточнены и развиты теоретические аспекты протекционизма в международной торговле. Вы-
явлены инструменты протекционистской политики, провоцирующие начало торговой войны. Приведены 
положительные и негативные последствия ведения данной политики для стран и мира в целом.  
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IS PROTECTIONISM A GEOPOLITICAL TACTIC OF TRADE WAR OR A UNIQUE WAY TO PROTECT 
NATIONAL INTERESTS? 

 
Linetsky Alexander Fedorovich, 

Myakenkaya Anna Sergeevna 
 
Abstract: the Article is devoted to the study of the concept of "protectionism" through the prism of different 
points of view. Theoretical aspects of protectionism in international trade are clarified and developed. The in-
struments of protectionist policy provoking the beginning of trade war are revealed. The positive and negative 
consequences of this policy for the countries and the world as a whole are given.  
Key words: protectionism, trade war, tariff regulation measures, duty, national economy, international trade. 

 
Протекционизм представляет собой политику государства, защищающую внутренний рынок от 

зарубежной конкуренции путем применения тарифных и нетарифных инструментов регулирования 
международной торговли. К тарифным инструментам относятся таможенные пошлины и тарифная кво-
та. Нетарифные методы регулирования - это технические барьеры, лицензирование, квотирование, 
внутренние налоги и сборы, субсидирование и демпинг. [1, c. 267].  

Протекционизм опирается на экономическую теорию меркантилизма по повышению экспортного 
потенциала страны. Согласно данной теории лишь экспорт является выгодным для страны, принося 
наибольшую прибыль, импорт же наоборот заставляет тратить денежные средства страны. Поэтому 
государство вводит экспортные субсидии и импортные пошлины, делая ставку в пользу повышения 
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вывоза товаров и услуг.  
Более того, ведение протекционисткой политики в защиту национальных производителей 

приводит к экономическому подьему страны в сформировавщихся условиях. Применение данного 
средства возможно лишь при наличии конкурентоспособной отрасли или товара, приносящего 
наибольшую прибыль. Например, в США - это капиталоемкое производство, а в Китае – трудоемкое. 

Активное вмешательство государства в экономику, прежде всего, направлено на защиту 
национальных производителей от иностранной конкуренции, поддержку "молодых" отраслей, которым 
требуется повысить конкурентоспособность для выхода на мировой рынок, на защиту стратегических 
отраслей (сельское хозяйство, оборонная промышленность) [3]. Подробные преимущества 
протекционистской политики представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Аргументы, поддерживающие разные виды торговой политики: фритредерств 
и протекционизма 

Аргументы сторонников свободной торговли Аргументы сторонников протекционизма 

Усиление конкуренции обеспечивает оптимальное 
размещение и использование ресурсов. 

Достижение сбалансированной внешней торговли. 

Либерализация торговли приводит к росту нацио-
нального дохода.  

Обеспечение самосохранения национальных хо-
зяйств. 

Ограничение торговли приведет к уменьшению 
эффективности использования ресурсов всей ми-
ровой системы в целом. 

Сохранение и успешное развитие отраслей, име-
ющий военно-стратегический характер, или отрас-
лей НТП. 

Эффективность предпринимательской деятельно-
сти в условиях свободных сил спроса и предложе-
ния. 

Обеспечение занятости, борьба с безработицей в 
стране. 

Выигрыш потребителя в связи с предоставление 
качественной продукции вследствие высокого 
уровня конкуренции 

Защита от демпинга и от экспорта продукции из 
стран с дешевыми ресурсами (трудовыми, при-
родными) 

Способствует росту мировой экономики на 4,5% 
(данные исследователей EIU) 

Рост составит не более 1,5% в среднесрочной 
перспективе (данные исследователей EIU) 

Источник: составлено авторами на основе: мировая экономика: Учебник/ Под ред. проф. А.С. 
Булатова – М.: Экономистъ, 2005 

 
В силу существовани различных инструментов протеционизма и разнообразия его применения 

выделют:  

 Селективный протекционизм  

 Отраслевой протекционизм  

 Коллективный протекционизм 

 Скрытый протекционизм  
Каждая из представленных форм протекционизма может спровоцировать начало торговой 

войны. Торговая война является острым противоборством двух или более стран, организованным с 
целью овладения зарубежными рынками сбыта или предотвращения торговой «оккупации» 
национальной экономики [2].  

Примером торговой войны XXI века является торговое противостояние США и Китая, получившее 
развитие в 2018 г. В чем же заключаются главные причины торговой войны, разворачивающейся на гла-
зах современности? В первую очередь, торговый дефицит США с Китаем, который по приведенным под-
счетам составил 500 млрд. долл. США за 2017 г. Следующая причина - ведение со стороны Китая недоб-
росовестной торговой политики. Импортная пошлина на автомобиль, поставляемый из США в Китай, со-
ставляет 25%, в то время как импортная пошлина на автомобиль, ввозимый в США из Китая - 2%. Более 
того, в Китае разработана программа «Made in China 2025», согласно которой планируется превратить 
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Китай в мирового лидера в сфере инноваций и информационных технологий. Некоторые из поставлен-
ных целей уже успешно достигнуты Китаем. В частности китайская телекоммуникационная компания 
Huawei опередила Apple на рынке смартфонов - 15% против 11% [5]. Данное достижение составило се-
рьезную конкуренцию США, которые, в свою очередь, обвинили Китай в краже интеллектуальной соб-
ственности. Приведенные выше причины способствовали введению различных ограничений со стороны 
США и ответные меры Китая. В США был установлен 30 % тариф на ввозимые из Китая солнечные ба-
тареи, бытовые стиральные машины и еще 1300 товаров, общий объем импорта которых составлял око-
ло 50 млрд долл. США. Ответными действиями Китай обложил дополнительными пошлинами сельскохо-
зяйственную продукцию, электрооборудование и продукты химической промышленности из США. Про-
текционистские ограничения со стороны представленных стран наносят ощутимый удар по их нацио-
нальным экономикам, принося значительный экономический ущерб [3].  

Стоит отметить, что протекционизм противоречит теориям о международной торговле. Страны 
пренебрегают принципом сравнительного преимущества неоклассической теории, в основе которой 
лежат различия в уровне производительности и факторообеспеченности. Вводя высокие таможенные 
барьеры, страны лишают себя определенных доходов экономики, а также увеличивают издержки 
национального производства, которые чаще всего "ложатся на плечи" населения. Рассматривая новую 
теорию МТ, протекционизм ведет к сокращению ассортимента продукции на внутреннем рынке и сни-
жению конкуренции, что ведет к техническому застою и нежеланию повышать технологичность и каче-
ство продукции на внутреннем рынке. Технический застой в дальнейшем не позволяет наращивать 
экспортный потенциал страны. С одной стороны, защита отечественных производителей открывает им 
возможности самостоятельного развития, с другой стороны, отсутствие конкуренции лишает произво-
дителей стимула к выпуску высококачественных товаров и услуг [1, c.260].  

Нарушение принципов, являющихся фундаментом для расширения международной торговли, 
приводит к замедлениям прироста мирового валового продукта, снижению эффективности внешнеэко-
номической деятельности (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Валовой мировой продукт за период с 1960 по 2017 гг., трлн. долл. США [4] 

 
Самый высокий прирост мировой экономики наблюдался в период с 2000 по 2008 гг. и достигал 

9% в год (см. рис.1). В настоящее же время фиксируется нестабильное развитие мировой торговли и в 
2017 г. миру удалось достичь лишь уровень 2014 года, равный 80, 935 триллионов долл. США. Темп 
прироста в среднем составлял 3,3 % [4]. 

Подводя итоги анализа протекционистской политики, по мнению авторов, можно сделать вывод, 
что масштаб отрицательного влияния протекционизма на международную торговлю в мире велик. В то 
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же время протекционизм оказывает положительное влияние на национальную экономику отдельных 
стран. Таким образом, государству следует соблюдать баланс между фритредерством и ограничитель-
ными мерами, проводя торговую политику. Развивающимся отраслям, отраслям, производящим государ-
ственную, стратегически важную продукцию и отраслям, неспособным конкурировать на мировой арене, 
но их разорение вызовет безработицу населения, необходимо оказывать поддержку со стороны государ-
ства. Конкурентоспособным отраслям следует открывать и мотивировать путь на международный рынок.  
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Аннотация: Статья освещает проблему утечки капитала из России. Согласно оценкам экспертов, за 
последние 17 лет в результате мошеннических схем из страны было незаконно вывезено до 40% ВВП. 
Уделено особое внимание изучению необходимости создания активного механизма противодействия 
оттоку национальных средств. 
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MODERN PROBLEMS OF EXPORT OF THE DOMESTIC CAPITAL ABROAD AND WAYS OF THEIR 
DECISION 

 
Mangasaryan Anna Mgerovna 

 
Abstract: The article describes the problem of capital flight from Russia.  According to experts, over the past 
17 years, as a result of fraudulent schemes, up to 40% of GDP has been illegally exported from the country. 
Special attention is paid to the study of the need to create an active mechanism to counter the outflow of na-
tional funds. 
Key words: export of capital, economic security, channels of illegal export of capital, methods of combating 
capital outflow, balance of payments. 

 
Трансграничное движение капитала, то есть его экспорт и импорт, является одним из аспектов 

интернационализации хозяйственной жизни, которая заметно возросла в последней трети прошлого 
века и дали начало процессов глобализации. В процессе международного обмена страны экспортиру-
ют и импортируют капитал. Поэтому об истинном положении дел в трансграничном движении капитала 
можно говорить только при сопоставлении объемов экспорта и импорта. Этот подход покажет, в какой 
степени объем собственных финансовых ресурсов (сбережений) достаточен для удовлетворения по-
требностей накопления. В случае превышения активов над пассивами наблюдается чистый экспорт 
(отток) капитала, что свидетельствует о его" избыточности " в стране, в противном случае происходит 
чистый импорт (приток) капитала в страну, что уже кричит о его дефиците. 

Говоря об экспорте капитала, необходимо выявить основные факторы и каналы, по которым он 
происходит. Существует ряд причин для вывоза капитала из России. Одна из главных причин- не са-
мый благоприятный инвестиционный климат. Как считают зарубежные инвесторы, инвестирование в 
российские проекты сопряжено с более высокими издержками и рисками, чем на других рынках, что 
обусловлено наличием бюрократических барьеров, противоречивым законодательством и существую-
щей коррупцией. Также особенно серьезно в последнее время инвесторы обеспокоены проблемами 
налогового администрирования и вмешательства государства в деятельность компаний. Однако рос-
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сийский капитал выезжает за рубеж не только из-за недостатков среды его функционирования. 
Таким образом, основная причина для вывоза капитала из России- численное превосходство 

сбережений над теми возможностями, которые есть в стране для инвестирования.  
Из-за этого весомая часть сбережений переправляется в теневой сектор или за рубеж, а также 

на погашение внешнего долга. Помимо вышеизложенного, существуют еще и следующие причины для 
вывоза капитала из России: 

1) произвольный и даже конфискационный характер системы налогообложения способствует 
уклонению от уплаты налогов, а перевод средств за рубеж- легкий способ избежать налогообложения; 

2) в современных реалиях продолжает расти недоверие к российской банковской системе. В 
2008 году, банковская система потерпела кризис, а многие инвесторы, предприниматели и физические 
лица потеряли огромные суммы денег в банках. После этого кризиса банком потребовалось несколько 
лет на восстановление. Однако до сих пор утраченное доверие не вернулось на прежний уровень; 

3) слабая развитость институциональных механизмов защиты прав собственности и широко 
распространенная коррупция не приводят к накоплению активов в России; 

4) в некоторых случаях приватизация создала возможности для руководителей предприятий 
отчуждать активы и уже под их управлением и скрывать доходы за рубежом; 

5) отсутствие стабильности в российской экономике и политике, что сказывается на постоянно 
ухудшающихся отношениях с другими странами-конкурентами (США, Великобритания и др.), из кото-
рых идет значительный и возможен ещё больший поток инвестиций. Например, ситуация в 2014 году 
спровоцировала крупнейший отток капитала в размере $ 150 млрд; [10] 

6) слабо развитая судебная система. Предприниматели не чувствуют себя под защитой су-
ществующей правовой системой, и это не стимулирует иностранных инвесторов вкладывать сюда 
свои деньги. 

7) уровень инфляции является высоким по сравнению с другими развитыми странами, что спо-
собствует обесцениванию вложенного капитала.  

Существуют следующие каналы для вывоза капитала из России: 
1. Предоставление неверной информации об экспортных поступлениях, особенно в топливно-

энергетическом секторе. 
2. Завышение импортных сборов, в особенности за счет фиктивных контрактов на импорт то-

варов или услуг. 
3. Осуществление фиктивной предоплаты по импортным сделкам. 
4. Достаточно часто осуществляется российскими банками через корреспондентские счета за-

рубежных банков определенный ряд операций по счету капитала. [9] 
В настоящее время вывоз капитала из России наблюдается в различных формах: переводы, 

займы, трансферты, прямые и портфельные инвестиции, авансы, размещение средств во вкладах и на 
текущих счетах, накопление валюты и др. Причем, капитал экспортируется как государством, так и 
частным сектором. 

Экспорт российского частного капитала может принимать как легальные, так и нелегальные 
формы. Незаконный вывоз капитала является основой бегства капитала (capital flight), что вызвано не 
только плохим инвестиционным климатом в стране, но и отсутствием легитимности происхождения 
значительной части капитала. То есть "бегство капитала" подразумевает желание вывести из-под кон-
троля средства, незаконно полученные в результате незаконной деятельности. Поэтому к возможности 
легального экспорта частного капитала целесообразно добавить еще и нелегальный экспорт. Кроме 
того, частный сектор экспортирует капитал чаще в виде его бегства, и при этом преобладает несанкци-
онированная составляющая.  

Многие эксперты считают, что в краткосрочной перспективе можно улучшить структуру валютного 
контроля, не приводя к риску неожиданно резкого увеличения оттока капитала. В число таких мер относят: 

1) рационализация существующих правил, которые не требуют выдачи индивидуальных раз-
решений; 
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2) введение более жестоких барьеров при получении лицензий коммерческими банками, так 
как многие из них выступают посредниками вывоза капитала;  

3) целесообразно будет упростить процедуру легального импорта, сохранив при этом право 
Центрального банка контролировать предоплату импорта. 

Кроме прямого регулирования, необходимо также прибегнуть к собственно экономическим ме-
рам, направленным на создание благополучного климата страны и решение существующих проблем: 

1) проведение такой монетарной и фискальной политик, направленных на устойчивое снижение 
инфляции и инфляционных ожиданий. Кризисные 2008 и 2014 года показали, что ЦБ нуждается в рефор-
мации монетарных рычагов воздействия, поскольку политика таргетирования не оправдала ожиданий; 

2) усовершенствование нормативно-правовой базы, которое должно быть направлено на со-
здание стандартных международных условий для зарубежных и отечественных инвесторов, поскольку 
инвестиционная привлекательность России существенно снижается; 

3) переход бухгалтерского учета и отчетности предприятий и кредитных организаций на меж-
дународные стандарты, что сделает российские предприятия "открытыми" для инвесторов; 

4) обеспечение прав собственности, так как стабильное законодательства в отношении соб-
ственника- одна из важнейших характеристик для инвестора, необходимо также организовать систему 
гарантий и страхования инвестиций; 

5) подгонка налоговой системы к мировым стандартам, ведь особое место занимают фискаль-
ные стимулы, связанные с льготным режимом поставок импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих, используемых на предприятиях с прямыми иностранными инвестициями; 

6) реструктуризация банковской системы и снижение процентных ставок по кредитам до уров-
ня, доступного для предприятий, так как недоразвитость банковской системы- важнейший фактор инве-
стиционного риска; 

7) работа над имиджем России, а именно своевременное информирование потенциальных ин-
весторов о существующих возможностях на основе рекламных и других кампаний в СМИ, организации 
и участия в инвестиционных выставках и т. д. Также необходимо запустить кампанию в странах, где 
сосредоточены потенциальные инвесторы, чтобы адекватно и оперативно отразить события в России; 

8) использование мировой практики создания специализированных государственных органов, 
ответственных за взаимодействие с иностранными инвесторами. 

Таким образом, основными способами использования экономических рычагов противодействия 
бегству капитала за рубеж являются: 

1) либерально-рыночный путь, заключающийся в реализации мягких реформ в стране, направ-
ленных на создание высокоэффективной работы экономики. Так можно будет решить проблему бег-
ства капитала плавно, постепенно, воздействуя косвенно на субъекты бегства. Недостатки этого пути 
очевидны - он слишком долог, поэтому не всегда приемлем для государств, стремящихся к немедлен-
ным результатам. Однако большинство стран идут именно по этому пути, предпочитая «ехать тише» и 
предотвращая существующую вероятность аварийного общественного столкновения; 

2) путь либерально-административный, сочетающий в себе "кнут и пряник". Он подразумевает 
постепенную реализацию экономических реформ в стране, которые повышают привлекательность 
национальной экономики для потенциальных приоритетных инвесторов. Однако для получения более 
быстрых результатов в борьбе с бегством капитала приветствуется использование административных 
методов, методов запрещения, включая уголовного права. Закон вводит ограничения на отдельные 
виды внешнеэкономической деятельности, строго регламентирует порядок возврата в страну валютной 
выручки, полученной за рубежом, со значительными ограничениями определяет порядок размещения 
средств за рубежом и др. Полная государственная валютная и внешнеэкономическая монополия на 
этом пути не вводится. Многие страны прибегают к использованию этого пути, отличаясь друг от друга 
лишь долевым соотношением либерального и административного подходов. Россия находится на этом 
пути и характеризуется постепенным ослаблением административной составляющей; 

3) административный способ- способ введения монополии государства на внешнеэкономиче-
скую и валютную деятельность. Характеризуется полным административным решением проблемы бег-
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ства капитала за рубеж. Нарушение монополии государства сурово карается чаще методами принуж-
дения, прежде всего уголовным правом, нежели экономическими методами давления. Этим путем шёл 
Советский Союз.  

 

Рис. 1. Ввоз/вывоз капитала из России с 1994 по 2018 гг., млрд. долларов 
 
Согласно данным, предоставленным Центральным банком, в Российской Федерации за двена-

дцать месяцев с начала 2018 года она увеличилась в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и со-
ставляет в настоящее время $60 млрд. (рис.1) 

Центральный банк Российской Федерации планирует в ближайшие два года сократить экспорт 
денег до 7-8 миллиардов долларов. Однако это слишком оптимистичный сценарий, поскольку для сни-
жения этого показателя необходимы изменения в экономической модели и стимулирование экономи-
ческого роста. 

Таким образом, возникает необходимость в дальнейших теоретических исследованиях, анализе 
состояния и перспектив функционирования российского капитала за рубежом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы управления дебиторской задолженностью предприятия. 
Актуальность данной проблемы повышается с каждым годом, так как в настоящее время преобладаю-
щую долю в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность экономического субъ-
екта. Автором также предлагаются мероприятия по совершенствованию управления дебиторской за-
долженностью хозяйствующего субъекта. 
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Abstract: The article deals with the problems of receivables management of the enterprise. The relevance of 
this problem is increasing every year, as currently the predominant share in the structure of current assets is 
the accounts receivable of the economic entity. The author also proposes measures to improve the manage-
ment of accounts receivable of an economic entity. 
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Эффективное управление дебиторской задолженностью является неотъемлемой составляющей 

успешной деятельности предприятия. От умения правильно управлять дебиторской и кредиторской 
задолженностью зависят все стороны его деятельности. От эффективной политики управления деби-
торской задолженностью организации зависит экономическое положение предприятия. 

Финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта напрямую связано с дебиторской за-
долженностью. Именно поэтому в настоящее время уделяется огромное внимание совершенствованию 
политики управления дебиторской задолженностью [6].  

В России с 2015 по 2018 годы значительно увеличивается доля дебиторской задолженности 
предприятий. Представим на рисунке 1 уровень дебиторской задолженности российских предприятий с 
2015 по 2018 годы. 

Как видно из рисунка, с 2015 года по 2018 год наблюдается рост дебиторской задолженности в 
структуре активов российской предприятий. Так, в 2015 году данный показатель был равен 35%, в 
2016-38%, в 2017-46%, в 2018 году-51%. Темп прироста с 2015 по 2018 годы составил 54,5%  [5]. 
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Рис. 1. Уровень дебиторской задолженности российских предприятий с 2015 по 2018 годы, в % 

 
Дебиторская задолженность по отраслям народного хозяйства РФ на конец 2018 года представ-

лена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Дебиторская задолженность по отраслям народного хозяйства РФ на конец 2018 года 

 
Как видно из рисунка 2, наибольшая доля дебиторской задолженности приходится на цветную 

металлургию-22,7%, электроэнергетику-17,2% и топливную промышленность-15,8%. Наименьшую до-
лю в данной структуре занимает легкая промышленность-1,2% [4]. 

Все эти аспекты говорят о необходимости разработки рациональной и эффективной системы по-
литики управления дебиторской задолженностью на предприятии. 

Для целей совершенствования политики управления дебиторской задолженностью в организаци-
ях необходимо следующее. 

Систематически проводить анализ дебиторской задолженности предприятия в предшествующем 
периоде с целью оценки уровня и состава дебиторской задолженности предприятия, а также эффек-
тивности инвестированных в нее финансовых средств. Необходимо строго распределить ответствен-
ность за управление дебиторской задолженностью между коммерческой, финансовой и юридической 
службами предприятий. 

В организации работы персонала предприятия нужно ввести такую систему, как ежедневная пе-
риодичность актуальной информации о состоянии дебиторской задолженности для каждого контраген-
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та-покупателя в разрезе следующих данных: 
- ожидаемая дата поступления платежа; 
- сумма ожидаемого платежа; 
- количество дней просрочки платежа; 
- сумма просроченного платежа; 
- сумма сомнительной или безнадежной задолженности[3, c.14]. 
Указанная информация должна учитываться для каждой партии отгруженной продукции или вы-

ставленного счета. 
Следует также отметить, что один из самых действенных способов сократить объем просрочен-

ной дебиторской задолженности – увязать премии ответственных сотрудников с этим показателем. Чем 
больше сомнительных долгов, чем чаще допускаются просрочки, чем больше времени уходит на полу-
чение или поиск пропавших закрывающих документов, тем меньше бонусы. Нередко именно идеи сни-
зу оказываются самыми эффективными и позволяют найти выход из проблемных ситуаций. Если до-
ходчиво и аргументированно объяснить, для чего компании нужны определенные результаты, вовле-
ченность менеджеров значительно возрастет. 

Формирование кредитной политики предприятия. Наиболее оптимальным с точки зрения соот-
ношения уровня доходности и степени риска предоставления кредита представляется умеренный тип 
кредитной политики, которая используется на предприятии, но с учетом изменений. 

Наиболее гибким инструментом влияния на скорость возврата денежных средств в оборот пред-
приятия является предоставление скидок за быструю оплату продукции.  

Условия предоставления скидки должны быть такими, чтобы стимулировать быструю оплату 
(например, в течение 5-10 дней, либо сразу в день отгрузки продукции), так как по окончании этого сро-
ка и отмены скидки (например, в течение еще 23 дней, как в случае с объектом исследования), можно 
считать, что фирма-дебитор получает дорогостоящий коммерческий кредит [2, c.15]. 

Развитие рыночных отношений и инфраструктуры финансового рынка позволяют использовать в 
практике финансового менеджмента ряд новых форм управления дебиторской задолженностью – ее 
рефинансирование, т.е. ускоренный перевод в другие формы оборотных активов, например, использо-
вание факторинга. 

Факторинговая операция позволяет предприятию рефинансировать преимущественную часть 
дебиторской задолженности по предоставленному покупателю кредиту в короткие сроки, сократив тем 
самым период финансового и операционного цикла. К недостаткам факторинговой операции можно 
отнести лишь дополнительные расходы продавца, связанные с продажей продукции, а также утрату 
прямых контактов (и соответствующей информации) с покупателем в процессе осуществления им пла-
тежей. Эффективность факторинговой операции для предприятия-продавца определяется путем срав-
нения уровня расходов по этой операции со средним уровнем процентной ставки по краткосрочному 
банковскому кредитованию [1, c.19].  

Таким образом, грамотная политика управления дебиторской задолженностью предприятия яв-
ляется неотъемлемой частью в системе эффективного управления хозяйствующим объектом. 
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Antonova Natalyia Michailovna, 
Bektenov Temirlan Kuspanzhanovich 

 
Abstract: Foreign trade is the most important sphere of activity of any state. Due to the deepening of interna-
tional specialization and cooperation, the growth of internationalization of economic life, under the influence of 
the scientific and technological revolution (NTR), foreign trade is becoming an increasingly important factor in 
economic development, a factor of interaction and cooperation of States. 
Keywords: Foreign trade, export, import, trade turnover, commodity structure. 

 
Активная экспортная деятельность казахстанских компаний в 1990-х годах стимулировала про-

мышленный рост, в первую очередь в топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлур-
гии. За счет импорта обеспечивалась значительная часть внутреннего спроса в инвестиционных и по-
требительских товарах.  

Основными видами продукции, вывозимой из Казахстана являются сырая нефть, нефтяной газ, 
каменный уголь, руды и железные концентраты, плоский прокат из железа и т.д. В развитые страны 
экспортируется металлопродукция и уран. Необходимо отметить, что Казахстан является одним из ве-
дущих производителей урановой продукции. 

Анализ данных структуры экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за 
2018год, представленный в таблице 1 показывает, что в 2018году значительную долю – 78,7% в общем 
объеме экспорта составляли минеральные продукты, в том числе топливно-энергетические товары 
(76,0%), которые занимают 39,6% в объеме экспорта в страны СНГ и 81,4% всего экспорта в остальные 
страны мира. Это говорит о сырьевой направленности структуры нашего экспорта.  Металлы и изделия 
из них занимают 11,8% в общем объеме экспорта, в том числе в экспорте в страны СНГ металлы зани-
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мают 20,1%, в экспорте в остальные страны мира -11,2%. Продукты животного и растительного проис-
хождения, готовые продовольственные товары занимают 4,5% в общем объеме экспорта Казахстана. 
Остальные категории товаров занимают не более 1%.  

 
Таблица 1 

Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за 2018год 

 Экспорт, тыс. долларов США Экспорт, % к итогу 

Всего 
Страны 

СНГ 

Остальные 
страны ми-

ра 
Всего 

Страны 
СНГ 

Осталь-
ные стра-
ны мира 

ВСЕГО, в том числе: 
55 064 286,8 3 563 378,5 

51 500 
908,3 

100,0% 100,0% 100,0% 

Продукты животного и 
растительного проис-
хождения, готовые 
продовольственные 
товары 

2 500 447,7 1 017 009,7 1 483 438,0 4,5% 28,5% 2,9% 

Минеральные продук-
ты, в том числе: 

43 321 247,2 1 411 226,7 
41 910 

020,5 
78,7% 39,6% 81,4% 

Топливно-
энергетические товары 

41 864 208,9 1 251 037,0 
40 613 

171,9 
76,0% 35,1% 78,9% 

Продукция химической 
и связанных с ней от-
раслей промышленно-
сти (включая каучуки и 
пластмассы) 

1 655 719,1 175 219,3 1 480 499,9 3,0% 4,9% 2,9% 

Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 

9 453,5 62,2 9 391,3 0,0% 0,0% 0,0% 

Древесина, лесомате-
риалы и целлюлозно-
бумажные изделия 

58 905,9 51 311,9 7 594,0 0,1% 1,4% 0,0% 

Текстиль и текстиль-
ные изделия 

130 521,3 26 655,7 103 865,6 0,2% 0,7% 0,2% 

Обувь, головные изде-
лия и галантерейные 
товары 

1 706,8 172,3 1 534,5 0,0% 0,0% 0,0% 

Строительные мате-
риалы 

16 065,5 7 457,5 8 608,0 0,0% 0,2% 0,0% 

Металлы и изделия из 
них 

6 492 348,5 717 703,7 5 774 644,8 11,8% 20,1% 11,2% 

Машины, оборудова-
ние, транспортные 
средства, приборы и 
аппараты 

342 828,8 132 056,0 210 772,8 0,6% 3,7% 0,4% 

Прочие товары 535 042,4 24 503,6 510 538,8 1,0% 0,7% 1,0% 

Данные КС МНЭ РК[1] 
 
Анализ данных структуры импорта Республики Казахстан по основным товарным группам за 

2018год, представленный в таблице 2 показывает, что в 2018году значительную долю занимает кате-
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гория - Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты с долей 49,1%, причем 
СНГ при анализе ввоза оборудования занимает 10,7%, а из остальных стран мира -52,7%. Из осталь-
ных видов товарных групп второе место занимает продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности (включая каучуки и пластмассы), их доля составляет 16,1%, в т.ч. в страны СНГ – 
9,7%, в остальные страны мира – 16,7% от всего объема импорта.  

 
Таблица 2 

Структура импорта по основным товарным группам за 2018год 

 Импорт, тыс. долларов США Импорт, % к итогу 

Всего 
Страны 

СНГ 

Остальные 
страны ми-

ра 
Всего 

Страны 
СНГ 

Осталь-
ные стра-
ны мира 

ВСЕГО, в том числе: 
19 311 040,2 1 634 114,8 

17 676 
925,3 

100,0% 100,0% 100,0% 

Продукты животного и 
растительного проис-
хождения, готовые 
продовольственные 
товары 

1 882 760,5 621 154,9 1 261 605,6 9,7% 38,0% 7,1% 

Минеральные продук-
ты, в том числе: 

679 793,9 497 882,2 181 911,7 3,5% 30,5% 1,0% 

Топливно-
энергетические товары 

301 600,1 163 220,1 138 380,0 1,6% 10,0% 0,8% 

Продукция химической 
и связанных с ней от-
раслей промышленно-
сти (включая каучуки и 
пластмассы) 

3 117 756,1 158 891,3 2 958 864,8 16,1% 9,7% 16,7% 

Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 

50 500,2 145,8 50 354,4 0,3% 0,0% 0,3% 

Древесина, лесомате-
риалы и целлюлозно-
бумажные изделия 

272 283,4 14 204,1 258 079,3 1,4% 0,9% 1,5% 

Текстиль и текстиль-
ные изделия 

705 270,3 52 244,6 653 025,7 3,7% 3,2% 3,7% 

Обувь, головные изде-
лия и галантерейные 
товары 

228 260,2 5 197,7 223 062,5 1,2% 0,3% 1,3% 

Строительные мате-
риалы 

249 322,9 9 942,7 239 380,2 1,3% 0,6% 1,4% 

Металлы и изделия из 
них 

2 034 553,6 80 046,5 1 954 507,1 10,5% 4,9% 11,1% 

Машины, оборудова-
ние, транспортные 
средства, приборы и 
аппараты 

9 481 358,8 174 385,9 9 306 972,9 49,1% 10,7% 52,7% 

Прочие товары 609 180,1 20 019,0 589 161,2 3,2% 1,2% 3,3% 

Данные КС МНЭ РК 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 131 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Рассмотрим структуру экспортных товаров, представленную в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Основные экспортные товары, в тыс. долл. США 

№ Наименование товара 2017г. 2018г. 

Страна Доля, в % Страна Доля, в % 

1. Нефть и газовый конденсат Италия 31,6 Италия 30,9 

2. Медь Китай 46,0 Китай 54,8 

3. Природный газ Украина 53,4 Китай 47,1 

4. Ферросплавы Китай 39,1 Китай 35,8 

5. Продукты неорганической 
химии 

Китай 49,5 Китай 34,2 

6. Прокат плоский из железа 
или стали 

Россия 58,8 Россия 67,0 

7. Нефтепродукты из битуми-
нозных пород 

Нидерланды 78,9 Нидерланды 70,4 

8. Мазут Нидерланды 84,1 Нидерланды 78,4 

9. Пшеница Узбекистан 29,6 Узбекистан 29,1 

10. Алюминий Греция 26,0 Турция 33,8 

Данные КС МНЭ РК 
 
Таким образом, девять из десяти ключевых казахстанских экспортных товаров приходятся на по-

лезные природные ископаемые и их обработанные производные. В этой связи ситуация на мировом 
товарно-сырьевом рынке, а также глобальный спрос будут иметь определяющее влияние на торговый 
баланс страны. [2] 

 
Таблица 4 

Основные покупатели казахстанской нефти 

№ Наименование 
страны 

2017г. 2018г. Изменение, 

Сумма, 
млн.долл.США 

Доля, 
% 

Сумма 
млн.долл.США 

Доля,% млн.долл.
США 

% 

1 Италия 7 463 ,4 31,6 10 432,2 30,9 2 968,8 39,8 

2 Нидерланды 3 312,9 14,0 4 780,9 14,2 1 468,0 44,3 

3 Франция 2 572,0 10,9 3 238,1 9,6 666,0 25,9 

4 Швейцария 2 163,8 9,2 2 464,8 7,3 301,0 13,9 

5 Республика Корея 783,7 3,3 2 206,5 6,5 1 422,7 181,5 

6 Испания 1 314,0 5,6 1 546,4 4,6 232,4 17,7 

7 Румыния 761,6 3,2 1 333,6 4,0 572,0 75,1 

8 Греция  712,6 3,0 1 020,3 3,0 307,7 43,2 

9 Япония 336,0 1,4 757,1 2,2 421,0 125,3 

10 Индия 543,5 2,3 660,9 2,0 117,4 21,6 

 Всего 23 581,8 100% 33 726,5 100% 10 144,7 43,0% 

Данные КС МНЭ РК 
 
Ключевым покупателем казахстанской нефти остаётся Италия, на которую приходит-

ся 30,9% всего экспорта нефти. С учетом недавнего снижения прогноза роста итальянской экономики 
(с 1,2% до 0,2%) существует вероятность некоторого снижения спроса со стороны третьей по размеру 
экономики еврозоны. [3] 

Существенный прирост импорта казахстанской нефти отмечается у Японии и Южной Кореи. 
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Аннотация: В настоящей статье исследованы экспертные оценки будущей динамики потребления уг-
ля, нефти и газа, а также возможного сокращения импорта данных видов топлива странами ЕС. На ос-
нове проведённого регрессионного анализа построен прогноз снижения импорта энергии Евросоюзом. 
Ключевые слова: прогноз, энергетический импорт, глобальное потепление, декарбонизация, нефтега-
зовые доходы. 
 

FORECAST ON REDUCTION OF FOSSIL FUEL USAGE AND IMPORT BY EUROPEAN COUNTRIES 
 

Golubyatnikova Kristina Olegovna 
 

Abstract: This article examines expert assessments of the future dynamics of coal, oil and gas consumption, 
as well as a possible reduction in imports of these fuels by EU countries. On the basis of the conducted re-
gression analysis, a forecast of a decrease in energy imports by the European Union has been made. 
Key words: forecast, energy imports, global warming, decarbonization, oil and gas revenues. 

 
В настоящее время в мировом сообществе наблюдается повышенное внимание к проблеме гло-

бального потепления. Многие страны принимают меры для снижения климатической угрозы, в частно-
сти, серьёзная работа по разработке и проведению соответствующей политики проводится в Европе 
как на уровне ЕС, так и на уровне отдельных стран. Названные меры предпринимаются в целях вы-
полнения Парижского соглашения, по которому глобальное потепление должно составить не более 2 
ºС. Для достижения этой цели странам-участникам Соглашения следует добиться сокращения выбро-
сов парниковых газов в атмосферу. 

Одним из способов сокращения выбросов парниковых газов является снижение использования 
ископаемого топлива: угля, нефти и газа. Европейские страны уже заявили о своих планах по сокраще-
нию использования или полному отказу от этих видов энергоресурсов. В связи с этим представители 
международного экспертного сообщества строят прогнозы по будущей динамике спроса на ископаемое 
топливо. Данные прогнозы предсказывают наиболее серьёзное сокращение для угля. Так, по расчётам 
BP и Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на энергию угля в Европейском союзе 
ближайшие 20 лет снизится на 55-63 % (рис. 1) [1, с. 8; 2, с. 584].  

В отношении спроса ЕС на энергию нефти на период 2020-2040 гг. эксперты BP и МЭА ожидают 
снижения около 33 %. В то же время наиболее благоприятные перспективы среди традиционных видов 
топлива предсказываются для природного газа. Ожидается, что сокращение спроса на энергию, полу-
чаемую с его помощью, будет совсем незначительным.  

Вслед за сокращением потребности Евросоюза в ископаемых энергоносителях ожидается сни-
жение их импорта. Согласно EU Reference Scenario 2016, чистый энергетический импорт ЕС к 2050 г. 
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сократится на 60 млн. тонн н. э. При этом по отдельным видам топлива эксперты предсказывают уве-
личение импорта. Так, вследствие истощения внутренних запасов ожидается рост поставок природного 
газа и нефтепродуктов [3, с. 71]. 

 

 
Рис. 1. Прогноз потребности в первичной энергии в Евросоюзе по видам топлива 

 
В 2018 году Европейская Комиссия представила долгосрочную стратегию перехода к низко-

углеродной экономике до 2050 года. В детальном анализе, разработанном в поддержку данной стра-
тегии, содержится оценка влияния реализации стратегии на расходы по импорту ископаемого топли-
ва. Как ожидается, в отношении к ВВП чистый импорт ископаемого топлива сократится после 2025 
года и опустится ниже текущего уровня после 2030 года. В базовом сценарии чистый импорт угля, 
нефти и газа составит около 2,2 % ВВП ежегодно в течение 2031-2050 гг. и около 1,7 % – в течение 
2051-2070 гг. В сценариях декарбонизации среднегодовой импорт сокращается до уровня 286-362 
млрд. евро в год за период 2031-2050 гг., то есть до показателя в 1,4-1,8 % ВВП. Ожидается, что в 
течение 2051-2070 годов ежегодный чистый импорт ископаемого топлива будет дополнительно со-
кращен до 164-245 млрд. евро в год [4, с. 214]. 

Итак, международное экспертное сообщество заявляет о прогнозируемом снижении потребности 
Европейского союза в первичной энергии, а также о будущем сокращении чистого импорта энергоре-
сурсов странами объединения. В целях дальнейшего анализа в рамках данной работы были рассчита-
ны вероятные значения энергетического импорта Евросоюза в плановом периоде 2020-2040 гг. В ходе 
расчёта на основе данных Евростата за 1990-2017 гг. был проведён регрессионный анализ зависимо-
сти энергетического импорта ЕС от потребности в первичной энергии. Было выдвинуто предположение 
о существовании прямой зависимости импорта энергии от первичного потребления энергии. Данное 
предположение нашло своё отражение в следующей форме регрессионной модели: 

𝐼𝑀𝑃 = 𝛼0 + 𝛼1𝐶𝑂𝑁𝑆 + 𝜀, (1) 

где IMP – импорт энергии Европейским союзом; 
CONS – первичное потребление энергии в Европейском союзе. 
В табл. 1 представлены результаты оценки параметров модели (1) методом наименьших квадра-

тов. Проведённое тестирование модели на нормальность остатков и гетероскедастичность показало 
соответствие модели требованиям применяемого метода оценки. 

С учётом полученных оценок параметров уравнение регрессии принимает следующий вид: 
𝐼𝑀𝑃 = −540720 + 1,22626 ∙ 𝐶𝑂𝑁𝑆. (2) 

Подставив прогнозируемые МЭА и BP значения первичного потребления энергии вместо пере-
менной CONS, можно получить вероятные значения импорта энергии в 2020-2040 гг. Результаты рас-
чётов отражены на графике (рис. 2). Ожидается, что в 2040 году снижение европейского импорта энер-
гии составит 26 % по отношению к 2017 году – по прогнозу МЭА – и 17 % – по прогнозу BP. 
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Таблица 1 
Результаты оценки параметров регрессионной модели 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const −540720 98680,5 −5,479 9,52е-06 *** 

CONS 1,22626 0,0676367 18,13 2,83e-016 *** 

Среднее зав. перемен 1234727 
Сумма кв. остатков 1,08e+11 
R-квадрат  0,926699 
F(1, 26)  328,7026 
Лог. правдоподобие −348,7216 
Крит. Шварца  704,1076 

Ст. откл. зав. перемен 233323,0 
Ст. ошибка модели 64373,52 
Исправ. R-квадрат  0,923880 
Р-значение (F)  2,83e-16 
Крит. Акаике  701,4432 
Крит. Хеннана-Куинна  702,2577 

 

 
Рис. 2. Прогноз потребности в первичной энергии и энергетического импорта ЕС 

 
Таким образом, результаты анализа источников, а также количественных данных говорят о бу-

дущем сокращении импорта ископаемого топлива Европейскими странами. Ввиду того, что основным 
поставщиком угля, нефти и газа в Европу является Российская Федерация, такое развитие событий 
может сложиться не в пользу российским внешнеэкономическим интересам. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены основные итоги международного инвестиционного 
сотрудничества Российской Федерации с Великобританией за последние годы. Также авторами 
проанализированы наиболее привлекательные отрасли экономики Великобритании для 
инвестиционных отношений с Российской Федерацией. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, инвестиционное сотрудничество, прямые 
инвестиции, венчурные инвестиции, мировая экономика, инвестиционные отношения. 
 

MAIN RESULTS OF RUSSIA'S INVESTMENT COOPERATION WITH THE UK 
 

Aleschenko Andrey Sergeevich, 
Luchkova Daria Vitalevna, 

Nizhelskaya Dana Sergeevna 
 
Abstract: in this article, the authors consider the main results of international investment cooperation between 
the Russian Federation and the UK in recent years. The authors also analyzed the most attractive sectors of 
the UK economy for investment relations with the Russian Federation. 
Key words: foreign economic activity, investment cooperation, direct investments, venture investments, world 
economy, investment relations. 

 
Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества Великобритании 

с Российской Федерацией 
В силу сохраняющейся неблагоприятной внешнеполитической ситуации, сложившейся вокруг 

России из-за украинского кризиса и введения в 2014 г. санкций западными странами, направленных на 
изоляцию России и свертывание с ней экономического и инвестиционного взаимодействия, наблюда-
ется волатильность в динамике инвестиционного сотрудничества России и Великобритании. [2] 

В рамках санкций ЕС Великобританией был введен запрет на проведение операций с финансо-
выми инструментами с целью ограничения доступа России к рынкам капитала. Также были введены 
ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для ряда российских банков («Сбер-
банка», «ВТБ», «Газпромбанка», «Внешэкономбанка» и «Россельхозбанка»). Британским банкам и фи-
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нансовым институтам было запрещено предоставлять этим российским банкам кредиты, а также про-
водить операции с новыми выпусками облигаций со сроками обращения свыше 30 дней. Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР), центральный офис которого расположен в Лондоне, также 
свернул работу по новым инвестиционным проектам в России.  

Кроме того, был введен запрет британским финансовым институтам на организацию долгового 
финансирования трем российским компаниям – «Роснефти», «Транснефти», «Газпромнефти», а также 
запрет на торги облигациями этих компаний и на участие в организации выпусков этих бумаг. Этим 
компаниям было запрещено проводить операции по счетам в европейских банках, получать инвестици-
онные консультации и осуществлять управление портфельными инвестициями.  

Негативное влияние на развитие инвестиционного сотрудничества также оказали секторальные 
санкции, введенные в отношении различных отраслей российской экономики.  

Несмотря на это, Великобритания продолжает оставаться одним из ключевых зарубежных инве-
сторов в российскую экономику.  

По данным Центрального банка Российской Федерации, приток прямых британских инве-
стиций в экономику России по итогам 9 месяцев 2017 года составил 515 млн. долл. США, из которых 
100 млн. долл. США приходится на участие в капитале, 93 млн. долл. США – на реинвестирование до-
ходов, а 323 млн. долл. США – на долговые инструменты. За этот же период произошел отток пря-
мых российских инвестиций из британской экономики в размере 186 млн. долл. США. [1, с. 94] 

Накопленные британские инвестиции в России по итогам 3 квартала 2017 г., по данным Банка 
России, составили 17,9 млрд. долл. США. Это рекордный показатель с 2014 г. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Накопленные британские инвестиции в экономике России в отраслевом разрезе 
(млн.долл.США) 

Прямые накопления 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Участие в капитале 19 327 5 785 7 381 10 071 13 865 

Долговые инструменты 2 431 1 463 1 728 1 380 3 991 

Всего 21 759 7 248 8 659 11 451 17 856 

 
Объем российских накопленных инвестиций в Великобритании за аналогичный период составил 

8,47 млрд. долл. США. (табл.2)  
 

Таблица 2 
Накопленные инвестиции резидентов России в Великобритании (млн.долл.США) 

Прямые накопления 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Участие в капитале 6 934 7 190 7 151 7 824 7 727 

Долговые инструменты 967 949 544 864 743 

Всего 7 901 8 140 7 695 8 687 8 470 

 
По данным Службы британской статистики, по итогам 2016 года общий объем британских 

накопленных инвестиций в российской экономике составил 38 млрд. ф.ст, из них объем долговых 
инструментов, приобретенных британскими инвесторами, составил 25,5 млрд. ф.ст, а объем инвести-
ций, направленный в российские активы, составил 12,5 млрд. ф.ст  

В России работает порядка 600 британских компаний, включая такие транснациональные гиган-
ты, как Shell, Petropavlovsk, Unilever, British American Tobacco, Cadbury, Sсhweppes, BP (косвенно, через 
владение долей в компании «Роснефть»), AstraZeneca, GlaxoSmithKline и другие, которые вложили 
значительные объемы инвестиций в российскую экономику. [1, с. 95] 

Анализ двустороннего инвестиционного регионального сотрудничества Российской Федерации 
показывает, что структура распределения британских инвестиций по территории Российской Федера-
ции неравномерна. Ведущим регионом, получающим наибольшие объемы британских инвестиций, 
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традиционно является Центральный Федеральный округ, на который приходится более 70% всех инве-
стиций, поступивших в Россию из Великобритании. [2] 

Основные отрасли двустороннего российско-британского инвестиционного сотрудничества 
Наиболее привлекательными для британских прямых инвестиций отраслями российской эконо-

мики являются добыча полезных ископаемых, в которой накопленные британские прямые инвестиции 
(по состоянию на 1 июля 2017 г.) составили порядка 14,3 млрд. долл. США (81% от всего объема), об-
рабатывающие производства - 1063 млн. долл. США (6% от всего объема), оптовая и розничная тор-
говля - 659 млн. долл. США, финансовая и страховая деятельность – 511 млн. долл. США, деятель-
ность профессиональных, научных и технических организаций – 227 млн. долл. США. Британские ком-
пании также инвестировали в операции с недвижимым имуществом (197 млн. долл. США), информаци-
онные услуги и связь (34 млн. долл. США), гостиничное хозяйство и рестораны (46 млн. долл. США). [3] 
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Аннотация: В статье рассматриваются первоочередные предпосылки формирования важнейшего 
структурного элемента современной финансовой системы государства как рынок страховых услуг и 
существующие перспективы его развития. Интересным можно считать позицию автора относительно 
сегментации данного рынка на потребителей по группам по актуальному для реализации страховой 
услуги признаку, то есть возрасту, полу, материальному достатоку или профессии. Страховой рынок не 
только способствует развитию общественного воспроизводства, но и активно воздействует через стра-
ховой фонд на финансовые потоки в народном хозяйстве. Его положение обусловлено двумя обстоя-
тельствами. С одной стороны, существует объективная потребность в страховой защите, что и приво-
дит к образованию страхового рынка в социально-экономической системе общества. С другой — де-
нежная форма обеспечения страховой защиты связывает этот рынок с общим финансовым рынком. 
Ключевые слова: страховой рынок, страховой брокер, перестрахования, потребность, страховой 
фонд, страховой интерес. 
 
THE FORMATION OF THE INSURANCE MARKET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND PROBLEMS 

OF ITS DEVELOPMENT 
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Abstract: The article considers the primary prerequisites for the formation of the most important structural el-
ement of the modern financial system of the state as the insurance market and the existing prospects for its 
development. The author's position regarding the segmentation of this market into consumers by groups on 
the basis of the relevant for the implementation of the insurance service, that is, age, sex, material prosperity 
or profession, can be considered interesting. The insurance market not only contributes to the development of 
social reproduction, but also actively affects the financial flows in the national economy through the insurance 
Fund. His position is due to two circumstances. On the one hand, there is an objective need for insurance pro-
tection, which leads to the formation of the insurance market in the socio-economic system of society. On the 
other hand, the monetary form of insurance coverage connects this market with the General financial market. 
Keywords: insurance market, insurance broker, reinsurance, need, insurance Fund, insurance interest.  

 
Объективная потребность в страховании предопределяет непосредственную связь страхового 

рынка с финансами предприятий, населения, банковской системой, государственным бюджетом и дру-
гими финансовыми институтами, в рамках которых реализуются страховые отношения. В таких отно-
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шениях соответствующие финансовые институты выступают как страхователи и потребители страхо-
вых продуктов. Специфические отношения складываются между страховым рынком и государствен-
ным бюджетом и государственными внебюджетными фондами, что связано с организацией обязатель-
ного страхования. [2,85]. 

Если страховой рынок, например, предлагает страховые продукты по страхованию жизни, то 
банки — депозиты, фондовый рынок — ценные бумаги и т.д. В узком смысле страховой рынок можно 
представить как экономическое пространство, или систему, управляемую соотношением спроса по-
купателей на страховые услуги и предложением продавцов страховой защиты. В широком смысле 
страховой рынок — это сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает 
страховая защита, формируются спрос и предложение на нее. [3,42]. 

Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную систему, к зве-
ньям которой относятся страховые организации, страхователи, страховые продукты, страховые по-
средники, профессиональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объ-
единения страхователей и система его государственного регулирования. 

Страховые организации —  основа страхового рынка, экономически обособленное звено страхо-
вого рынка, что выражается в полной обособленности ее ресурсов и самостоятельности в осуществле-
нии страховой и других видов деятельности. Страховые организации структурируются по принадлеж-
ности, характеру выполняемых страховых операций, зоне обслуживания. 

В государственном страховании в качестве страховщика выступает государство. В круг интере-
сов государства входит его монополия на проведение любых или отдельных видов страхования, что 
определяется соответствующим законом о статусе страховой организации. [4,21]. Осуществление гос-
ударственного страхования представляет собой форму государственного регулирования национально-
го страхового рынка. В настоящее время на рынке страховых услуг Таджикистана функционирует 2 
госудаственных,16 не государственных и 1 общество взаимного страхования.  

Для защиты своих интересов, разработки законодательных актов, подготовки стандартных пра-
вил страхования, сбора и публикации страховой статистики и других совместных целей страховые ор-
ганизации создают объединения (ассоциации) страховщиков на региональном и национальном уров-
нях. Кроме того, объединяются и специализированные страховые организации. Такие объединения 
страховщиков не могут заниматься страховой деятельностью. 

Спрос на страховые продукты предъявляет страхователь, юридическое или дееспособное физи-
ческое лицо, страхующее имущество или заключающее со страховщиком договор личного страхования 
или страхования ответственности. Страхователь уплачивает страховые взносы и имеет право на полу-
чение страховки при наступлении страхового случая. 

Продвижение страховых продуктов и их реализацию преимущественно осуществляют посредники: 
страховые агенты и страховые брокеры. Страховые агенты — физические или юридические лица, дей-
ствующие от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. 
 

Таблица 1 
Динамика страхового рынка Республики Таджикистан по состоянию на 01 января 2019 года 

Формы страхования 
Количество заключенных договоров 

2018 2017 Разница % 

Государственное обязательноестрахо-
вание 

2 540 2 602 - 62 - 2,4 

Обязательное страхование 458 045 458 953 -908 - 0,2 

Добровольное страхование 1 375 648 1 340 916 34 732 2,5 

Всего 1 836 233 1 802 471 33 762 1,8 

Источник бухгалтерские отчеты НБТ за 2018 год.  
        

В 2019 году на рынок страховых услуг таджикистана поступило 234 202,6 тысячи сомони или на 
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1 642,1 тысяча сомони меньше страховой премии. 
 

Таблица 2 
Общая сумма поступивших страховых премий на рынке страховых услуг Республики Таджики-

стан по состоянию на 01 января 2019 года 

Формы страхования 
Суммы страховых премий 

2018 2017 Разница % 

Государственное обязательное 
страхование 

1 048,6 987,7 60,9 5,8 

Обязательное страхование 60 891,2 54 960,5 5 930,7 9,7 

Добровольное страхование 172 262,8 179 896,5 - 7 633,7 - 4,4 

Всего 234 202,6 235 844,7 - 1 642,1 - 0,7 

Источник бухгалтерские отчеты НБТ за 2018 год. 
 

Сравнивая современное состояние рынков страхования РТ и развитых стран, следует отметить, 
что, несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия, отечественный страховой рынок значи-
тельно отстает от страховых рынков экономически развитых стран. 

Таджикская продуктовая линейка в страховании существенно короче ее зарубежных аналогов. В 
конце прошлого века в РТ существовало около 10 видов страхования, тогда как в России 60 видов, Ев-
ропе — около 500, а в США — до 3000 видов. Для сравнения можно отметить, что таджикские страхов-
щики в 2018 г. предлагали организациям и гражданам свыше 40 различных видов страховых услуг.  

 
Таблица 3 

Общая сумма выплаты на рынке страховых услуг Республики Таджикистан по состоянию 
на 01 января 2019 года (тыс. сомони) 

Формы страхования 
Страховые выплаты 

2018 2017 Разница % 

Государственное обязательное 
страхование 

150,2 197,2 - 47 - 31,3 

Обязательное страхование 1 435,9 2 832,1 - 1 396,2 - 97,2 

Добровольное страхование 9 032,1 8 522,3 509,8 5,6 

Всего 10 618,2 11 551,6 - 933,4 - 8,8 

Источник бухгалтерские отчеты НБТ за 2018 год. 
 
Взаимное страхование по существу — некоммерческая форма организации страхового фонда, 

обеспечивающая страховую защиту имущественных интересов членов своего общества. С юридиче-
ских позиций каждый член общества взаимного страхования — одновременно и страховщик, и страхо-
ватель. Документом, удостоверяющим право на владение капитала общества взаимного страхования, 
его дохода и страховую защиту, служит страховой полис. [6,78]. 

Таким образом, с помощью службы маркетинга обеспечивается координация деятельности всех 
существующих подразделений страховой организации, превращение их в единую систему, что позво-
лит руководству страховой организации целенаправленно воздействовать на страховой рынок. В связи 
с этим мы считаем, необходимым констатировать следующие наши выводы: 

1) теоретической основой страхового дела является' концепция; разделения рисков;, Следова-
тельно, риск -это. единственное случайное событие, которое: наступает, вопреки воле человека: Он 
возникает в силу случайных событий или явлений, по поводу которых; возникает страховое отношение: 
экономической безопасности страхователей, а значит и экономики в целом;  
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2) в экономически развитых странах страховые компании, являясь в совокупно-
сти институциональным инвестором, выполняют одну из важнейших функций - обеспечение нацио-
нальной экономики: инвестиционными ресурсами, что пока еще не присуще экономике Таджикистана, а 
это, в свою очередь, негативно влияет на формирование и устойчивость функционирования финансо-
вых рынков. 

3) Концепция развития страхования в Таджикистане, исходя из действующего законодатель-
ства и государственной политики; в сфере страхования заключается в признании того, что; при; суще-
ствующем уровне платежеспособного спроса, на услуги добровольного страхования приоритетным яв-
ляется обязательное страхование.  

4) страховой рынок несовершенен, но его структура постепенно улучшается. Сегодня в ней от-
сутствуют только национальные перестраховочные компании и страховые брокера.  

5) органы страхового надзора - главный, но далеко не единственный субъект государственного 
регулирования страхового рынка. Необходимо усиление взаимодействия между различными надзор-
ными органами на финансовых рынках.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются и анализируются факторы, оказывающие влияние на сто-
имость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в г. Самара. В проведенном 
анализе применялся метод построения статистической модели с использованием прикладного про-
граммного пакета для экономического моделирования «Gretl» и прикладной программы Microsoft Excel. 
Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, земельные участки, рыночная стоимость, оценка стои-
мости земельных участков, индивидуальное жилищное строительство. 
 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE COST OF LAND PLOTS OF HUMAN SETTLEMENTS IN 
SAMARA 

 
Kornilova Anna Dmitrievna, 

Alexanyan Genya Ashotovna, 
Noskova Daria Igorevna 

 
Abstract: this article examines and analyzes the factors that influence the value of land plots for individual 
housing construction in the city of Samara. The analysis used the method of building a statistical model using 
the applied software package for economic modeling “Gretl” and the Microsoft Excel application program. 
Keywords: land, land resources, land, market value, valuation of land, individual housing construction. 

 
Оценка земли – важнейшее направление исследований оценки стоимости недвижимости. Важ-

ность определения цены земли состоит в ее влиянии на формирование доходов как отдельных лиц, так 
и государства в целом.  Российская Федерация располагает огромными земельными ресурсами, и по-
этому важно применять комплексную стоимостную оценку этой части национального богатства для 
обеспечения эффективного ее использования. Одна из особенностей оценки земельных участков свя-
зана с разнообразием видов земель и различными подходами к их правовому регулированию. В соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ определены семь категорий земель по целевому назначению. 

В данной работе для целей анализа влияния факторов на конечную стоимость земельных участ-
ков мы выбрали категорию – земли населенных пунктов. Участки земель данной категории предназна-
чены для компактного проживания людей и размещения объектов инфраструктуры. Земли населенных 
пунктов имеют четкую границу, отделяющую их от земель других категорий. Земли населенных пунктов 
имеют следующие виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство (да-
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лее – ИЖС); ведение личного подсобного хозяйства; дачное строительство. 
В рамках проводимого анализа, рассмотрим факторы оказывающие влияние на конечную стои-

мость земельного участка под ИЖС в г. Самара. 
ИЖС – это такая форма собственности на земельный участок, предполагающая возведение 

частного дома на специально отведенном участке земли. Согласно Градостроительному и Граждан-
скому кодексам целевое использование ИЖС возможно только на территории населённого пункта и 
обязательно должно быть отражено в Генеральном плане развития территорий муниципального обра-
зования РФ. 

При приобретении земельных участков в населенных пунктах для целей ИЖС необходимо учи-
тывать факторы, влияющие на конечную стоимость приобретаемой земли: площадь земельного участ-
ка; лицо, продающее земельный участок: частное лицо или агентство; наличие строений на участке; 
местоположение (район); наличие инженерных коммуникаций (электричество, газ, канализация, водо-
снабжение); транспортная доступность; юридическая чистота документов. 

В данной работе был исследован рынок земли города Самара, а именно земельные участки для 
целей ИЖС. Целью данной статьи было выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на 
стоимость земельных участков данной категории нашего города. 

За основу анализа были взяты данные из объявлений о продаже земельных участков в 2019 году 
(источником данных выступил интернет-сервис «Авито»). 

Для построения статистической модели были взяты ранговые переменные (местоположение, 
инженерные коммуникации и транспортная доступность), фиктивные переменные (наличие строений; 
лицо, продающее участок; юридическая чистота документов) и количественные переменные (площадь 
земельного участка). Детальное влияние и характеристику каждого фактора рассмотрим далее. 

1. Местоположение (адрес). Для данной работы были исследованы особенности предложения 
земельных участков для ИЖС в г. Самаре. Как показал анализ рынка недвижимости, который провела 
оценочная компания ООО “ЭКСО-Самара”, структура предложения земельных участков для ИЖС по 
районам выглядит следующим образом (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура предложения земельных участков по районам г. Самара 

 
2. Инженерные коммуникации. Их наличие, частичное наличие или отсутствие играет важную 

роль в формировании стоимости земельного участка, а именно провести самостоятельно инженерные 
коммуникации потребует немалых материальных затрат и времени. 

3. Транспортная доступность. При ранжировании данного фактора учитывалась удаленность 
земельного участка от станций метро города Самары. 
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4. Наличие строений. Данный фактор повышает стоимость земельного участка в случае, когда 
на нем имеется пригодный к эксплуатации объект недвижимого имущества-строение (дом, гараж, фун-
дамент, беседка и т.д).  

5. Кто продает земельный участок. Участок земли можно приобрести как у агентства (риэлтор-
ской организации), так и у частного лица (собственника земли). Цена участка будет выше при покупке у 
агентства, так как агентство берет за свою работу дополнительную плату.  

6. Юридическая чистота документов – наличие у продавца участка достоверных и полных дан-
ных о подаваемой земле (например, может ли участок использоваться под ИЖС, есть ли какие-то 
обременения наложенные на землю, имеет ли продавец право собственности и продажи данного объ-
екта недвижимости и т.д.). 

7. Площадь земельного участка. Чем больше площадь, тем больше цена.  
Непосредственный анализ влияния факторов на стоимость земельных участков проводился при 

помощи программ “Gretl” и Microsoft Excel. “Gretl” – это программа, содержащая пакет инструментов для 
статистического анализа и эконометрических оценок. Так же она позволяет производить эконометриче-
ский анализ по мере введения в нее данных, будучи в состоянии осуществлять прогнозы, графики или 
оценки, среди других операций.  

Этапы анализа: 
1 этап «Регрессионный анализ модели в Microsoft Excel». Целью анализа на данном этапе яв-

ляется выявление зависимостей между зависимой переменной «Y» (стоимость земельного участка) и 
независимыми переменными «Х» (Х1- площадь, Х2- местоположение, Х3 – наличие инженерных ком-
муникаций, Х4 – наличие строений, Х5- продавец, Х6 – транспортная доступность, Х7 – юридическая 
чистота документов). В итоге мы получили следующие результаты: переменные Х4, Х5, Х6 и Х7 оказы-
вают сильное влияние на зависимую переменную Y (так как Р-значение (вероятность, позволяющая 
определить значимость коэффициента регрессии) каждой независимой переменной меньше норматив-
ного значения, то есть 0,05). 

1 этап (проверочный) «Построение модели методом наименьших квадратов (далее – МНК) в 
«Gretl»: 

1) Построение модели снизу-вверх предполагает индивидуальную оценку каждой переменной 
(постепенно добавляется по одной переменной: от самой значимой по регрессии до самой незначимой). 
В результате наибольшее влияние на стоимость земельных участков оказывают (Р-значение <0,05): 
наличие строений, продавец, транспортная доступность и юридическая чистота документов. На рисунке 2 
представлена модель №4, которая является обобщённым результатом моделей №1, №2 и №3. 

 

 
Рис. 2. Результаты модели МНК методом снизу-вверх 
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2) Построение модели сверху-вниз предполагает включение всех переменных и постепенное 
их исключение по степени их значимости. В результате подтвердилось влияние факторов Х4, Х5, Х6, 
Х7 на Y, что представлено на рисунке 3 (модель №12 – показывает промежуточный результат значи-
мости всех факторов).  

 

 
Рис. 3. Промежуточный результат модели МНК методом сверху-вниз 

 
2 этап «Выводы». Проанализировав построенную статистическую модель было выявлено, что 

на стоимость земельных участков под ИЖС в г. Самара в 2019 году влияют следующие факторы: нали-
чие строений на земельном участке; лицо, продающее участок; транспортная доступность; юридиче-
ская чистота документов.  

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка – это особый экономический показа-
тель, который позволяет примерно оценить возможность реализации того или иного земельного наде-
ла, предназначенного для определенных целей эксплуатации. Этот показатель складывается из раз-
личных факторов, которые в разной степени оказывают влияние на окончательную рыночную стои-
мость земельного участка и каждый из них необходимо оценивать и применять на практике с учетом 
региональных особенностей. 
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Аннотация: Изложенная тема актуальна, так как в современном мире особенно важно состояние инно-
вационно-технологического потенциала России и целесообразность его использования для модерни-
зации народного хозяйства. В статье предложены основы формирования инновационных стратегий 
регионального экономического развития, в том числе методология разработки контент-стратегии, по-
следовательность этапов формирования стратегии, в частности, инновационная политика и факторы, 
влияющие на ее реализацию.  
Ключевые слова: стратегическое региональное планирование, инновационное развитие, субъекты 
инновационной деятельности, региональная инновационная система, взаимодействие, модель Тройной 
спирали. 
 

DEVELOPMENT OF FORMS AND METHODS OF INTERACTION OF SUBJECTS OF INNOVATION 
ACTIVITIES 

 
Churubrova E.D., 

Polyakov R.K. 
 
Abstract: The topic presented is relevant, as in the modern world, the state of the innovation and technologi-
cal potential of Russia and the expediency of its use for the modernization of the national economy are espe-
cially important. The article proposes the basis for the formation of innovative strategies for regional economic 
development, including the methodology for developing a content strategy, the sequence of stages in the for-
mation of a strategy, in particular, innovation policy and factors affecting its implementation. 
Keywords: strategic regional planning, innovative development, subjects of innovative activity, regional inno-
vative system, interaction, Triple Helix model. 

 
Введение 

Взаимодействие регионов играет особенно важную роль в развитии экономики страны в целом. 
Поэтому необходимо создать некую площадку для взаимного обучения, обмена опытом. Например, 
ассоциация «Тройной спирали». 

Существуют различные пути развития организованных институциональных форм для достиже-
ния равномерного взаимодействия институциональных сфер. Об этом свидетельствует модель «Трой-
ной спирали». Она включает в себя такие сферы как государство, бизнес и университеты. Рассмотрим 
виды этой модели: 
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1. Командно-административная модель. В ней главную роль выполняет государство. Оно 
направляет другие институты в их деятельности. Для университетов в такой модели отводится второе 
место. Они выполняют лишь образовательную функцию. Главный недостаток этой модели – недоста-
ток инициатив от других институциональных сфер. 

2. Сбалансированная модель. В такой моделе институциональные сферы взаимодействуют 
друг с другом, люди обмениваются идеями, создаются инновации. 

3. Рыночная модель. Здесь университеты, бизнес и государство обособлены друг от друга, 
каждая сфера функционирует самостоятельно. В такой модели предпринимательская деятельность 
подразумевает индивидуальную деятельность. Но, как известно, для создания высокотехнологичных 
предприятий действий одного лица недостаточно. Такие компании появляются благодаря сотрудниче-
ству нескольких человек [1, с. 6].  

Сегодня для России не подходит только командно-административная либо только рыночная. 
Скорее всего, страна должна использовать сбалансированную модель, так как она будет подходить 
многим регионам, компаниям, университетам. Это позволило бы создать диалог между регионами и 
университетами о том, как развивать инновационную экономику [1, с 5]. 

На сегодняшний день инновационная деятельность в регионах эволюционирует небольшими ша-
гами, но тем не менее движется в правильном направлении (таблица 1) [2]. 

 
Таблица1 

Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших техноло-
гические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обсле-

дованных организаций), по субъектам Российской Федерации, 2015-2017гг., % 
Субъектам Российской Федерации 2015 2016 2017 

Центральный федеральный округ 10,9 10,3 9,9 

Северо-Западный федеральный округ 9,6 8,3 8,6 

Южный федеральный округ 7,6 7,1 8,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 4,7 2,9 3,2 

Приволжский федеральный округ 10,6 9,4 9,1 

Уральский федеральный округ 7,9 8,2 8,2 

Сибирский федеральный округ 8,0 6,9 7,3 

Дальневосточный федеральный округ 7,2 6,4 6,4 

 
Из таблицы следует, что наибольшая инновационная активность в 2017 году по сравнению с 

2016 приходится на Южный федеральный округ. Так же наблюдается рост инноваций организаций в 
Северо-Западном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Незначительный упадок ин-
новационной деятельности организаций в Центральном и Приволжском округах. В большинстве субъ-
ектов показатели снизились по сравнению с 2015 г. Скорее всего это связанно с тяжёлой экономиче-
ской ситуацией в мире, введением санкций против России. 

Рост экономического роста страны неразрывно связан с ростом инновационного потенциала ре-
гионов внутри страны. Для этого разделим регионы на типы инновационного развития. 

Возьмём показатели, наиболее широко описывающие инновационный потенциал региона, затра-
ты на инновационное развитие, активность и результативность инновационных процессов в регионе. 

Так как количественные значения каждого из оценочных показателей по регионам различны, 
определим их интервальные значения, затем проведём разбивку регионов на группы [3, с. 55]. 

Разделение на группы по следующим количественным критериям: 
1. Регионы, в которых значение выбранного оценочного показателя существенно превышает 

его средний уровень (среднероссийское значение). 
2. Регионы, где его величина близка к среднему уровню по России.  
3. Регионы, где величина исследуемого оценочного показателя гораздо ниже его среднерос-

сийского уровня. 
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4. Регионы, где значение исследуемого оценочного показателя гораздо ниже его среднерос-
сийского уровня, причем эта разница настолько велика, что позволяет говорить о переходе количества 
в качество применительно к оценке инновационного потенциала 

Так, исходя из этой классификации регионов РФ в таблице 2 представлен прогноз развития ин-
фраструктуры РИС до 2030 г. [3, с. 56].  

Стратегической целью является постепенное выравнивание уровней развития инновационной 
инфраструктуры в регионах РФ и к 2030 г. создание инфраструктур РИС РФ, соответствующих уровню 
развития инновационной инфраструктуры НИС ЕС.  

В таблице используются такие уровни индекса I2ии (качество развития инфраструктуры РИС):  
I2ии =1— качество инфраструктуры РИС значительно ниже среднего; 
I2ии =2 — качество инфраструктуры РИС ниже среднего; 
I2ии =3— качество инфраструктуры РИС среднее для регионов РФ; 
I2ии =4— качество инфраструктуры РИС выше среднего; 
I2ии =5— качество инфраструктуры РИС значительно выше среднего (уровень ЕС) [3, с. 56]. 
 

Таблица 2 
Динамика развития РИС до 2030 г 

РИС 
Год 

2015 2020 2025 2030 

1 РИС 4-5 5 5 5 

2 РИС 4 4 4-5 5 

3 РИС 3-4 4 4-5 5 

4 РИС 3 4 4-5 5 

5 РИС 2 3 4 5 

 
Важны анализом инновационного развития регионов так же является анализ стоимости отгру-

женных товаров, работ, услуг собственными силами (таблице 3) [2]. 
 

Таблица 3 
Объем инновационных товаров, работ, услуг РФ по видам экономической деятельности 

 Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами, 

млн. руб. 

Удельный вес, 
% 

Всего в том числе 
инновационые товары, 

работы, услуги 

выращивание однолетних культур 549 882,7 10 625,8 1,9 

выращивание многолетних культур 14 415,2 442,5 3,06 

животноводство 963 286,0 16 602,3 1,7 

добыча полезных ископаемых    12 657 797,7 489 447,1 3,8 

обрабатывающие производства 32 880 746,1 2 832 804,4 8,6 

деятельность в сфере телекоммуника-
ций 

1 675 207,3 74 036,2 4,4 

деятельность в области информацион-
ных технологий 

160 930,9 3 989,0 2,4 

деятельность в области архитектуры и 
инженерно-технического проектирова-
ния; технических испытаний, исследова-
ний и анализа 

618 858,9 14 362,3 2,3 

научные исследования и разработки 1 406 064,1 605 654,8 4,3 

деятельность рекламная и исследование 
конъюнктуры рынка 

162 933,1 3 111,4 1,9 
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Из таблицы видно, что наибольший объем инновационных товаров, работ, услуг от общего объ-
ёма приходится на обрабатывающие производства, наименьший показатель наблюдается в животно-
водстве. В среднем объем инновационных товаров, работ, услуг занимает примерно 3,4 % от общего 
объёма отгруженных товаров, работ, услуг, выполненных собственными силами. 

Заключение 
Таким образом, взаимодействие регионов особенно влияет на развитие инфраструктуры страны. 

А в обществе, основанном на знаниях экономике трудно будет эволюционировать без модели «тройной 
спирали», где государство, предпринимательство и университеты сотрудничают друг с другом, что яв-
ляется неотъемлемой частью структуры инновационной экономики. 
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Основным направлением региональной политики выступает развитие малого предпринимательства.  
Первостепенной задачей при разработке стратегии развития малого предпринимательства явля-

ется подготовка информационной и аналитической базы. Для решения этой задачи требуется создание 
благоприятных правовых и экономических условий. Благоприятные условия будут способствовать 
формированию рыночной структуры Экономики, росту налогооблагаемой базы, а также обеспечат за-
нятость населения и насытят рынок товарами и услугами. [2] 

Mалый и средний бизнес России в настоящее время развивается в достаточно непростых усло-
виях, этот факт сдерживает его дальнейшее развитие. Mалый бизнес может быстро перестраивать 
производство и заниматься апробацией новых идей, так как более восприимчив к нововведениям. Ма-
лый бизнес ограничен в финансовых ресурсах, а потому заинтересован в быстрой разработке техниче-
ских решений, вследствие этого страдает производство. На Западе активно поддерживаются рисковые 
(венчурные) проекты за счет аккумулирования из различных источников финансовых средств под эти 
проекты. Многие оригинальные идеи оперативно разрабатывается венчурными предприятиями, а впо-
следствии предприятие доводит их до выпуска промышленного образца. Малые предприятия в отли-
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чии от крупных быстрее создают инновационный продукт. В силу этого для поддержки малого предпри-
нимательства в развитых странах выделяются огромные деньги. 

Факторы, препятствующие развитию малого и среднего бизнеса, а также его выходу на междуна-
родные рынки: 

волатильность законодательства; 
высокий уровень коррумпированности чиновников; 
недостаток или полное отсутствие финансирования малого бизнеса со стороны государства; 
отсутствие эффективной политики в области банковского кредитования; 
неполное использование возможностей либо их полное отсутствие в области доступа к совре-

менным технологиям; 
несовершенство налогового законодательства [3]. 
Ситуация на рынке труда остается достаточно непростой: происходит реорганизация многих 

предприятий, продолжается процесс банкротства. Высвобождение рабочей силы и её отток обуслов-
лен низкой заработной платы в производственных отраслях и социальных сферах. Это достаточно 
сильно сказывается на численности безработных. Наибольшее количество занятых в экономике обла-
сти по формам собственности - на предприятиях частной формы и составляет 277,3 тыс. человек. Де-
мографическая ситуация в регионе характеризуется низким уровнем рождаемости, что скажется в 
дальнейшем на нехватке экономически активного населения [4].  

Регион обладает всеми необходимыми условиями для успешного развития инновационной и 
научно-технической деятельности. Однако экономика на данный момент не способна прийти к иннова-
ционному развитию в полной мере. SWOT-анализ специфики социально-экономической ситуации в ре-
гионе, потенциала роста и развития, стартовых условий для разработки вариантов развития малого и 
среднего предпринимательства региона приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ специфики социально-экономической ситуации в Челябинской области 
Сильные стороны 
 
 

1. Сравнительно квалифицированная и дешевая рабочая 
сила.  
2. Наличие сырьевых ресурсов.  
3. Благоприятные природно-климатические условия.  
4. Стабильная экологическая обстановка.  
5. Географическое расположение благоприятствует развитию 
межрегиональных связей. 

Слабые стороны 
 
 

1. Высокий уровень безработицы. 
2. Высокая безработица.  
3. Медленный процесс перехода к международным стандар-
там качества. 
4. Низкий уровень квалификации менеджеров высшего звена.  
5. Нехватка сетей учреждений для поддержания процессов 
развития экономики.  

Возможности 
 
 

1. Привлечение местных и иностранных инвесторов.  
2. Наличие предпосылок для создания кластеров.  
3. Наработки в сфере новых технологий.  
4. Использование инновационного потенциала.  
5. Использование бюджета в качестве инструмента экономи-
ческого роста. 

Угрозы 
 

1.Недостаточно платежеспособный спрос на региональном 
рынке.  
2. Недостаточный уровень финансовой самостоятельности в 
решении проблем социально- 
экономического развития. 
3. Внешняя конкуренция. 
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Сектор малого и среднего бизнеса играет большую роль, а его важность не вызывает сомнений. 
Многочисленные научные труды и зарубежная статистика подтверждают этот факт. Малый и средний 
бизнес в России развивается сравнительно медленно. Малые предприятия играют в экономике разви-
тых стран ту же роль что и крупные предприятия: малый бизнес приносит 50 % в ВНП, этот процент 
показывает сбалансированность экономики развитых стран. [5] 

Для того, чтобы малый и средний бизнес развивался успешно необходима стабильная и эффек-
тивная налоговая система. На сегодняшний день система налогообложения, к сожалению, слишком 
сложна и неоднозначна, что приводит к сокрытию субъектами хозяйственной деятельности своих дей-
ствительных доходов, что напрямую приводит к снижению доходов государства в целом. [1] 
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Аннотация: В статье проанализирован демографический процесс в Республике Тыва, определены 
численность и структура населения, также на основе анализа выявлено увеличение количества город-
ского населения.  
Ключевые слова: Республика Тыва, демография, демографический процесс, численность населения, 
городское население, сельское население, статистика, рождаемость. 
 

FEATURES OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE REPUBLIC OF TYVA 
 
Abstract: The article analyzes the demographic process in the Tyva Republic, determines the number and 
structure of the population, and also based on the analysis, an increase in the number of the urban population 
is revealed. 
Key words: Tyva Republic, demography, demographic process, population, urban population, rural popula-
tion, statistics, fertility. 

 
Численность и состав населения непрерывно изменяются вследствие смены поколений и мигра-

ции. От того, сколько людей родилось или умерло то или иное число лет назад, зависит сегодняшний 
возрастной состав населения. От того, сколько рождается и умирает сейчас, а также в будущем, зави-
сит изменение численности и состава населения в предстоящие годы. Поэтому изучение закономерно-
стей воспроизводства населения необходимо для оценки ситуации на данной территории, для анализа 
и прогноза демографического развития республики1. 

На 1 января 2019 года население Российской Федерации составляет 146,9 млн. человек, из них в 
Республике Тыва проживает 321722 чел.2. Плотность населения весьма низкая, ниже среднероссийско-
го показателя в 4,5 раза (1,8 человек против 8,3 человек на 1 кв. км.). 

Республика Тыва занимает 76 место в стране по численности населения после Республики Ха-
касия (546,1 тыс. человек), Ямало-Ненецкого автономного округа (507,4 тыс. человек), Республики Ин-
гушетии (468,9 тыс. человек), Республики Адыгеи (447,0 тыс. человек), Карачаево-Черкесской Респуб-
лики (439,7 тыс. человек)3. 

Из таблицы видно, что численность женщин на 13,622 тыс. человек превысила численность мужчин. 
Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается, начиная с 18-летнего возраста. 
Соотношение мужчин и женщин в пользу последних идет на снижение с возраста старше 25 лет. Подобная 
тенденция наблюдается в целом по России, объясняется высокой смертностью мужского населения. 
                                                        
1 Численность и состав населения Республики Тыва: аналит. записи. – Кызыл, 2018. – С. 3. 
2 Численность и состав населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/ 
tuvStat/population/ 
3 Демография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat _main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
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Таблица 1 
Численность населения в Республике Тыва 

Годы Тысяч человек 

Всего мужчины женщины 
1959 * 171,9 83,9 88,0 

1970 231,0 114,0 1 17,0 

1979 267,6 131,7 135,9 

1989 308,5 151,4 157,1 

2002 305,5 145,0 160,5 
2018 321,7 154,05 167,6 

*) наличное население 
 
Средний возраст населения республики на начало 2006 года составил 28,5 лет (у мужчин - 27,3; у 

женщин - 29,6). Показатель увеличивается и на начало 2017 года составил 29,1 лет (27,6 у мужчин и 
30,3 у женщин). В среднем по Российской Федерации - 38,5 лет; СФО - 37,14. Население нашей респуб-
лики молодое. На его средний возраст накладывает отпечаток не только высокий уровень рождаемости 
населения, но и диспропорция полов.  

 
Таблица 1 

Численность мужчин и женщин 

Возраст Численность Мужчины Женщины 

15-19 
20-24 
25-29 

20231 
18292 
27108 

10423 
9703 
13522 

9808 
8589 
13586 

 
По сравнению с переписью 1989 года численность населения уменьшилась на 3,0 тыс. человек, в 

том числе в сельской местности – на 16,0 тыс. человек, а в городских поселениях увеличилась на 13,0 
тыс. человек5. 

На территории республики находятся 2 города республиканского значения, 1 поселок городского 
типа, 17 административных районов, 142 сельских населенных пункта. Выше среднереспубликанского 
показателя плотность населения на 1 кв.км в Дзун-Хемчикском (3,2 человека), Кызылском (2,6 человек), 
Тандинском (2,7 человек), Улуг-Хемском (3,6 человек), Чаа-Хольском и Чеди -Хольском (по 2,2 челове-
ка соответственно), Барун-Хемчикском (2 человека). Самая высокая плотность населения в г. Кызыле 
(530 человек) и в г. Ак-Довураке (271 человек). В остальных кожуунах плотность населения весьма низ-
кая (от 0,1 до 1,7 человек на 1 кв. км.). 

 
Таблица 2 

Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018 года и в среднем за 2017 год по 
городским округам и муниципальным районам Республики Тыва 

  Численность постоянного населения 

на 1 января 2018 г. в среднем за 2017 г. 

Всё население 321722 320136 

   городское население 173853 172975 

   сельское население 147869 147161 

Городской округ город Кызыл 116983 116499 

Городской округ город Ак-Довурак 13580 13578 

                                                        
4 Численность мужчин и женщин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
5 Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Республике Тыва / ГК РФ по статистике, ГК статистики Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – С. 4. 
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Из таблицы 2, что в городских поселениях увеличилось население на 878 человек или же на 9% 
от всего количества. В связи с неблагополучным социально-экономическим положением на селе насе-
ление мигрирует в города или в близлежащие более благоприятные кожууны. 

 
Таблица 3 

Изменение численности постоянного населения за 2015-2019 гг. по компонентам (тыс. человек) 

 Числен-
ность на 
начало 
2015 г. 

Изменения за 2015-2019 гг. Числен- 
ность на 
начало 
2019 г. 

общий 
прирост 

в том числе: 

естественный 
прирост 
(убыль) 

Миграц. 
прирост 
(убыль) 

объем адм-но 
терр.преобразов

аний 

Всего по 
рес-
публике 

309,5 12,2 7,5 -3,5 0 321,7 

городское 159,1 14,7 3,1 1,6 -3,6 173,8 

сельское 150,4 -2,6 4,4 -5,1 3,6 147,8 

 
За анализируемый период численность населения увеличилась в г. Кызыле, г. Ак-Довураке, Кы-

зылском, Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тес-Хемском, Тоджинском, Эрзинском 
кожжунах где естественный прирост превышает миграционную убыль. В остальных кожуунах даже вы-
сокая рождаемость не может перекрыть миграционную убыль населения.  

Таким образом, подведем итоги нашего исследования: 
1. Увеличивается число городского населения; 
2. Численность женщин на 13,622 тыс. человек превысила численность мужчин.  
3. Соотношение мужчин и женщин в пользу последних идет на снижение с возраста старше 25 

лет. Это объясняется высокой смертностью мужского населения. 
4. Наблюдается в республике высокая рождаемость. 
В итоге отметим, что знание состава населения по полу и возрасту необходимо для правильного 

планирования и прогнозирования важнейших показателей экономики и социальной сферы нашей рес-
публики. Зная численность и состав трудоспособного населения решать грамотно проблемы занятости 
населения, в рамках национальных проектов решать вопросы диспансеризации населения, увеличения 
продолжительности жизни. Учитывая численность городского и сельского населения планировать тер-
риториальную подвижность населения, связанную с переменой места жительства, создавать условия 
для возвращения населения в сельскую местность. 
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Аннотация: статья посвящена анализу динамики количества посадочных мест в предприятиях обще-
ственного питания в Красноярском крае за 2011-2017гг. по типам: рестораны, кафе, бары; столовые 
открытого типа, кафе; столовые закрытого типа. Применялись приемы статистического исследования: 
средние и относительные величины, индексный метод.  
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FOOD SERVICE OF KRASNOYARSK KRAI: STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE 
NUMBER OF SEATS 

 
Orfanidi Victoria Konstantinovna, 

Poklonova Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the dynamics of the number of seats in food service facilities 
in the Krasnoyarsk Krai for 2011-2017 by types: restaurants, cafes, bars; open canteens, cafe; closed can-
teens. In this article, the methods of statistical research were used: averages and relative values, the index 
method. 
Key words: food service facilities, seats, structure, factor analysis. 

 
Мы в своих научных статьях ранее затрагивали ряд актуальных вопросов в этом секторе эконо-

мики [1]. Целью настоящего исследования является проведение оценки динамики количества посадоч-
ных мест в предприятиях общественного питания Красноярского края. 

Для ее достижения решалась система задач. Среди них: 
1. Анализ динамики количества посадочных мест по объектам общественного питания; 
2. Исследование динамики среднего количества посадочных мест на одно предприятие обще-

ственного питания по разным типам; 
3. Проведение факторного анализа динамики количества посадочных мест по двум составля-

ющим: среднего количества посадочных мест на одно предприятие общественного питания; общее ко-
личество объектов общественного питания. 

Прикладной анализ был выполнен на данных государственного статистического наблюдения по 
Красноярскому краю за период 2011-2017 гг. с применением методов: абсолютных, относительных и 
средних величин, индексного, графического. 

Одним из факторов, определяющих клиентский поток, объем выручки в предприятиях обще-
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ственного питания является количество посадочных мест. Размещение их в торговом зале должно 
быть максимальным и комфортным для посетителей. При этом руководствуются на практике специ-
альными нормативами [2]. Динамика количества посадочных мест по видам объектов данной сферы в 
абсолютной и относительной форме в Красноярском крае представлена в табл.1. 

 
Таблица 1 

Динамика количества посадочных мест в объектах общественного питания и их структура в 
Красноярском крае за 2011-2017 гг., единиц 

 
Годы 

Всего посадочных 
мест 

В том числе по видам: 

рестораны, кафе, 
бары 

столовые, заку-
сочные 

столовые закры-
того типа 

2011 183 176 55 637 15 856 111 683 

2012 190 426 59 673 16 607 114 146 

2013 208 266 73 602 21 782 112 882 

2014 214 389 76 114 22 810 115 465 

2015 224 181 83 874 23 924 116 383 

2016 222 401 83 207 24 055 115 139 

2017 228 366 83 601 24 638 120 127 

Отклонение +45 190 +27 964 +8 782 +8 444 

ДОЛЯ В ПРИРОСТЕ, % 100,00 61,88 19,43 18,69 

Структура посадочных мест по видам объектов общественного питания, % 

2011 100,00 30,37 8,66 60,97 

2012 100,00 31,34 8,72 59,94 

2013 100,00 35,34 10,46 54,20 

2014 100,00 35,50 10,64 53,86 

2015 100,00 37,41 10,67 51,92 

2016 100,00 37,41 10,82 51,77 

2017 100,00 36,61 10,79 52,60 

Средняя доля 100,00 34,85 10,11 55,04 

Отклонение – +6,24 +2,13 –8,37 

Рассчитано по [3] 
 
В обобщении представленной информации отметим: 
1. За анализируемый период общее количество посадочных мест выросло на +45 190 ед. По-

ложительная динамика была присуща всем видам объектов общественного питания. Однако преиму-
щественный рост отмечался для ресторанов, кафе и баров (соответственно +27  964 ед. или 61,88 % от 
общего отклонения по всем типам). В столовых открытого и закрытого типов абсолютный прирост ко-
личества посадочных мест за 2011-2017 гг. был примерно одинаков (+8 782 и +8 444 ед.) с долей в 
приросте по каждому типу около 19 %. 

2. Анализ концентрации посадочных мест по типам предприятий общественного питания пока-
зал, что большая их половина принадлежит столовым закрытого типа. Средняя доля за 7-летний пери-
од 55,04 % с тенденцией к снижению (-8,37 %). Далее по убыванию находятся рестораны, кафе, бары 
(34,85 %) и столовые, закусочные (10,11 %). Для двух последних групп предприятий общественного 
питания фиксируется рост концентрации посадочных мест соответственно на +6,24 и +2,13 %. 

Тенденции динамики структуры посадочных мест по типам объектов общественного питания в 
Красноярском крае за 2011-2017 гг. отражены на графике (рис. 1). 

Для углубления анализа рассчитаем среднее количество посадочных мест на одно предприятие 
общественного питания по типам объектов. Конечные результаты представим в табл. 2. 
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Рис. 1. Динамика структуры посадочных мест по объектам общественного питания в Краснояр-

ском крае за 2011-2017 гг., % 
 

Таблица 2 
Динамика среднего количества посадочных мест по объектам общественного питания в Крас-

ноярском крае за 2011-2017 гг., единиц 
 

Годы 
 

Всего 
В том числе по видам 

Рестораны, кафе, 
бары 

Столовые, заку-
сочные 

Столовые закрытого 
типа 

Количество мест в объектах общественного питания 

2011 183 176 55 637 15 856 111 683 

2012 190 426 59 673 16 607 114 146 

2013 208 266 73 602 21 782 112 882 

2014 214 389 76 114 22 810 115 465 

2015 224 181 83 874 23 924 116 383 

2016 222 401 83 207 24 055 115 139 

2017 228 366 83 601 24 638 120 127 

Отклонение +45 190 +27 964 +8 782 +8 444 

Количество объектов общественного питания 

2011 2 978 1 157 479 1 342 

2012 3 059 1 185 496 1 378 

2013 3 305 1 357 558 1 390 

2014 3 411 1 406 595 1 410 

2015 3 584 1 548 610 1 426 

2016 3 567 1 533 628 1 406 

2017 3 677 1 541 652 1 484 

Отклонение +699 +384 +173 +142 

Среднее количество посадочных мест на один  объект общественного питания 

2011 62 48 33 83 

2012 62 50 33 83 

2013 63 54 39 81 

2014 63 54 38 82 

2015 63 54 39 82 

2016 62 54 38 82 

2017 62 54 38 81 

Отклонение - +6 +5 -2 

Рассчитано по [3,4] 
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Определяющий вывод по приведенной таблице сводится к следующему: среднее количество по-
садочных мест на одно предприятие общественного питания в целом по годам практически не меня-
лось и было на уровне 62-63 ед. Наиболее крупными объектами по данному признаку следует считать 
столовые закрытого типа с колеблемостью значений по годам 81-83 ед. Далее по убыванию значений 
находятся рестораны, кафе, бары (48-54 ед.) и столовые, закусочные (33-39 ед.). 

Информация табл. 2 позволяет провести факторный анализ динамики количества посадочных 
мест по типам предприятий с нахождением влияния, во-первых, среднего количества посадочных мест 
на одно предприятие (интенсивный фактор) и, во-вторых, количества предприятий в данной сфере 
(экстенсивный фактор). При этом можно использовать агрегатную индексную систему [5, с.170-176]. 
Конечные итоги факторного анализа представим в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Факторный анализ динамики количества посадочных мест по объектам предприятий обще-
ственного питания в Красноярском крае за 2011-2017 гг 

Общий прирост 
посадочных мест 

всего 

В том числе влияние факторов: 

среднее количество посадочных мест на одно 
предприятие 

количество предприятий 
 

кол-во доля, % кол-во доля, % 

Рестораны, кафе, бары 

+27 964 +9 499 33,97 +18 465 66,03 

Столовые, закусочные 

+8 782 +3 055 34,79 +5 727 65,21 

Столовые закрытого типа 

+8 444 -3 373 x +11 817 x 

 
Итоговые заключения по факторному анализу сводятся к следующему в разрезе типов объектов 

предприятий общественного питания: 
1. Рестораны, кафе, бары. Рост среднего количества мест на одно предприятие в данной груп-

пе на +6 ед. за 2011-2017 гг. обеспечил прирост общего количества посадочных мест на +9 499 ед. и 
доля данного интенсивного фактора составила 33,97 %. Увеличение количества таких предприятий на 
+384 ед. в Красноярском крае привели к повышению результативного показателя на +18 459 ед. Весо-
мость анализируемого экстенсивного фактора была высокой, составив 66,03 %. 

2. Столовые открытого типа, закусочные. Повышение среднего количества посадочных мест 
в указанных типах в крае за анализируемый период на +5 ед. дали прирост результативного показа-
теля в размере +3 055 ед. (доля фактора 34,79 %). Увеличение общей численности указанных объек-
тов на +173 ед. обеспечили рост общего значения посадочных мест на +5 727 ед. (весомость факто-
ра 65,21 %). 

3. Столовые закрытого типа. В отношении указанной группы интенсивный фактор оказал отри-
цательной влияние: снижение среднего количества посадочных мест на одно предприятие на -2 ед. 
привел к сокращению общего значения на -2 966 ед. В то же время увеличение количества предприя-
тий данной категории в Красноярском крае на +142 ед. сформировал общий прирост анализируемого 
результативного показателя (+11 786 ед.). 

Таким образом, динамика количества посадочных мест в данном регионе по разным группам 
объектов предприятий общественного питания формируется преимущественно экстенсивным путем за 
счет увеличения количества самих предприятий. Это является определяющей тенденцией в сфере 
общественного питания Красноярского края. 

Посадочные места в предприятиях общественного питания должны эффективно использоваться. 
С этой целью применяется специальный показатель «оборачиваемость места». Он отражает количе-
ство посетителей на одно место в течение смены. Для повышения оборачиваемости на практике необ-
ходимо учитывать систему факторов. Среди них: сервис, атмосфера, маркетинговая стратегия с целью 
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привлечения целевой аудитории, ассортимент блюд, цена, зона посадки и пр. [6, с.40]. Задействование 
указанных факторов возможно при грамотно выстроенном менеджменте. 
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Аннотация: Приведена методология построения и определения в режиме реального времени пара-
метров математических моделей цифровых экономических систем, функционирующих в постоянно из-
меняющихся условиях. Рассмотрены алгоритмы и схемы построения математических моделей при ре-
ализации их с помощью вычислительных устройств и принципа самоорганизации. Предлагается в 
условиях функционирования цифровой экономики использовать для создания математических моде-
лей автоматизированные информационные системы.  
Ключевые слова: математическая модель, антимодель, режим реального времени, метод группового 
учета аргументов, автоматизированные информационные системы. 
 

TECHNOLOGY OF CREATION OF MATHEMATICAL MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
REGION IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

 
Gratsinskaya Galina Vsevolodovna, 

Puchkov Valery Fedorovich 
 
Abstract: The methodology of construction and determination of real-time parameters of mathematical models 
of digital economic systems operating in constantly changing conditions is given. Algorithms and schemes of 
construction of mathematical models at their realization by means of computing devices and the principle of 
self-organization are considered. It is proposed to use automated information systems for creation of mathe-
matical models in the conditions of digital economy functioning 
Key words: mathematical model, anti-model, real-time, method of group account of arguments, the automat-
ed information system. 

 
В условиях функционирования цифровой экономики выработку оптимальных алгоритмов управ-

ления экономической системой целесообразно производить с использованием математического моде-
лирования. В связи с этим при постоянно меняющихся условиях функционирования экономики эффек-
тивное управление экономической системой должно предусматривать своевременное изменение алго-
ритмов управления ею, в том числе путем постоянного уточнения математических моделей, отражаю-
щих поведение экономической системы [1, c. 16-20]. При создании математической модели необходимо 
учитывать, что для идентификации процессов, происходящих в объекте управления, должна использо-
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ваться входная и выходная информация объекта управления доступная исследователю. Поэтому с це-
лью обеспечения своевременности выработки управляющих воздействий должен обеспечиваться про-
цесс трансформации математической модели, учитывающий возникшие изменения в объекте управле-
ния.  Эта трансформация должна происходить в режиме реального времени, т.е. с учетом ограничений 
на время создания модели [1, с. 37-40]. При этом время корректировки модели должно синхронно соот-
ветствовать изменениям в состоянии управляемого объекта. Реализация методики создания матема-
тических моделей в таком режиме возможна только в среде цифровой экономики с широким использо-
ванием автоматизированных информационных систем [2, с. 36-37]. В этом случае сами автоматизиро-
ванные системы являются организационно-технической реализацией элементов цифровой экономики. 
Так как основой эффективного управления экономической системой являются математические модели, 
адекватно отражающие в режиме реального времени существующие экономические закономерности, 
то при построении систем управления этими объектами необходимо уделять внимание методам по-
строения самих экономико-математических моделей.  

Существуют различные подходы к построению модели изучаемой экономической системы. Один 
из таких подходов предполагает использование, так называемого, «черного ящика», под которым по-
нимается дополнительные заранее жестко не заданные возможности внесения изменений в модель. 
Такой подход является сложным в реализации, но позволяет найти приближенную к реальности мате-
матическую конструкцию. При этом «черным ящикам» в схеме объекта управления должны соответ-
ствовать «черные ящики» в схеме системы построения математической модели. Данное требование 
отражает закон необходимого разнообразия, согласно которому сложные объекты управления требуют 
использования системы управления и соответствующих моделей, обладающей не меньшим разнооб-
разием. Индетерминированный объект управления в оптимальном случае должен иметь в системе 
распознавания (идентификации) индетерминированные (с заранее не заданной структурой) элементы. 

Система идентификации, работающая по детерминированному принципу, часто позволяет полу-
чить результаты быстрее, чем индетерминированная система. Однако детерминированная система 
зачастую не дает достаточно надежных результатов в случаях объектов с индетерминированной струк-
турой и параметрами. Эти положения необходимо учитывать при построении эффективных систем 
идентификации сложных экономических объектов управления. 

При создании математических моделей экономических систем зачастую параметры моделей на 
исследуемом интервале времени считаются постоянными и заданными экзогенно. В реальности дан-
ные величины изменяются во времени по различным причинам, включая и внутренние. Например, мо-
дели, отражающие экономический рост, предполагают осуществление инвестиций в экономику в доста-
точно больших объемах. Однако в этом случае неизбежным является существенное изменение на ис-
следуемом интервале времени экономической структуры объекта (например, технологической и отрас-
левой структуры капитальных вложений) и системы управления, а значит и изменение величины, 
включенных в модель параметров. Для повышения адекватности и точности экономико-
математических моделей необходимо использовать такие модели, в которых параметры, задаются не 
в виде постоянных во времени величин, а в виде экзогенно заданных трендов, отражающих изменение 
этих параметров во времени. Таким образом, до построения математической модели, используемой 
для анализа, прогнозирования и управления на этапе параметризации необходимо оценить возможный 
диапазон изменения параметров объекта управления, при этом рассчитать и построить тренды изме-
нений этих параметров. Целесообразно применять итерационную процедуру, как при оценке парамет-
ров, так и при окончательном выборе вида математической модели. Порядок и последовательность 
проведения технологических операций для построения математической модели исследуемого объекта 
управления приведены на рис. 1. 

Для проверки правильности производимых расчетов используют, так называемые, «антимодели» 
[1, с. 52], которые позволяют по полученным результатам расчетов с использованием модели, опреде-
лить исходные данные, и тем самым проверять надежность полученной математической модели. При 
этом можно использовать часть исходных данных для определения вида и параметров математиче-
ской модели, а другую часть - для проверки адекватности построенной математической модели. При 
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реализации в экономических исследованиях такого подхода необходимо учитывать имеющийся объем 
доступной информации и быстроту возникающих в объекте изменений. 

 

 
Рис. 1. Примерная схема процесса нахождения вида и параметров математической модели 

 
На основе полученных результатов комплексного анализа принимается решение о применимости 

разработанной математической модели для анализа и прогнозирования поведения изучаемого эконо-
мического объекта или процесса, а затем и использования модели при выработке управляющих воз-
действий на них. В условиях функционирования цифровой экономики при широком использовании для 
ее управления современной вычислительной техники и соответствующих обеспечивающих подсистем 
вполне реализуема система автоматизированного построения математических моделей объектов 
управления в режиме реального времени.  
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Таким образом, возникает возможность разработки самоорганизующейся системы построения 
алгоритмов в процессе решения конкретных экономических задач в регионах (с учетом их особенно-
стей) по формальному описанию задач и требуемой точности их решения.  

Одним из таких способов построения модели изучаемой экономической системы с использова-
нием принципа самоорганизации является метод группового учета аргументов [3, с. 30-41].  В методе 
используется схема постепенного усложнения модели за счет учета достигнутых результатов в каче-
стве исходных данных для последующего построения модели. При этом описание экономического объ-
екта представлено функцией: 

V = Ф (xl, x2, x3, …xp),                                                               (1) 
 

где xl x2, x3, …xp — факторы, влияющие на изучаемый экономический процесс; 
Ф (xl, x2, x3, …xp) — функция, которая достаточно точно связывает факторы xl, x2, x3, …xp с резуль-

тирующим признаком V, например, степенной полином. 
Затем функция (1) заменяется набором уравнений вида:  
1) y1=f(xl, x2),  y2=f(xl, x3),...., ys=f(xp-1, xp); 
2) z1= f(yl, y2),  Z2=f(yl, y3),...., zq=f(ys-1, ys);  
3) d1=f(z1, z2), d2=f(z1, z3), … , dl=f(zl-1, zl) и т.д.; 
где p, s, l – количество отдельных описаний на первом, втором и третьем этапе повышения 

сложности математической модели, заменяющей функцию (1). 
Входные аргументы и промежуточные переменные используются попарно, сложность комбина-

ций на каждом ряду обработки информации возрастает, пока не будет получена модель оптимальной 
сложности. Исключая промежуточные переменные, находим окончательную модель изучаемого про-
цесса. При этом каждое частное описание является функцией только двух аргументов. В связи с этим 
приемлемая статистическая надежность обеспечивается даже при сравнительно небольшом количе-
стве наблюдений. 

Например, по десяти наблюдениям можно получить оценки коэффициентов полинома достаточно 
высокой степени. Из полученного ряда описаний (моделей) в другой ряд описаний пропускается только 
некоторое количество «лучших» частных описаний. В качестве оценки может использоваться величина 
среднеквадратической ошибки. Ряды описаний наращиваются до тех пор, пока уменьшается величина 
среднеквадратической ошибки. Как только достигается минимум ошибки, а реально, когда величина 
ошибки начинает мало изменяться, процесс построения прекращается. 

Необходимо уточнить, что при реализации метода группового учета аргументов в качестве базо-
вых (опорных) функций могут использоваться различные функции, включая:                                                         

 линейные функции аддитивного типа; 

 степенные полиномы: 

 мультипликативные функции; 

 суммы различных трендов по времени и факторам. 
Важным вопросом при реализации метода является отбор получаемых частных описаний. В ка-

честве вариантов отбора частных описаний могут использоваться: 

 лучшие частные описания по выбранному критерию отбора, например имеющие наимень-
шую величину среднеквадратической ошибки; 

 лучшие частные описания по выбранному критерию отбора с протекцией отмеченных пере-
менных, т.е. показателями, являющимися наиболее важными для исследователя. 

При отборе факторов для построения частных описаний может применяться полный перебор 
всех комбинаций факторов, целенаправленный отбор по заданному алгоритму или случайный отбор 
комбинаций факторов. Выбор того или иного способа зависит от числа используемых факторов. Таким 
образом, метод группового учета аргументов является достаточно универсальным и гибким методом 
построения математических моделей сложных систем управления, допускающий использование прин-
ципа самоорганизации для нахождения оптимального вида модели. При этом обобщенная схема реа-
лизации вычислительного устройства может иметь вид, представленный на рисунке 2.  
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Рис. 2. Укрупненная схема реализации вычислительного устройства для поиска 

математической модели 
 

На данном рисунке приняты следующие обозначения: 
X, Y –значения выходных и входных показателей объекта управления;  
Z –величина неучтенных воздействий на объект управления; 
ФУ СКПОИ - функциональное устройство для сбора, контроля и первичной обработки исходной 

информации; 
ГЕНЕРАТОР ММ – устройство для генерации по заданным алгоритмам математических моделей 

выбранного типа; 
ФУ ОВММ - функциональное устройство для оценки и выбора вида математической модели; 
ФУ ОПММ - функциональное устройство для оценки параметров модели; 
Блок ОКММ – блок оценки качества полученной математической модели; 
ФУ ЗКОММ – функциональное устройство для задания критериев оценки математической модели; 
ЦКУ – Центральное командное устройство, контролирующее конечный результат работы устрой-

ства и согласующее работу различных устройств. 
Создание вычислительного устройства, изображенного на рис. 2, возможно с использованием 

различных цифровых вычислительных машин. Следовательно, конкретные реализации вычислитель-
ных устройств, для нахождения оптимальной математической модели, могут существенно отличаться 
друг от друга, но основные функции, отраженные на рисунке 2, должны в том или ином виде присут-
ствовать в каждой реализации.  

Таким образом, в работе представлен метод создания и корректировки математической модели 
экономической системы, функционирующей в изменяющихся условиях цифровой экономики, в которой 
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при решении задач необходимо использовать большие объемы информации. Для их обработки целе-
сообразно применять вычислительные мощности и базы данных имеющихся автоматизированных ин-
формационных систем. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние и перспективы развития  отрасли туризма в РФ. 
Подчеркивается значение туризма не только с точки зрения рекреационной функции, но и с точки 
зрения экономического драйвера роста территорий. Обозначена проблема подсчета амтомобильного 
туризма в РФ. Определены современные точки роста туризма в регионах РФ. 
Ключевые слова: туризм, туристская территория, экономика туризма, проблемы туризма, туристкое 
проектирование. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Tagirov Bari Tagirovich 
 
Abstract: The article discusses the state and prospects of the tourism industry in Russia. The importance of 
tourism not only from the point of view of recreational function, but also from the point of view of the economic 
driver of growth of territories is emphasized. The problem of counting automobile tourism in Russia is 
indicated. The modern points of tourism growth in the regions of the Russian Federation are determined. 
Key words: tourism, tourist area, tourism economy, tourism problems, tourist design. 

 
Сегодня развитие внутреннего туризма происходит с ярко выраженной тенденцией к росту, как по 

сумме, так и по количеству проданных туров, в то время как уровень въездного туризма находится 
практически на одном и том уровне с 2014 года. Проведенный в 2018 г. Чемпионат мира по футболу в 
России, создал предпосылки для будущего роста турпотока в нашу страну. Регионы страны по-разному 
смогли адаптироваться к изменениям в туристской отрасли, и соответственно, показали разную дина-
мику изменений. Лидерами роста по внутреннему и въездному туризму традиционно, согласно данных 
официальной статистики, являются столичные регионы, г. Москва, г. Санкт-Петербург, а так же Красно-
дарский край и Республика Крым.  

При этом, важно не допускать преувеличения значения официальной статистики в части внут-
реннего туризма. Причина здесь, прежде всего в том, что этот раздел сложен для анализа. Например, 
известно, что большое количество россиян не пользуется предложениями турфирм для поездок внутри 
страны. Более того, для этих целей используется личный автотранспорт. Названные выше примеры 
попросту не учитываются в статистических сводках относительно состояния внутренних турпутеше-
ствий. Так же отметим, что в России до сих пор высокая доля населения не может позволить себе пу-
тешествия по стране.  

В части въездного туризма важной проблемой, ограничивающей рост этого направления, является 
низкое качество транспортной, жилищной и прочих инфраструктур. Из-за этого существует проблема тури-
стической привлекательности для иностранных гостей. Россия занимает 43-е место в рейтинге привлека-
тельности для иностранных туристов согласно докладу Всемирного экономического форума (2017 г.) [1]. 

ВЦИОМ ежегодно проводит социологические опросы граждан РФ относительно планируемого 
отдыха (проводится в мае) и по итогам отдыха (проводится в сентябре) [2]. Это позволяет выявить 
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тенденции в восприятии внутреннего туризма гражданами РФ, выявить проблемы, на которые необхо-
димо обращать внимание прежде всего. При этом, по нашему мнению, подобные опросы должны про-
водиться не только на федеральном уровне, но и на региональном. Полученную информацию необхо-
димо верно интерпретировать и затем, при формировании отраслевых стратегий, учитывать получен-
ные результаты. 

Таким образом, несмотря на внешние вызовы, связанные с внешнеполитической конъектурой 
(санкционный режим против России, повышение визовых пошлин и другие негативные факторы), рос-
сийская туристская отрасль продолжает развиваться. В последние 10-15 лет предпринят ряд мер, 
направленных на увеличение внутреннего туристического потока – разработаны стратегии развития, 
актуализирована нормативно-правовая база, сформированы отдельные экономические зоны и туркла-
стеры и т. д.  

Предпринятые меры привели к увеличению количества оказанных туристических услуг в некото-
рых регионах в 2-5 раз в 2017 г. по отношению к 2009 г. Сегодня есть все основания утверждать, что в 
РФ создана прочная основа для дальнейшего развития отрасли туризма, а проведенные мероприятия 
мирового масштаба (прежде всего, спортивные) и капитальные объекты инфраструктуры станут ката-
лизатором этого развития. 

Современная отечественная индустрия туризма рассматривается не только в качестве рекреа-
ционного комплекса, но и качестве одного из наиболее значимых социально-экономических факторов 
развития территорий. Конечно, для каждого региона отрасль туризма для экономики имеет различное 
значение: для одних – это основная статья доходов, для других – дополнительная, а третьи определя-
ют влияние туризма на экономику как косвенное, делая акцент рост инвестиционной и социально-
экономической привлекательности территории. Но, планы по развитию туристической отрасли находят 
свое отражение в концепциях экономического развития любого региона РФ, что говорит о высокой ак-
туальности этого вопроса. 

Основные положения развития туризма в РФ закреплены в ФЦП «Развития внутреннего и въезд-
ного туризма на 2019-2025 гг.». Основной целью стратегии, описанной в этой ФЦП, является обеспече-
ние комплексного развития внутреннего и въездного туризма с учётом обеспечения экономического и 
социокультурного прогресса в регионах России. Отметим, что фактически ФЦП направленные на раз-
витие туризма действовали с 2006 г., и до сегодняшнего момента продлялись и дополнялись, что так 
же подчеркивает актуальность вопроса развития туризма.  

Так, в 2017 г. по сравнению с 2010 г. было реализовано в 2 раза больше турпакетов по России. В 
то же время, существенно снизилось число продаж зарубежных турпакетов (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Число реализованных населению турпакетов [3] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число реализованных населению турпакетов (всего) 

Из них: 

4358 4427 4763 5384 4384 4024 3352 4390 

по территории России 872 929 905 969 992 1331 1529 1552 

по зарубежным странам 3367 3326 3738 4240 3253 2482 1625 2605 

 
При этом, средняя стоимость зарубежного тура для россиян за 2016 год выросла на 15% (с 74 до 

85 тыс. руб.), а внутрироссийского, наоборот, снизилась на 15% (с 38 до 32 тыс. руб.), что отражает 
опережающий рост продаж более дешевых туров по России (см. Талицу № 2).  

Конечно, одной из причин таких метаморфоз является совокупность внешних политических и 
экономических факторов, которые повлияли на доступность для россиян зарубежных курортов. При 
этом, нельзя не отметить и рывок, который совершили отечественные туристические площадки в части 
качества, сервиса, набора и разнообразия туристских услуг.  
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Таблица 2 
Средняя стоимость реализованных населению турпакетов (тыс. руб.) [1] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, в том числе: 21,3 27,4 35,0 38,5 39,6 43,7 46,4 55,5 59,5 57,5 

Гражданам России по зарубежным странам 23,7 31,1 40,3 44,0 45,9 49,0 52,4 65,9 74,1 85,0 

Гражданам России по территории России 16,1 17,2 18,7 21,0 22,9 25,1 24,6 25,6 38,0 32,2 

 
Отметим также тот факт, что во внутреннем туризме большое количество туристов путешествует 

по России на автомобиле и не пользуется предложениями турфирм. Из-за этого, данные по таким ту-
ристам могут не находить полного отражения в официальной статистике. Такой «самостоятельный» 
туризм во многом обусловлен желанием потребителей снизить стоимость туристической поездки. Не 
секрет, что высокая доля россиян не может себе позволить путешествовать. При этом, как мы отмеча-
ли ранее, туризм сегодня это социально-экономический фактор развития общества, а значит, в основе 
концепции развития туристских территорий должно быть уделено существенное место вопросу доступ-
ности туристических предложений. Грамотное распределение приоритетов развития туристических 
территорий с учетом параметром удаленности, транспортная доступность и позиционирование тури-
стической площадки – вот современные точки роста туризма регионов. 
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Актуальность темы данной работы обусловлена созданием основ и поддержки экономики стра-

ны. Средний и малый бизнес в развитой рыночной экономике является одним из наиболее важных сек-
торов рынка.   

На сегодняшний день у малого и среднего бизнеса достаточно проблем, таких как: 

 нехватка инвестиционных ресурсов;  

 недоступность кредитов; 

 отсутствие качественных показателей оценки бизнеса; 

 малая доля предприятий, занимающихся наукой или обслуживающих науку;   

 недоступность кредитов; 

 высокие налоги; 

 административные барьеры и коррупция; 

 отсутствие компетентных кадров. 
Бизнес выступает в качестве неотъемлемого атрибута рыночного хозяйства. Современное пони-

мание сущности и природы бизнеса сложилось в период становления и развития капитализма. 
Субъектом бизнеса может быть как индивидуальный предприниматель, так и группа людей, дей-

ствующих в рамках организации. Соответственно, в экономике одновременно функционируют крупные, 
средние и малые предприятия [2]. Важными критериями отнесения предприятия к малому бизнесу яв-
ляются: 
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 размер уставного капитала; 

 величина активов; 

 объем оборота (прибыли, дохода). 
Основными функциями малого и среднего бизнеса являются: 

 увеличение числа собственников, а значит, формирование среднего класса; 

 гаранта политической стабильности в демократическом обществе; 

 рост доли экономически активного населения, что увеличивает доходы граждан и сглажива-
ет диспропорции в благосостоянии социальных групп; 

 отбор наиболее энергичных индивидов, для которых малый бизнес становится начальным 
этапом самореализации и другие [1]. 

Кроме того, собственники малого бизнеса более склонны к сбережениям и инвестированию, у 
них всегда высокий уровень личной мотивации в достижении успеха, что положительно сказывается в 
целом на деятельности предприятия. Сектор малого бизнеса образует самую разветвленную сеть 
предприятий, действующих в основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым 
потребителем товаров и услуг. В совокупности с небольшими размерами малых предприятий, их тех-
нологической, производственной и управленческой гибкостью это позволяет чутко и своевременно реа-
гировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка [3]. 

 
Таблица 1 

Преимущества и слабости малого и среднего бизнеса 

Сильные стороны малого и среднего бизнеса Слабые стороны малого и среднего бизнеса 

Гибкость Высокорискованный характер 

Более высокая рентабельность по сравнению с 
крупным бизнесом 

Интуитивный характер и неспециализированное 
управление 

Использование незанятых ресурсов на нефор-
мальных рынков 

Ограниченный доступ к высококачественным ре-
сурсам 

Зависимость от поддержки крупных фирм и госу-
дарства. 

Недостаток финансовых ресурсов, сложный до-
ступ к информации. 

 
Таким образом, малый и средний бизнес представляет собой особую модель бизнеса, ограничен-

ную такими условиями, как численность занятых, размеры капитала, масштаб производства. Функциони-
рование предприятия малого бизнеса на локальном рынке, быстрое реагирование на изменение конъ-
юнктуры этого рынка, активное взаимодействие с потребителем, узкая специализация производства, низ-
кая капиталоемкость бизнеса - данные преимущества повышают устойчивость на внутреннем рынке. 

Правительство РФ приняло программу социального и экономического развития страны до 2020 
года. В ней отражены особенности оказания помощи малому и среднему бизнесу. Применение форм 
содействия направлено на создание здоровой конкуренции, а также улучшения общего уровня жизни 
населения. 

Предоставление государственной поддержки упрощает запуск своего дела с нуля. Создавая ком-
панию, предприниматель сталкивается с недостатком денежных средств и информации. Современные 
формы помощи способны выручить в сложившейся ситуации. Однако государственной поддержки не 
всегда достаточно для успешного старта. На сегодняшний день ведутся работы по модернизации сфе-
ры и внедрения в нее инновационных разработок. 

Помощь предпринимателям оказывается в рамках федеральных программ. Присутствуют и ре-
гиональные проекты. Мероприятия, проводимые в рамках федеральных программ, а также требования 
для участия в них устанавливаются приказом Минэкономразвития РФ. Он создается на основе дей-
ствующего законодательства РФ, в частности ФЗ №209. В рамках программ реализуются следующие 
формы поддержки: 

 предоставление субсидий. В ряде ситуаций государство оказывает финансовую помощь 
на безвозмездной основе. Однако предприниматель должен соответствовать требованиям, предъяв-
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ляемым к участникам программы. Размер субсидии может доходить до 300 000 рублей. Решение об ее 
предоставлении принимается после анализа бизнес-плана; 

 оказание бесплатных консультаций. Мероприятия проводятся на базе центров занятости, 
ФНС или Фондов по развитию бизнеса. Работники учреждений готовы ответить на вопрос предприни-
мателя, связанный с налогообложением, ведением бухгалтерии, планированию и других сфер, касаю-
щихся взаимодействия с государственными органами; 

 обучение ведению бизнеса. Региональные фонды по развитию бизнеса периодически про-
водят тренинги и лекции. Они направлены на оказание помощи начинающим предпринимателям. Посе-
тить их может любой желающий. Однако потребуется предварительно записаться. 

Использование доступных форм государственной поддержки позволяет облегчить запуск своего 
дела с нуля. 

В стратегии социально-экономического развития России до 2020 года говорится о том, что разви-
тие малого и среднего бизнеса является одним из основных приоритетов экономики. Меры господдержки 
имеют основную цель – обеспечить развитие МСП как одного из важнейших элементов рыночной эконо-
мики. В рамках реализации данной стратегии господдержка закреплена на законодательном уровне. 

Таким образом, с развитием малого и среднего бизнеса в Российской Федерации связывается 
решение целого комплекса социально-экономических задач, а именно: реализация конституционного 
права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, 
не запрещенной законом, экономической деятельности; обеспечение устойчивого социально-
экономического развития и увеличения доходов бюджета; увеличение занятости и повышение качества 
и уровня жизни. 

Хотелось бы заметить, что несомненная перспективность сектора малого и среднего предприни-
мательства в современной экономике и, большой интерес к нему не следует рассматривать лишь как 
очередную компанию в системе антикризисных мер. Это и долговременное направление структурной 
политики, естественным образом обеспечивающей органическую состыковку воспроизводственных 
и рыночных процессов в российском хозяйстве, реализацию современной стратегии экономического 
роста в течение долгого времени. 

Мелкие и средние предприятия в свою очередь являются опорой для крупных компаний, так как 
массовый выпуск промышленных изделий длительного потребления (автомобилей, холодильников, 
телевизоров и т. п.) вызывает потребность в соответствующих промышленных услугах по ремонту 
и обслуживанию. 
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Abstract: In this article we will consider the strategic development of the company. Strategy of formation of 
the company is a complex of methods and operations aimed at the result of the established goals and the per-
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SWOT-исследование – способ стратегического планирования, состоящий в раскрытии условий 

внутренней и наружной сферы компании и делении их в четыре группы: Strengths (мощные края), 
Weaknesses (небольшие края), Opportunities (способности) и Threats (опасности). За счет значительных 
сторон компания способна повышать степень продаж, доходы и часть на рынке, сильные стороны га-
рантируют выигрышное состояние продукта или обслуживание в сравнении с соперниками. За счет 
слабых сторон фирма способна лишиться часть рынка в долговременной возможности и потерять кон-
курентоспособность. Потенциал рынка воплощают список источников увеличения расширение бизнеса, 
а опасности обозначают вероятные опасности фирмы в перспективе. 

Проведенный анализ продемонстрировал, то что рассматриваемая организация имеет несколько 
положительных сторон, которыми формируются возможности его развития.  

Основными из них выступают: 

 наличие опробованных и достоверных поставщиков материалов, то что является одним из 
основных условий с целью эффективного функционирования фирмы; 
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 хороший имидж компании и доверие покупателей в целом проявляет позитивное влияние на 
работа компании; 

 успешная кредитная история ООО «Сантехснаб-М» в банках района дает возможность 
предприятию и в последующем воспользоваться займами. Можно допустить заключение о том, то что 
потенциал для развития и расширения бизнеса при удачном применении имеющихся у компании поло-
жительных сторон формируют подходящую сферу для его функционирования. В настоящий период 
времени имеются неразрешенные трудности. При этом основными проблемами, удерживающими ра-
боту компании, считаются: 

 высокие расходы изготовления, уменьшающие чистый доход, получаемую предприятием, 
результатом чего считается снижение денег направляемых на его развитие; 

 слабая инновационная динамичность; 

 падение спроса на продукцию в связи с уменьшением строительных работ в этом районе, то 
что угрожает предприятию уменьшением дохода; 

 высокие темпы стагнации экономики и увеличение налоговых ставок, то что способен по-
служить причиной к смещению в худшую сторону финансового состояния компании; 

 снижение платежеспособности жителей, то что оказывает большое влияние в спрос. 
 

Таблица 1 
SWOT-анализ деятельности организации ООО «Сантехснаб-М» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- квалифицированных штат специалистов; 
- большой опыт работ в данной сфере; 
- широкая производственная номенклатура; 
- наличие собственной производственной базы; 
- высокое качество работ; 
- успешная кредитная история; 
- высокая степень соблюдения договорных обяза-
тельств, как в отношении субподрядчиков, так и в 
отношении конечных потребителей; 
- хорошая репутация предприятия и доверие 
населения и администрации города. 

-слабая активность в области инновационной дея-
тельности; 
- длительный производственный процесс; 
- узконаправленный рынок сбыта; 
- отдаленность от сырьевых ресурсов; 
- низкая рентабельность производственной дея-
тельности; 
- высокие издержки производства; 
- слабая маркетинговая политика; 
-низкие финансовые результаты деятельности; 
- слабая организационная культура; 
-неустойчивое конкурентное преимущество. 

Возможности Угрозы 

-появление новых строительных технологий, про-
ектов и видов продукции; 
-возможности расширения бизнеса; 
-появление новых рынков сбыта; 
-сохранение проверенных и надежных каналов 
поставки материалов; 
-наличие государственных заказов; 
-повышение уровня жизни населения и расходов 
на строительство и покупку жилья; 
-незначительное количество крупных конкурентов; 
- рост цен на строительную продукцию. 

- падение спроса на продукцию в связи с сокра-
щением строительных работ в данном регионе; 
-административное ограничение инновационной 
деятельности; 
-влияние на развитие рынка крупных конкурентов 
(«ЗЖБИиК», «Агроскон», «МеталлСтройМаркет»); 
- появление новых конкурентов; 
- рост налоговых ставок; 
-миграция специалистов из-за низкого уровня за-
работной платы в регионе; 
- снижение платежеспособности населения. 

 
Устранению отмеченных проблем, на мой взгляд, станет способствовать разработке инноваци-

онной стратегии формирования компании и комплекса событий, основанных на применении его значи-
тельных сторон.  
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Вместе с этим при выработке стратегии компании нужно особенное внимание уделить открыва-
ющимся возможностям, которые формируют посылы с целью увеличения конкурентоспособности ком-
пании и с целью увеличения ключевых характеристик производительности работы компании, а кроме 
того содействуют устранению некрепких позиций компании. Кроме того, важно не допустить использо-
вание конкурентами данных возможностей, так как неиспользованная возможность становится опасно-
стью, в случае если её станет применять соперник.  
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Государственная политика в сфере развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в 

РФ направлена на создание: конкурентного рынка товаров и услуг, развития самозанятости населения 
страны на основе открытия новых рабочих мест, повышение качества продукции. 

Для поддержки МСП в РФ разработаны и реализуются Федеральная и отраслевые целевые про-
граммы [1], в которых определены индикаторы развития МСП в экономике в целом, а также в ее основ-
ных отраслях и комплексах. 

Вместе с тем анализ развития МСП показывает, что количество его хозяйствующих субъектов, 
объемы их производственно-финансовой деятельности не обеспечивают их желаемые вклады как в 
народное хозяйство РФ в целом, так и в развитие хозяйства его отраслей и территорий. 
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В 2018 году удельный вес объемов товаров и услуг, произведенных субъектами МСП в общем 
объеме товарного производства России не превысил 22%, что существенно меньше уровня данного 
индикатора в многих странах мира, составляющего свыше 30% [2]. 

Основной причиной невысокого темпа развития субъектов МСП является отсутствие реально до-
пустимых источников привлечения инвестиционного капитала. В отличии от субъектов крупного бизне-
са, в основном привлекающих заемные инвестиции для расширения производства, субъекты МСП нуж-
даются в инвестиционной поддержке в течении всего их жизненного цикла. 

Финансовое кредитование МСП относится инвестиционно-банковским сообществам к венчурным 
(рисковым) способам вложения капитала, что предполагает определенную дискриминацию МСП со 
стороны указанных сообществ по сравнению с организациями крупного бизнеса. 

Не решает проблемы и законодательно установленные меры субсидиарной поддержки МСП со 
стороны государства. 

Величина такой поддержки нормативно ограничена 0,5 млн. руб. (для Москвы) и 0,3 млн. руб. 
(для регионов страны). 

Применение субсидиарной государственной поддержки при этом осуществляется на условиях 
софинансирования и предназначено для вновь открываемых субъектов МСП. 

Поэтому, в настоящее время, из-за затруднения в получении МСП необходимых финансовых 
кредитов и субсидиарной господдержки необходимо изыскать для них альтернативные способы при-
влечения инвестиционного капитала, важным из которых, как видно из табл.1, [3] является лизинг или 
финансовая аренда. 

 
Таблица 1 

Структура источников финансирования предприятий МСП в РФ и странах ЕС 

Источники финансирования РФ ЕС 

Собственные средства 35% 7% 

Банковский кредит 21% 60% 

Кредиторская задолженность 14% - 

Банковский различный кредит 15% - 

Займы небанковских организаций 7% 25% 

Лизинг  6% 25% 

Государственная субсидиарная поддержка 2% 2% 

Средства венчурных фондов - 4% 

 
Из данных табл. 1 вытекает, что в странах ЕС 85% привлекаемых инвестиций приходится на за-

емные технологии привлечения финансовых и имущественных активов (банковское кредитование и 
лизинг); в то же время в РФ из указанных источников финансируется не более 28% инвестиций МСП. 

Основными причинами этого следует назвать: 

 несовершенство организационно-правовых форм российских организаций МСП. 

 неразвитость национального фондового рынка и присутствие на них субъектов МСП из-за 
сложности организации их IPO. 

 нехваткой квалифицированных специалистов по инвестиционному планированию. 

 низким уровнем прибыльности субъектов МСП из-за нарушений при уплате налогов или не-
эффективного управления. 

 рассмотрения заимодателями субъектов МСП как организаций с повышенными финансовы-
ми рисками. 

С учетом вышеперечисленных причин можно рекомендовать для субъектов МСП РФ в качестве 
приоритетного способа привлечения инвестиций лизинг имущества, преимуществом которого является 
его доступность, отсутствие необходимости залога и софинансирования, возможность использования 
специальных налоговых и ценовых льгот. 

Вышеуказанные преимущества лизинга при инвестировании, по нашему мнению, перекрывают 
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такие его недостатки как относительно высокая по сравнению с кредитованием процентная ставка, 
ограниченный срок договора лизинга, жесткие условия возвратности активов при нарушении платежной 
дисциплины организацией-лизингополучателем. 

Инвестиционную привлекательность (выгодность) лизинга для субъектов МСП целесообразно 
рассматривать как интегральную оценку ее следующих видов [4]: 

 Финансовой; 

 Налоговой; 

 Операционной; 

 Административной; 

 Экономической; 

 Организационной. 
Финансовая эффективность лизинга характеризуется уменьшением стоимости привлекаемого 

капитала для воспроизводства активов субъектов МСП. 
Налоговая эффективность достигается за счет налоговых льгот и использования УСН для субъ-

ектов лизинговых отношений. 
Операционная привлекательность лизинга заключается в повышении эффективности произ-

водства субъектами МСП за счет возможности приобретения новых технико-прогрессивных мате-
риальных активов. 

Административная эффективность обеспечивается мероприятиями для субъектов МСП в первую 
очередь их субсидиарной поддержки. 

Экологическая эффективность достигается за счет уменьшения экологического ущербов, нано-
симых природе и обществу эксплуатацией приобретаемой по лизингу новой техникой. 

Организационная эффективность достигается за счет упрощения при лизинге работ и затрат по 
мониторингу рынка, маркетингу и делопроизводству. 

Указанная привлекательность лизинга может достигаться за счет рационализации структуры де-
нежных потоков при инвестировании, в том числе по притокам капитала (роста выручки от реализации 
продукции, работ и услуг, экономии на налогах при УСН, доли амортизационных отчислений при выку-
пе предмета лизинга). При оттоках капитала эффективность может обеспечиваться за счет возможно-
сти снижения себестоимости продукции (услуг). 

Для повышения инвестиционной привлекательности лизинга для субъектов МСП дополнительно 
к законодательно установленной поддержки их организации и деятельности [5], а также поддержки раз-
вития лизинга как способа инвестирования [6] целесообразно правообеспечить снижение рисков МСП в 
сфере лизингопользования. 

С учетом реального финансового состояния большинство субъектов МСП представляется целе-
сообразным: 

1. Увеличить сроки договоров лизинга до пяти лет, что позволит сократить размер лизинговых 
платежей в среднем на 30-40% их величины. 

2. Рассмотреть возможность и условия предоставления платежных «каникул» для субъектов 
МСП в случае возникновения о них форс-мажорных обстоятельств, лизинговых платежей. Для решения 
указанной проблемы может быть использован инструмент государственных гарантий для лизингодате-
лей при их согласии на не изъятие предмета лизинга на ограниченный срок, например, не превышаю-
щий полгода. 
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В условиях кризисного состояния российской экономики банки чаще, чем прежде сталкиваются с 

фактами неплатёжеспособности предприятий-дебиторов. Поэтому каждая кредитная организация 
должна очень взвешенно и обстоятельно подходить к оценке кредитоспособности заемщиков. 

На сегодняшний день не существует стандартизированного подхода к оценке кредитоспособно-
сти. Также как не существует специфической модели для оценки кредитоспособности застройщиков. 
Поэтому банки пользуются общими моделями. При этом строительные организации обладают рядом 
особенностей. 

Самое важное отличие строительного проекта – это цикл производства и продажи. Обычный 
бизнес начинается с того, что компания инвестирует в создание средств производства. Эти основные 
средства не предназначены для продажи, они остаются собственностью инвестора, а производство и 
продажа продукции повторяется циклически в течение всего проекта. При строительстве дома всё не 
так. Построенное здание может выглядеть как долгосрочный актив, но оно является еще и товаром, 
который инвестор продает покупателю. То есть весь цикл от начала строительства до распродажи всех 
квартир – это один большой цикл производства. 

Проанализируем две наиболее распространённых модели применяемых при оценке кредитоспо-
собности застройщиков. 

В практике зарубежных финансовых организаций для оценки вероятности банкротства наиболее 
часто используется «Z-счет Альтмана» (индекс кредитоспособности). Индекс кредитоспособности по-
строен с помощью аппарата мультипликативного дискриминантного анализа, который позволяет раз-
делить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и не банкротов. [1, с. 24] 

Коэффициент вероятности банкротства Z рассчитывается с помощью пяти показателей, каждый 
из которых был наделен определенным весом, установленным статистическими методами, представ-
ленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Показатели модели Альтмана 

Коэффициенты Вес 

Доля чистого оборотного капитала в активах (X1) 0,717 

Отношение накопленной прибыли к активам (X2) 0,847 

Рентабельность активов (X3) 3,107 

Соотношение собственного и заемного капитала (X4) 0,420 

Оборачиваемость активов (X5) 0,995 

 
В общем виде индекс кредитоспособности (Z-счет) имеет вид: 
 

Z-счет = 0,717 * X1 + 0,847 * К2 + 3,107 * XЗ + 0,42 * X4 +0,995* X5, (1) 
 
Отнесение предприятия к определенному классу надежности производится на основании значе-

ний индекса Z [2 с. 120]:  

 если Z < 1,81, то вероятность банкротства очень велика;    

 если 1,81 < Z < 2,675, то вероятность банкротства средняя;    

 если Z = 2,675, то вероятность банкротства равна 0,5;    

 если 2,675 < Z < 2,99, то вероятность банкротства невелика;    

 если Z > 2,99, то вероятность банкротства ничтожна.  
Рассмотрим детальнее показатели, используемые в этой методике и целесообразность их при-

менения при работе с застройщиками.  
В первую очередь, необходимо отметить роль, отводимую на показатели рентабельности. Осо-

бенность организаций осуществляющих строительство жилых комплексов (далее ЖК) заключается в 
том, что прибыль от проекта появляется только после сдачи объекта в эксплуатацию. До момента вво-
да дома, все деньги, поступающие от дольщиков – являются целевыми средствами на строительство 
дома и не отражаются в форме 2 бухгалтерской отчетности. А если организация – застройщик реали-
зует только один проект или является SPV-компанией, то выручка и вовсе отсутствует. При этом дан-
ный факт не говорит о том, что данные компании являются некредитоспособными. Но в то же время 
вероятность невозвраты ссуды, при прочих равных условиях, у них выше, чем у организаций имеющих 
прибыль от другой деятельности. 

Еще одна особенность заемщиков-застройщик – этап строительства. С точки зрения финансовой 
отчетности после ввода дома в эксплуатацию происходят значительные изменения в балансе органи-
зации. Объект, ранее учитываемый в необоротных активах по статье незавершенной производство, 
переводят в оборотные активы, в запасы. Тем самым, значительно улучшая показатель Х1. Что оказы-
вает положительный эффект на результат оценки в целом. Кроме того, у организации на эксплуатаци-
онной стадии у наконец появляется прибыль, соответственно также улучшаются показатели Х2, Х3, Х5, 
так как валюта баланса, при прочих равных условиях сохраняет ту же величину. 

Следующий показатель, с помощью которого определяется вероятность банкротства в модели 
Альтмана - соотношение собственных и заемных средств. Для строительных организаций коэффици-
ент соотношения собственных и заемных средств стандартно принимает очень низкое значение. Дело 
в том, что законодательно установленными требованиям к застройщику является установление вели-
чины собственных средств в размере не менее 10% бюджета проекта. При том, что кредитные сред-
ства под проектное финансирование жилой недвижимости обычно составляют от 40 до 60%. Соответ-
ственно нормальный уровень соотношения собственных и заемных средств для девелопера составля-
ет от 16 до 25% без учета займов собственников, которые составляют до 25% бюджета. Таким обра-
зом, данный показатель оценки финансовой устойчивости не может корректно отразить фактическое 
финансовое положение строительной организации.  

Также стоит отметить, что в этой модели никак не оцениваются показатели ликвидности, что по 
мнению автора, является сильным упущением. 
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Все вышеупомянутые факторы показывают несостоятельность модели Альтмана для оценки 
кредитоспособности застройщиков, особенно если реализуемый проект находится на инвестиционной 
стадии. Так как модель оценки кредитоспособности строительных организаций должна учитывать все 
особенности данной отрасли. 

В целом модель дает представление о предприятиях. В первую очередь о финансовом положе-
нии организаций, которые имеют доход, отличный от дохода, анализируемого проекта. То есть данная 
модель имеет место быть при оценке дополнительных факторов риска, возможности погашения за-
долженности за счет собственных средств организации. Также ее применение возможно при оценке 
поздних стадий эксплуатационной фазы, когда риски проекта минимальны. 

Теперь рассмотрим эффективность модели, предложенной ПАО Сбербанк.  
Методика по оценке кредитоспособности заемщика Сбербанка России основывается на изучении 

пяти факторов, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Показатели по методике ПАО Сбербанк 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория Вес 

Коэффициент абсолютной лик-
видности (К1) 

0,1 и выше 0,05 - 0,1 менее 0,05 0,11 

Промежуточный коэффициент 
покрытия (К2) 

0,8 и выше 0,5 - 0,8 менее 0,5 0,05 

Коэффициент текущей ликвид-
ности (К3) 

1,5 и выше 1,0 - 1,5 менее 1,0 0,42 

Коэффициент достаточности 
собственных средств (К4) 

0,25 и выше 0,15 - 0,25 менее 0,15 0,21 

Рентабельность продукции, % 
(К5) 

0,10 и выше менее 0,10 нерентабельно 0,21 

  
Как видно из таблицы, каждому показателю соответствует определенная категория, которая при-

сваивается коэффициенту. 
Далее происходит расчет интегрального показателя оценки кредитоспособности (S) по формуле 

(2), путем добавления весов к получившимся категориям и дальнейшая его интерпретация [3 с. 96]. 
 

S = 0,11* Категория К1 + 0,05* Категория К2 + 0,42* Категория К3 +  
+   0,21* Категория К4 + 0,21*Категория К5,                                       (2) 

 
По методике Сбербанка все заемщики делятся в зависимости от полученной суммы баллов на 

три класса:    

 первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов до 1,25);    

 второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (свыше 1,25 но меньше 2,35);   

 третьего класса – кредитование связано с повышенным риском (2,35 и выше).  
Относительно этой модели возникает гораздо меньше вопросов касательно ее эффективности 

при оценке застройщиков. Главенствующую роль здесь, в отличие от модели Альтмана, занимают по-
казатели ликвидности – на 58% суммарный показатель S формируется именно за счет них.  

С точки зрения оценки девелоперов такой подход является более продуктивным, особенно для проек-
тов, находящихся на инвестиционной стадии, так, как уже было выяснено ранее, прибыль на этом этапе от-
сутствует. И ценность показателей рентабельности снижается до уровня дополнительных факторов риска.  

Показатели ликвидности же, в свою очередь, являются одним из важнейших индикаторов при 
оценки кредитоспособности, так как с их помощью возможно определить способность компании пога-
шать задолженность за счёт имеющихся активов. 
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При оценке показателей ликвидности также присутсвуют особенности, присущие строительной 
отрасли. В зависимости от стадии строительства – инвестиционная или эксплуатационная – ликвид-
ность баланса формируется за счет различных средств. На инвестиционные стадии – это, в первую 
очередь, средства банка, выданные на строительство ЖК. К моменту завершения строительства кре-
дитные средства должны постепенно замещаться средствами дольщиков-собственников, которые уже 
будут, по сути, являться прибылью Заемщика и источником погашения кредита. В результате чего 
необходимо разграничить стадии реализации проекта при расчете коэффициентов ликвидности, а 
лучше и вовсе переходить на показатели рентабельности. 

На инвестиционной стадии основной целью анализа является определение достаточности 
средств для расчетов с генподрядчиком, то есть для завершения строительства. Показатели ликвидно-
сти отлично справляются с этой задачей. Категория, соответствующая коэффициентам ликвидности 
будет принимать значение 1, если средств достаточно для строительства объекта. И иное от единицы 
значение при нехватки таковых.  

Еще одним отличием двух, рассматриваемых, моделей – является подход к оценке финансовой 
устойчивости предприятий. В модели банкротства Альтмана - финансовая устойчивость рассчитывает-
ся за счет соотношения собственных и заемных средств. Оно дает информацию о том, сколь-
ко заемных средств приходится на единицу собственного капитала. Совершенно очевидно, что данное 
соотношение применительно к девелопером будет принимать достаточно низкое значение. Да и нет 
необходимости его вычисления с точки зрения оценки кредитоспособности.  

Другое дело подход, применимый Сбербанком. Для оценки финансовой устойчивости использу-
ется коэффициент наличия собственных средств. Перед застройщиком не стоит задача профинанси-
ровать весь проект целиком. Достаточно сохранять его не ниже определенного уровня.  

Общим недостатком двух моделей является отсутствие анализа хода реализации проекта, а так-
же обеспеченности кредита, что при данном виде кредитования особенно важно. 

Размещая средства в таких активах, банку важно понимать, что партнер обладает достаточным 
опытом и ресурсами для того, чтобы такой проект реализовать. Так как обеспечением по кредиту вы-
ступают имущественные права. Именно поэтому при проектном финансировании строительства банку 
необходимо анализировать бюджет проекта, соблюдение графика работ и, безусловно, важным мо-
ментом является заключение и своевременная оплата договоров долевого участия. 

Таким образом, по итогу анализа двух наиболее широко используемых моделей было выявлено, 
что показателей, применяемых в этих моделях, недостаточно для оценки кредитоспособности девелопе-
ров. Но при этом необходимо отметить, что модель ПАО Сбербанк имеет гораздо больше преимуществ. 
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Аннотация: статья посвящена скоринговой модели оценки финансового состояния организаций малого 
бизнеса, разработанной автором. 
Ключевые слова: финансовое состояние, скоринг, малый бизнес, микробизнес, региональная эконо-
мика. 
 

A SCORING MODEL FOR ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION OF SMALL BUSINESSES 
 

Naumov Dmitry Ivanovich 
 

Abstract: the article is devoted to the scoring model for assessing the financial condition of small business 
organizations, developed by the author. 
Key word: financial condition, credit scoring, small business, micro business, regional economy. 

 
Разработка системы анализа финансового состояния позволяет своевременно диагностировать 

отрицательные изменения внутри организации малого бизнеса и своевременно применять методы 
оздоровления. Первым элементом механизма антикризисного управления организацией малого бизне-
са является обнаружение ранних признаков наступающего кризиса, где эта работа выполняется в ре-
жиме идентификации финансовых состояний и прогнозирования вероятности банкротства организации 
малого бизнеса. 

Выборка данных сформирована из открытого источника – портала rusprofile.ru, в которую вошли 
данные из финансовой отчетности юридических лиц Воронежской области. Выборка представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Выборка организаций малого бизнеса Воронежской области 

Наименование ИНН ОГРН 

П
ер

со
на

л
 Выручка, тыс. руб. 

начало 
года 

конец года 

ООО "СИНТОРГ" 3665041034 1033600107177 64 250 603 238 607 

ООО "Альянс" 3623000438 1023600606512 50 92 877 87 549 
ООО "Новые Технологии" 3661040618 1073667033989 6 194 576 152 261 

ООО "Лиски-Трейд" 3652008833 1063652010751 12 16 650 13 903 

ООО "Татьяна" 3616009800 1053675036436 3 1 906 2 640 

ООО "Абсолют" 3610009627 1063610001938 3 5 618 4 382 

ООО "Новонадеждинское" 3601006500 1023600510933 17 36 423 32 601 
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ООО "МИС" 3617007315 1063629000731 3 2 980 2 880 

ООО "Великий Октябрь" 3631005359 1043676506873 3 6 900 6 400 
ООО "Идеал" 3617007450 1063629004790 5 8 459 8 329 

ООО "Садовое" 3601010104 1083601000658 70 110 526 119 851 

ООО "Р.А." 3619010553 1093619000078 6 11 333 9 295 

ООО "Онкор" 3610009747 1063610004919 13 24 968 19 601 

ООО "Восток" 3617007403 1063629004240 3 3 100 3 200 

ООО "Андросов" 3623006775 1063604011558 6 5 560 4 650 

ООО "Олимп" 3614005366 1063652011213 8 28 418 3 361 

ООО "ПСК" 3663046887 1033600138219 2 3 427 3 398 

ООО "Меркурий" 3604016104 1063604011184 5 17 978 15 462 
ООО "Счастливый Слон" 3666174446 1113668042620 4 1 531 1 708 

ООО "Приоритет" 3651009390 1133668029406 3 57 605 20 804 

ООО "Компания Медолюбов" 3627031589 1133668032959 2 29 300 13 627 

ООО "Батюшка Плюс" 3661060460 1133668030209 7 39 081 28 273 

ООО "ВИЛ" 3651009048 1113668049395 19 38 072 38 496 

ООО "Чистая Компания Юг" 3662167712 1113668033490 16 61 383 64 679 

ООО "Карат" 3662144360 1093668021226 2 547 875 348 852 

 
В качестве индикаторов безопасности рассчитаны: 

 коэффициент текущей ликвидности – Х1, 

 доля собственных оборотных средств в структуре оборотных активов организации – Х2, 

 рентабельность капитала – Х3, 

 коэффициент оборачиваемости капитала – Х4. 
Результаты расчетов индикаторов отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Значения индикаторов безопасности скоринговой модели 

№ Наименование 
(X1) (X2) (X3) (X4) 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1 ООО "СИНТОРГ" 2,27 2,02 0,56 0,51 0,00 0,02 4,26 4,30 

2 ООО "Альянс" 1,45 1,36 0,31 0,27 0,05 0,01 7,95 7,32 

3 ООО "Новые Технологии" 0,21 0,53 -3,71 -0,89 0,08 0,09 15,62 12,56 

4 ООО "Лиски-Трейд" 1,61 1,06 0,38 0,06 -0,07 -0,06 0,57 0,47 

5 ООО "Татьяна" 3,00 2,49 0,67 0,60 0,10 0,20 3,80 5,55 
6 ООО "Абсолют" 9,15 19,41 0,89 0,95 0,40 0,18 13,16 9,71 

7 ООО "Новонадеждинское" 31,54 19,04 0,97 0,95 0,05 0,04 1,51 1,39 

8 ООО "МИС" 1,43 1,43 0,30 0,30 0,09 -0,13 6,33 6,11 

9 ООО "Великий Октябрь" 6,20 7,37 0,84 0,86 0,40 0,77 8,28 7,44 

10 ООО "Идеал" 1152,63 470,71 1,00 1,00 0,05 0,05 0,86 0,87 

11 ООО "Садовое" 1,05 1,11 0,05 0,10 0,05 0,01 5,38 6,18 

12 ООО "Р.А." 7,38 1,14 0,86 0,12 0,01 0,00 4,21 2,29 

13 ООО "Онкор" 2,93 12,12 0,66 0,92 0,43 -0,08 13,46 8,33 

14 ООО "Восток" 7,28 4,91 0,86 0,80 0,08 0,21 8,05 8,56 

15 ООО "Андросов" 1,06 1,07 0,06 0,07 0,04 0,02 4,34 3,38 
16 ООО "Олимп" 5,33 2,01 0,81 0,50 0,14 0,13 4,19 0,50 

17 ООО "ПСК" 0,31 0,24 -2,26 -3,16 0,05 0,07 0,30 0,27 

18 ООО "Меркурий" 60,36 70,29 0,98 0,99 0,29 0,31 3,65 3,62 

19 ООО "Счастливый Слон" 0,08 0,28 -11,47 -2,60 0,29 0,77 4,74 8,33 

20 ООО "Приоритет" 3,24 7,23 0,69 0,86 0,44 -0,38 7,64 3,17 

21 ООО "Компания Медолюбов" 0,88 0,91 -0,14 -0,10 0,00 0,00 0,34 0,19 

22 ООО "Батюшка Плюс" 1,66 3,02 0,40 0,67 0,01 0,02 98,69 54,53 

23 ООО "ВИЛ" 22,15 13,48 0,95 0,93 0,38 0,19 2,25 2,42 

24 ООО "Чистая Компания Юг" 1,45 2,04 0,31 0,51 -0,03 0,11 6,86 6,79 
25 ООО "Карат" 3,66 0,58 0,73 -0,72 0,00 -0,10 6,96 1,31 
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В выборку включены данные как действующих организаций, так и находящихся на стадии ликви-
дации в соотношении 20/80. 

После определения значений индикаторов безопасности, каждому из них была присвоена балль-
ная оценка в соответствии с критериями: 

 коэффициент текущей ликвидности (Х1): 
- 0 баллов: X1КГ>2, 
- 1 балл: X1НГ<X1КГ<2, 
- 2 балла: X1КГ<1. 

 доля собственных оборотных средств в структуре оборотных активов организации (Х2): 
- 0 баллов: X2КГ=1, 
- 1 балл: X2НГ<X2КГ, 
- 2 балла: X2НГ> X2КГ. 

 рентабельность капитала (Х3): 
- 0 баллов: 0<X3НГ<X3КГ, 
- 1 балл: X3НГ>0, 
- 2 балла: X3НГ<0. 

 коэффициент оборачиваемости капитала (Х4): 
- 0 баллов: 0<X4НГ<X4КГ, 
- 1 балл: X4НГ=X4КГ =1, 
- 2 балла: X4КГ < X4НГ. 
Для оценивания использована шкала от 0 до 2, где 0 соответствует нормальному финансовому 

состоянию, 1 – предкризисному состоянию, а 2 – кризисному состоянию организации.  
Затем, полученные балльные оценки суммировались в общую скоринговую оценку финансового 

состояния. Таким образом, общая шкала модели идентификации финансового состояния включает 
оценки от 0 до 8. 

Нормальное финансовое состояние организации малого бизнеса идентифицируется как состояние, 
при котором не нарушаются основные экономические закономерности развития хозяйственной деятель-
ности, а экономические показатели не выходят за пределы установленных целевых (нормативных, пла-
новых) значений. Развитие организации малого бизнеса соответствует стратегиям роста или стабильно-
сти. Планирование, организация и мотивация осуществляются по традиционным схемам управления с 
принятием превентивных мер, направленных на устранение выявленных единичных отклонений. Цель 
принятия превентивных мер – придание функционированию организации малого бизнеса антикризисного 
характера, для предотвращения ее возможного перехода в предкризисное финансовое состояние.  

Предкризисное финансовое состояние, соответствующее начинающемуся латентному (скрыто-
му) кризису, характеризуется проявлением проблем в разных областях деятельности организации ма-
лого бизнеса и ухудшением отдельных экономических показателей. При идентификации предкризисно-
го финансового состояния планирование, организация и мотивация персонала направляются на реали-
зацию мер противодействия негативным процессам. В основе соответствующих мер лежат организа-
ционные меры, корректировка стратегий развития и меры финансовой стабилизации.  

Организация малого бизнеса в предкризисном финансовом состоянии находится как бы в гра-
ничной области между стратегиями роста или стабильности и стратегией сокращения.  

В зависимости от действий своего менеджмента, организация малого бизнеса может вернуться в 
нормальное финансовое состояние, либо перейти в кризисное финансовое состояние, либо остаться в 
предкризисном состоянии.  

Результаты скоринговой оценки представлены в таблице 4, в качестве показателя Y. 
Кризисное финансовое состояние организации малого бизнеса характеризуется серьезным нару-

шением финансовой устойчивости, препятствующим нормальному осуществлению хозяйственной дея-
тельности, кроме того, имеет место продолжительная неплатежеспособность организации малого бизне-
са, вызванная низкой ликвидностью его активов. Такое состояние организации малого бизнеса может со-
ответствовать ее развитию по стратегии сокращения (свертывания бизнеса). При этом текущие значения 
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экономических показателей ухудшаются относительно своих пороговых (базовых, целевых) значений.  
 

Таблица 4 
Результаты скоринговой оценки финансового состояния 

№ Наименование X1 X2 X3 X4 Y Оценка 

1 ООО "СИНТОРГ" 1 2 0 0 3 Предкризисное 

2 ООО "Альянс" 1 2 1 2 6 Кризисное 

3 ООО "Новые Технологии" 0 1 0 2 3 Предкризисное 

4 ООО "Лиски-Трейд" 1 2 0 2 5 Предкризисное 

5 ООО "Татьяна" 1 2 0 0 3 Предкризисное 

6 ООО "Абсолют" 2 1 1 2 6 Кризисное 
7 ООО "Новонадеждинское" 1 2 1 2 6 Кризисное 

8 ООО "МИС" 1 1 1 2 5 Предкризисное 

9 ООО "Великий Октябрь" 2 1 0 2 5 Предкризисное 

10 ООО "Идеал" 1 2 0 0 3 Предкризисное 

11 ООО "Садовое" 2 1 1 0 4 Предкризисное 

12 ООО "Р.А." 1 2 1 2 6 Кризисное 

13 ООО "Онкор" 2 1 1 2 6 Кризисное 

14 ООО "Восток" 1 2 0 0 3 Предкризисное 

15 ООО "Андросов" 2 1 1 2 6 Кризисное 

16 ООО "Олимп" 1 2 1 2 6 Кризисное 
17 ООО "ПСК" 0 2 0 2 4 Предкризисное 

18 ООО "Меркурий" 2 1 0 2 5 Предкризисное 

19 ООО "Счастливый Слон" 0 1 0 0 1 Нормальное 

20 ООО "Приоритет" 2 1 1 2 6 Кризисное 

21 ООО "Компания Медолюбов" 0 1 0 2 3 Предкризисное 

22 ООО "Батюшка Плюс" 2 1 0 2 5 Предкризисное 

23 ООО "ВИЛ" 1 2 1 0 4 Предкризисное 

24 ООО "Чистая Компания Юг" 2 1 0 2 5 Предкризисное 

25 ООО "Карат" 0 2 1 2 5 Предкризисное 

 
Следует различать две степени несостоятельности организации малого бизнеса в кризисном 

финансовом состоянии: 

 умеренная несостоятельность, при которой организации присущи признаки скрытого банкрот-
ства, преодоление которого возможно без привлечения внешней помощи, силами самой организации; 

 значительная несостоятельность, когда признаки банкротства становятся явными и привле-
чение внешней помощи не вызывает сомнений. 

Каждый тип финансового состояния организации малого бизнеса требует реализации соответ-
ствующей совокупности процедур антикризисного управления. 

1. При выявлении кризисного финансового состояния требуется реализация срочных мер по 
решению проблемы дефицита ликвидности.  

2. При выявлении предкризисного финансового состояния требуются определение срока, по 
истечение которого наступит кризис и выработка среднесрочных тактических мер, направленных на 
достижение нормально финансового состояния и фиксацию данного результата. 

3. При выявлении нормального финансового состояния требуется приминать меры стратеги-
ческого, долгосрочного характера, направленные на сохранение достигнутых результатов и обеспече-
ние экономического роста в долгосрочной перспективе.  

Организации малого бизнеса в рассматриваемой выборке, получившие оценку финансового со-
стояния «кризисное», набрали по шесть баллов. Таким образом, степень их финансовой несостоятель-
ности можно оценить как «умеренная», то есть выделенные организации имеют возможность преодо-
леть финансовые трудности без привлечения внешней помощи. 

 
© Д.И. Наумов, 2019  
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Аннотация: В настоящий момент экспорт российских гражданских самолетов на мировой рынок 
незначителен. Для российских авиационных производителей выход на междунарожный рынок 
затруднен широким комплексом проблем: получение сертификатов, разрешающих эксплуатацию 
воздушного судна и авиационных систем в зарубежных государствах, слабая система 
послепродажного обслуживания, недостаток компетенций для работы на внешнем рынке, а также 
отсутствие конкурентоспособной модели отрасли. 
Ключевые слова: авиация, гражданское самолетосроение, экспорт, мировой рынок, 
конкурентоспобность. 
 

PROBLEMS OF RUSSIAN CIVIL AIRCRAFT EXPORTS 
 

Bazikova Irina Vasilievna 
 
Abstract: Currnetly the volume of russian civil aircraft export to the world market is insignificant. While entering 
the world market Russian aircraft manufacturers face a wide range of problems: obtaining certificates that allow 
the operation of aircraft and aircraft systems in foreign countries, a weak after-sales support system, a lack of 
knowledge to work in the external market, as well as the absense of competitive aviation industry model. 
Key words: aviation, civil aircraft manufacturing, export, world market, competitivness. 

 
Российские авиастроительные компании в сравнении с зарубежными конкурентами гораздо ме-

нее представлены на внешнем рынке. По данным Министерства промышленности и торговли, по об-
щему выпуску финальной авиационной продукции (как военной, так и гражданской) Российская Феде-
рация находится на третьем месте в мире (после США и Франции). По итогам 2016 года общий объем 
продаж продукции отечественной авиационной промышленности составил 1,15 трлн. рублей или около 
17,2 млрд. долларов США. [1]. При этом на долю гражданской продукции в стоимостном выражении 
приходится около 17 % общего выпуска отрасли, включая внутренний рынок, в денежном выражении 
эта сумма составляет около 2,9 млрд. долларов США. [1]. 

Динамика экспортных поставок гражданских самолетов российского производства представлена 
в Таблице 3. 

Можно заметить, что поставки гражданских самолетов российского производства носят штучный 
характер. С учетом самолетов SSJ 100, поставленных на внутренний рынок, ПАО «ОАК» располагается 
на 6-ом месте в миру по выпуску гражданских самолетов (после компаний Airbus, Boeing, Embraer, 
Bombardier, ATR) и занимает долю рынка в 1,8%. [2, с.67].  Для сравнения, доля российских производи-
телей на мировом рынке в сегменте военных самолетов в 2017 году составила 22%. [2, с.67].   
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Таблица 1 
Поставки гражданских самолетов на внешний рынок в 2008-2017 гг 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ил-76 - - - 2 - - - - - - 

Ssj100 - - - 1 3 14 9 5 11 2 

Ту 204 1 1 - - - - - - - - 

Специальная 
авиация (Бее-
200) 

1 - - - - - - - - - 

Источник: составлено автором по материалам годовых отчетов ПАО «ОАК» 
 
Отметим, что до начала 1990-ых гг. СССР поставлял на внешний рынок значительно большие объ-

емы гражданской авиационной техники. Внешнеэкономическую деятельность в отношении гражданской 
авиационной техники осуществляло В/О «Авиаэкспорт», в 1961 году получившее исключительное право 
на продажу гражданской авиационной техники за рубеж. Как отмечается в интервью к 50-тидесятилетию 
организации, «в общей сложности за время существования В/О «Авиаэкспорт» на экспорт было постав-
лено 5696 единиц гражданской авиатехники (2153 самолета и 3543 вертолета) в 68 стран мира». [3]. В 
свою очередь, В.В. Клочков и С.С. Критская приводят данные, что, «перед распадом СССР наша страна 
занимала 8–10% мирового рынка авиаперевозок, гражданское авиастроение выпускало приблизительно 
25% мирового парка ВС, т.е. значительная доля авиационной техники экспортировалась». [4, с.16]. 

В 1990-ых годах главной причиной снижения объема экспорта в авиационной области, с учетом 
возросшей конкуренции на мировом рынке, стало резкое снижение производства отечественной авиа-
ционной техники и последующее снижение уровня ее конкурентоспособности. Кроме того, в это же 
время для отечественных производителей авиационной техники был практически полностью утрачен 
внутренний российский рынок, что привело к тяжелым экономическим последствиях для производства 
гражданской продукции. Отсутствие заказов со стороны отечественных авиакомпаний и внешних заказ-
чиков привело к снижению как производства, так и вложений в научные исследования и производства. 
На предприятиях произошла утрата компетенций производства гражданской техники, в то же самое 
время в 1990-ых годах, в том числе за счет снижения таможенных тарифов, внутренний рынок был от-
крыт для самолетов западного производства.  

В настоящий момент выходу российской промышленности на международный рынок препятству-
ет комплекс различных проблем, среди которых можно назвать отсутствие опыта работ на граждан-
ском рынке, неконкурентоспособная модель отрасли, незнание и несоответствие предприятий отрасли 
международным стандартам, проблемы с организацией послепродажного обслуживания 

Отсутствие конкурентоспособной отрасли, продукция которой широко представлена на внутреннем 
рынке, влечет за собой слабые позиции на внешнем рынке. Практически все крупнейшие производители 
мировые производители используют внутренний рынок как стартовую точку для производства и окупае-
мости своих программ, в том же случае, когда объемы внешнего рынка недостаточны, достичь окупаемо-
сти исключительно за счет внешнего рынка практически невозможно. В отечественном самолетостроении 
представлен только один экспортный продукт - региональный самолет Sukhoi Superjet 100, реализация 
которого как на внешнем, так и на внутреннем рынке идет со значительными трудностями. Самолет МС-
21, который планируется серийно производить с 2020 года, сейчас проходит испытания. 

Обязательным условием экспорта продукции отечественного производства на крупные зарубеж-
ные рынки является валидация сертификатов типа воздушного судна, выданных российскими авиаци-
онными властями, странами-покупателями российской техники.  Очень незначительная часть номен-
клатуры отечественных самолётов и вертолётов гражданского назначения, а также комплектующих 
сертифицирована по стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности (European 
Aviation Safety Agency, EASA) и Федеральной авиационной администрации (Federal Aviation 
Administration, FAA), что связано с ориентацией производителей в течение длительного времени на 
внутреннего заказчика. Проблема усугубляется тем, что у российского органа, обладающего полномо-
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чиями по сертификации авиационной техники (Росавиация) отсутствуют двусторонние соглашения о 
взаимном признании сертификатов летной годности с ведущими мировыми агентствами по сертифика-
ции - ЕАSА, FAA, ENAC и др.   

Одной из основных проблем, мешающих выходу продукции авиационной промышленности на 
внешний рынок, является отсутствие развитой системы послепродажного обслуживания. В силу низкой 
серийности производства и объемов продаж у отечественных производителей не выстроена эффектив-
ная система послепродажного обслуживания с точки зрения доступности запасных частей и предсказуе-
мой стоимости обслуживания. Опыт реальной эксплуатации российской авиационной техники нового по-
коления показывает, что она существенно уступает импортным аналогам по уровню среднемесячного 
налета часов, что является критически важным показателем экономической эффективности использова-
ния воздушного судна. К примеру, средний налет самолетов SSJ100 у российских эксплуатантов состав-
ляет 3–3,7 часов на машину. У крупнейшего иностранного эксплуатанта SSJ100 – мексиканской Interjet (22 
самолета в парке) налет составляет 5–7 часов в сутки. Для сравнения: средний налет иностранных само-
летов у российских авиакомпаний в 2016 году составил 9 часов в сутки. Если сравнить показатели за ме-
сяц, то получаются следующие данные: в 2016 году средний по отрасли налет в месяц Boeing-737-500 
составил 270 часов, у Airbus-319 – 283 часа, а у SSJ100 – 94 часа. [5, с.14].   

В стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности РФ гово-
рится, что для российских производителей характерен низкий приоритет развития гражданского сег-
мента и недостаток компетенций для работы на внешнем рынке в условиях конкуренции. Действитель-
но, до недавнего времени российские интегрированные структуры были ориентированы в первую оче-
редь на выполнение государственного оборонного заказа, заказов со стороны государственных струк-
тур, а также на выполнение контрактов в рамках военно-технического сотрудничества. 

Таким образом, на настоящий момент можно говорить, что на мировом рынке гражданской авиа-
ционной техники Россия занимает слабые позиции с незначительной долей от суммарного объема ми-
рового экспорта гражданских самолетов, вертолетов и комплектующих для гражданской авиационной 
техники. По большому перечню номенклатурных позиций у предприятий российской авиационной про-
мышленности отсутствует конкурентоспособная техника, кроме того вход на рынок затруднен широким 
комплексом проблем: получение сертификатов, разрешающих эксплуатацию воздушного судна и авиа-
ционных систем в зарубежных государствах, слабая система послепродажного обслуживания, недоста-
ток компетенций для работы на внешнем рынке.  В последнее время указанным проблемам уделяется 
значительное время на государственном уровне, и итоговый результат в значительной степени будет 
зависеть от характера и объемов той поддержки, которую готово оказать государство. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие несостоятельности (банкротства), тенденции банкрот-
ства предприятий в целом по Российской Федерации, а также разрезе регионов и отраслей с 2013 по 
2018 год. Представлены внешние и внутренние причины банкротства предприятий. 
Ключевые слова: банкротство, кризис, коэффициент официальной ликвидации организаций, зареги-
стрированные предприятия, ликвидированные предприятия. 
 

TRENDS AND CAUSES OF BANKROTSVA ENTERPRISES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Baranov Alexey Gennadievich, 
KryuchkinOlesyaAleksandrovna 

 
Abstract: The article discusses the concept of insolvency (bankruptcy), the bankruptcy trend of enterprises in 
the whole of the Russian Federation, as well as the breakdown of regions and industries from 2013 to 2018. 
The external and internal causes of bankruptcy of enterprises are presented. 
Key words: bankruptcy, crisis, coefficient of official liquidation of organizations, registered enterprises, liqui-
dated enterprises. 

 
В современных неустойчивых экономических условиях владельцам компаний важно не только 

уметь грамотно оценить величину возможной прибыли, осознать насколько предприятие рентабельно, 
но и устранить возможность банкротства. 

Проблема банкротства считается одной из наиболее значимых как в экономике, так и политике 
Российской Федерации в настоящее время. Практически каждое предприятие может столкнуться с та-
ким явлением. Так как предприятие является открытой системой, то и банкротство одного субъекта 
влечет за собой предупреждение другим предприятиям о возможности разорения.  

Процедура признания субъекта банкротом регулируется государством с помощью специально 
созданных законодательных актов и правительственных документов. Документом, который раскрывает 
понятие банкротства, в Российской Федерации является Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве) принятый 26 октября 2002 года. В соответствии с этим законом: «Несостоя-
тельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объ-
еме удовлетворить требования по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей» [1]. 

По данным Росстата в России значительно больше предприятий ликвидируется, чем регистриру-
ется новых, рассмотрим общее состояние предприятий на 2013-2018 гг. с помощью коэффициента 
официальной ликвидации организации. 

Коэффициент официальной ликвидации организаций - отношение количества официально лик-
видированных организаций за отчетный период к среднему количеству организаций, учтенных в Стати-
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стическом регистре органами государственной статистики по данным государственной регистрации в 
отчетном периоде, рассчитанное на 1000 организаций. 

Коэффициент официальной ликвидации организаций в целом по России за 2013-2018 гг. нагляд-
но отображает обстановку в стране (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Коэффициент официальной ликвидации организаций в целом по России за 2013-2018 гг 

Источник: Федеральная служба государственной статистики,2019. URL:http://www.gks.ru 
Составлено автором 

 
С 2013 года по 2015 год наблюдается устойчивое снижение данного коэффициента с 87,3 до 

67,4. С 2015 года по 2016 год наблюдается скачок показателя более, чем в 2 раза [2]. 
Наибольший коэффициент ликвидации организаций, зафиксированный в течение 6-ти лет, при-

ходится на 2018 год.  
Прежде чем говорить о причинах, которые могли привести к данной ситуации, рассмотрим в ка-

ких регионах (табл.1) и отраслях (табл. 2) рост уровня банкротства был наиболее существенен. 
Рассмотрев состояние банкротства на предприятиях на протяжении последних шести лет, можно 

прийти к выводу, что ситуация крайне нестабильна. Представленные аналитические данные показы-
вают, что больший рост банкротства предприятий и компаний наблюдается в столичном регионе: в 
Москве коэффициент ликвидации организации за 2018 год максимальный, и составляет 252,3, при 
этом, по сравнению с 2017 годом он увеличился в 1,8 раз. Второе место удерживает город Санкт-
Петербург, на его территории коэффициент ликвидации предприятий составляет в 2018 году 162,2, по 
сравнению с 2017 годом, показатель увеличился на 50,6. 

Город Федерального значения Севастополь, напротив, имеет относительно приемлимый коэф-
фициент официальной ликвидации, однако с 2016 по 2018 гг. наблюдается его устойчивый рост, что 
является негативной тенденцией. Скачок данного коэффициента зафиксирован в 2017 году в таких ре-
гионах, как Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский фе-
деральный округ. 
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Таблица 1 
Коэффициент официальной ликвидации организаций по регионам Российской Федерации 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Центральный федеральный  округ 94,9 97,2 72,4 196,4 128,5 205,4 

г.Москва 116,1 120,0 81,7 256,6 136,9 252,3 

Северо-Западный 
 федеральный округ 

86,0 86,7 63,8 139,6 135,0 162,2 

г. Санкт-Петербург 103,6 103,0 74,5 174,2 145,3 195,9 

Южный федеральный  округ 82,1 58,4 56,2 84,4 101,8 95,2 

Город федерального значения Се-
вастополь     

- - - 19,1 35,7 56,5 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

45,0 49,5 53,0 70,7 116,4 114,6 

Ставропольский край 39,0 35,3 40,3 74,2 109,6 127,3 

Приволжский федеральный  округ 66,8 78,5 69,7 106,5 153,8 111,9 

Самарская область 74,6 74,8 93,3 132,2 122,0 87,6 

Уральский федеральный  округ 112,7 79,3 61,9 127,9 167,2 132 

Челябинская область 61,1 74,2 41,8 115,9 201,2 153 

Сибирский федеральный  округ 89,1 80,1 69,4 146,2 139,4 123,9 

Омская область 67,7 86,8 60,4 111,7 194,1 132,4 

Дальневосточный                          
федеральный  округ 

73,8 70,4 64,2 95,5 126,0 114,7 

Магаданская область 95,1 57,5 42,0 96,3 95,0 148,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики,2019. URL:http://www.gks.ru 
 

Таблица 2 
Демографические показатели предприятий в группировке по видам экономической деятельно-

сти в 2018 г 

По видам деятельности 

Количество зареги-
стрированных 

предприятий за 
2018 год 

Количество ликви-
дированных пред-

приятий за 2018 год 

Соотношение ликвиди-
рованных предприятий к 
зарегистрированным, % 

за 2018 год 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство  

3150 18137 575,78 

Добыча полезных ископаемых 1304 1795 137,65 

Обрабатывающие производства  19996 41085 205,47 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром  

788 1794 227,66 

Торговля оптовая и розничная  110652 301642 272,6 

Деятельность в области информации и 
связи  

8339 16554 198,51 

Деятельность финансовая и страховая  2902 10881 374,95 

Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом  

8549 20620 241,2 

Источник: Федеральная служба государственной статистики,2019. URL:http://www.gks.ru 
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Данные отображают, что по всем ключевым видам деятельности количество ликвидированных 
предприятий превосходит количество зарегистрированных. Особенно эта тенденция ярко выражена на 
базе таких видов деятельности, как сельское и лесное хозяйство, деятельность финансовая и страхо-
вая, торговля оптовая и розничная, деятельность в области информации и связи.  

Причины банкротства на предприятиях разделяют на внешние и внутренние. Внешние причины – 
те, которые не зависят от деятельности самого предприятия, например, кризисное состояние экономи-
ки в стране, нестабильная ситуация с курсом валют, рост инфляции, неоправданный рост цен на ре-
сурсы, изменение налоговой политики (увеличение страховых взносов для малого бизнеса). 

Внутренние причины банкротства можно сгруппировать в разрезе функциональных подсистем: 

 маркетинг (нерациональна ценовая политика, несбалансированность в системе материаль-
но-технического снабжения, ошибочный прогноз спроса на продукцию, низкое качество гарантийного и 
после гарантийного обслуживания); 

 производство (нерациональное распределение результатов хозяйственной деятельности, 
низкий производственный потенциал, отсутствие контроля за качеством продукции); 

 управление персоналом (низкий уровень трудовой дисциплины, квалификации персонала, 
отсутствие оперативного планирования и контроля); 

 финансы (неоптимальная структура капитала; отсутствие инвестиционной политики, плани-
рования контроля и движения средств; нерациональная структура активов предприятия) [3]. 

Проанализировав состояние банкротства на предприятиях Российской Федерации на протяжении 
2013-2018 годов, можно прийти к выводу, что ситуация крайне нестабильна. Снижение уровня банкрот-
ства предприятий в ближайшей перспективе возможно при стабилизации экономики в целом, а так же 
при сведении к минимуму причин несостоятельности российских предприятий. 
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Аннотация: статья посвящена рынку подрядных работ с выявлением преимуществ, проблем общего и 
частного характера в организации подрядных торгов. На основе анкетного опроса руководителей пред-
приятий г. Красноярска выявлены основные причины, которые сдерживают повсеместное использова-
ние подрядных работ и основные пути их решения.  
Ключевые слова: подрядные работы, подрядные торги, анкетные опросы, ранжирование, структура, 
ранги. 
 

MARKET CONTRACT WORKS: THE PROBLEM, STATISTICAL ASSESSMENT OF THE STATUS 
 

Krupsky Roman Konstantinovich, 
Poklonova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: the article is devoted to the market of contract works with the identification of advantages, problems 
of general and private nature in the organization of contract bidding. On the basis of a questionnaire survey of 
heads of enterprises of Krasnoyarsk identified the main reasons that constrain the widespread use of contract 
works and the main ways to solve them. 
Key words: contract works, tenders, questionnaire survey, ranking, structure, ranks 

 
Наиболее важную сферу применения подряда составляет строительство. При этом такая форма 

хозяйственных отношений опосредует в равной мере как собственно строительные, так и тесно свя-
занные с ними проектные, изыскательские, монтажные, пусконаладочные и другие работы. В условиях 
рыночного хозяйства возможность эффективного использования договора подряда возрастает, кото-
рому предшествует проведение подрядных торгов.  

В предлагаемом исследовании акцент сделаем на рынке подрядных работ с решением частных 
задач:  

1 – выявление преимуществ и группировка проблем использования подрядных торгов;  
2 – на основе анкетного опроса руководителей предприятий г. Красноярска установление факто-

ров, которые сдерживают использование подрядных работ на практике, и определение перечня общих 
мероприятий для широкого распространения таких видов работ. 

На рынке подрядных работ поиск исполнителей происходит при помощи инструментария под-
рядных торгов. Изучение публикаций в данной сфере позволило нам выявить их преимущества и 
сгруппировать существующие проблемы на блоки общего и частного характера. Итоги систематизации 
изложены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Преимущества и проблемы подрядных торгов на рынке подрядных работ 

Преимущества Группы проблем 

 Создание условий конкуренции при разме-
щении заказа на выполнение работ и услуг  
 привлечение специалистов с определенны-
ми знаниями и навыками  
 высвобождение внутренних ресурсов для 
решения других задач 
 доступ к передовым технологиям и техники 
 возможность проведения работ при дефи-
ците собственных ресурсов 
 оптимизирование стоимости услуг 

Общие 

 сложность проведения торгов и неосведомлен-
ность подрядчика 
 коррупционные риски 

Частные  

 высокая длительность между началом проведе-
ния конкурсной процедуры и началом строительных 
работ  
 риски снижения качества выполняемых работ 
 сложность узаконивания выполнения неучтенных  
работ 

Составлено по [1, 2, 3] 
 
Нами в рамках исследовательской темы был проведен опрос руководителей предприятий в ко-

личестве 190 чел. Один из признаков анкеты касался вопроса: «Укажите, по каким причинам Ваша ор-
ганизация не использует услуги подрядных организаций?». При обработке данных анкетного опроса 
использовались соответствующие методические рекомендации [4, с.23-26]. Итоги систематизации 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Структура ответов руководителей предприятия на вопрос: «Укажите, по каким причинам Ваша 
организация не использует услуги подрядных организаций?» по данным анкетного опроса в го-

роде Красноярске в январе 2019 года 

Варианты ответов 
Количество 

ответов 
Доля ответов, 

% 
Ранг 

1. Отсутствие опыта работы и связанные с этим риски 13 6,84 VIII 

2. Недостаточная осведомленность 16 8,42 V 

3. Риск утечки конфиденциальной информации 21 11,05 III 

4. Отсутствие видимого экономического эффекта  15 7,89 VI 

5. Риск потери контроля над проектом/процессом 31 16,32 II 

6. Неудовлетворительный уровень качества выполняе-
мых работ 

35 18,42 I 

7. Отсутствие контроля и риски, возникающие при прове-
дении тендера  

18 9,47 IV 

8. Внутренние трудности, инертность в принятии решений 12 6,32 IX 

9. Противодействие внутри компании 14 7,37 VII 

10. Недостаточно развитая законодательная база по во-
просам проведения конкурсных торгов 

10 5,26 X 

11. Другие варианты 5 2,63 XI 

Итого 190 100,00 х 

 
Из ее данных заключаем, что наибольшее количество ответов руководителей предприятия при-

шлось на признаки: «неудовлетворительный уровень качества выполняемых работ» (18,42 %); «риск 
потери контроля над проектом/процессом» (16,32 %); «риск утечки конфиденциальной информации» 
(11,05 %). Их обобщенная доля в общем количестве ответов составила 45,79 %. Ранжированная струк-
тура ответов респондентов оформлена на графике (рис. 1). 
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I- Неудовлетворительный уровень качества выполняемых работ 

II- Риск потери контроля над проектом/процессом 

III- Риск утечки конфиденциальной информации 

IV- Отсутствие контроля и риски, возникающие при проведении тендера 

V- Недостаточная осведомленность 

Рис. 1. Ранжированная структура ответов на вопрос «Укажите, по каким причинам Ваша органи-
зация не использует услуги подрядных организаций?» по данным анкетного опроса в городе 

Красноярске в январе 2019 года, % 
 

В программу анкеты мы также включили оценочные вопросы, один из которых касался простав-
ления баллов подрядным организациям по системе критериев, которые присылают заявки тендерной 
комиссии. Ранжированные средние оценки изложены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Средние баллы оценки критериев подрядных организаций, которые присылают заявки тендер-
ной комиссии по данным опроса изучения удовлетворённости заказчика в г. Красноярске в ян-

варе 2019 года 

Критерии оценок Средний балл 

1. Высокий уровень оценок 

1.1. Стоимость услуг 4,56 

1.2. Наличие опыта реализации аналогичных проектов 4,38 

1.3. Наличие своей техники и квалифицированного штата 4,37 

1.4. Качество услуг, наличие сертификата качества у поставщика 4,36 

Итого 4,42 

2. Низкий уровень оценок 

2.1. Репутация, известность компании на рынке 3,17 

2.2. Гибкие условия контракта 2,71 

2.3. Продолжительность работы на рынке по данному виду услуг 2,67 

2.4. Наличие сайта у подрядной организации  2,55 

Итого 2,77 

 
Анализ ответов показал, что респонденты наиболее высоко оценили следующие параметры под-

рядных организаций: «стоимость услуг» (4,56 балла); «наличие опыта реализации аналогичных проек-
тов» (4,38 балла) и «наличие своей техники и квалифицированного штата» (4,37 балла). Причина такой 
ситуации связана с тем, что подрядные организации во время проведения тендера ведут конкурентную 
борьбу. Вышеперечисленные факторы являются основными для победы в тендере. Самые низкие 
оценки от респондентов получили следующие критерии: «наличие сайта у подрядной организации» 
(2,55 балла) и «продолжительность работы на рынке по данному виду услуг» (2,67 балла). Данную си-
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туацию по невысокому уровню оценок можно объяснить одной причиной. Некоторые подрядные орга-
низации иногда создаются именно под тот заказ, или тендер, который проводит заказчик. Поэтому и у 
фирмы может быть опыт и своя техника, но юридически, она была образована за несколько месяцев 
до проведения тендера. Указанные факторы влекут за собой отсутствие и сайта организации.  

Особый интерес для нас представлял в обследовании вопрос, касающийся выяснению причин, 
сдерживающих более широкое применение подрядных работ на практике. Систематизация ответов 
руководителей по этому признаку изложена в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Структура ответов руководителей предприятия на вопрос: «Что, по Вашему мнению, препят-
ствует повсеместному использованию выполнения работ подрядным способом?» по данным 

анкетного опроса в городе Красноярске в январе 2019 года 

Варианты ответов 
Количество 

ответов 
Доля ответов, 

% 
Ранг 

1. Выпускать методических пособий, рекомендаций и 
справочников по вопросам проведения тендеров 

28 14,74 V 

2. Осуществлять поддержку со стороны органов власти  45 23,68 I 

3.Поддержка и создание Интернет-ресурса базы данных 
заказчиков и подрядчиков 

32 16,84 IV 

4. Развитие консультационных услуги для заказчиков и 
подрядчиков 

36 18,95 II 

5. Совершенствовать механизм проведения подрядных 
торгов  

34 17,89 III 

6. Другие варианты 15 7,89 VI 

Итого 190 100,00 х 

 
Из приведенной информации заключаем, что, по мнению руководителей предприятия, для того, 

чтобы выполнение работ подрядным способом приобрело повсеместный характер необходимо в 
первую очередь осуществлять поддержку со стороны власти. Так считают почти 24 % всех опрошен-
ных. Далее по убыванию значимости идут: развитие консультационных услуг для заказчиков и подряд-
чиков (18,95 %); совершенствование механизма проведения подрядных торгов (17,89 %); поддержка и 
создание Интернет-ресурса базы данных заказчиков и подрядчиков (16,84 %) и выпуск методических 
пособий, рекомендаций и справочников по вопросам проведения тендеров (14,74 %). Общая пропорция 
ответов указанного списка составила 68,42 %. Таким образом, решение на практике указанных проблем 
на основе эффективного менеджмента позволит иметь более весомый сегмент на рынке строительства 
именно выполненных работ подрядным способом.  

 
Список литературы 

 
1. Береженцева, И. О. Подрядные торги в строительстве: проблемы и перспективы / И.О. Бе-

реженцева // Молодой ученый. – 2018. –  №48. –  С. 368– 370.  
2. Булей, Н. В. Трансформация государственных закупок в строительстве в рамках перехода к 

контрактной системе / Н.В. Булей // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12-3. – С. 562–567. 
3. Хасанова, Л.М. Подрядные торги: основные проблемы / Л.М. Хасанова // Символ науки. – 

2018. – №6. – С. 70– 72.  
4. Поклонова, Е. В. Статистическое наблюдение: учеб. пособие / Е. В. Поклонова; Краснояр. 

гос. торг.-экон. ин-т.- Красноярск : КГТЭИ, 2004. – 72с.  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 203 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИННОВАЦИИ И 
ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



204 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 330 

ВНЕДРЕНИЕ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
НОВШЕСТВ В СФЕРЕ ПЛАСТИКОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Зиннер Виктор Яковлевич 
к. э. н., доцент 

Казачков Александр Сергеевич 
студент 

Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ” 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей внедрения инноваций в сфере производ-
ства пластиковых изделий, а именно созданию биоразлагаемого пластика. Так же в работе рассматри-
ваются основные виды пластика, негативное влияние обычного пластика на окружающую среду, роль и 
значение биоразлагаемой пластмассы. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the features of innovation in the production of plastic products, 
namely the creation of biodegradable plastic. The paper also discusses the main types of plastic, the negative 
impact of conventional plastic on the environment, the role and importance of biodegradable plastic. 
Keywords: innovation, innovation, biodegradable plastic, plastic processing. 

 
Новшество – это некий оформленный результат фундаментальных и прикладных исследований, 

разработок и экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности для повышения эффектив-
ности, облегчения или улучшения технологического процесса или жизнедеятельности населения. 

Внедрение новшеств – процесс, с помощью которого предприятия или организация получает но-
вые, более совершенные товары и услуги.  

На современном этапе большая часть предприятий использует стандартные виды пластика, 
например такие как:  

1) PET (полиэтилентерефталат) – используется для разлива прохладных напитков, масел, 
косметических средств и прочего;  

2) PE HD (полиэтилен высокой плотности) – используется при производстве пластиковых паке-
тов, одноразовой посуды и т.д.; 

3) PVC (поливинилхлорид) – технический пластик, используется для изготовления пластиковых 
окон, элементов мебели, труб и т.д.; 

4) PP (полипропилен) – используется для изготовления игрушек, шприцов, пищевых кон-
тейнеров [1]. 

Проблема всех этих видов пластика заключается в том, что они не безопасны и несут вред, как 
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здоровью человека, так и окружающей среде. Такой пластик почти нельзя переработать и использовать 
повторно. К тому же, если в состав пластика входят различные примеси, то его уже точно не смогут пе-
реработать.  

Из-за этого многие компании не знают куда ликвидировать пластик и пластиковые отходы и, в 
лучшем случае, сдают посредникам, которые увозят их на мусорные полигоны, а в худшем – выбрасы-
вают (закапывают) в лесах и других нелюдимых местах [5].  

Для решения данной проблемы многие научные центры планеты и разнообразные компании, 
например Coca-cola, проводят разнообразные исследования по созданию нового вида пластика или 
способа его переработки. Так, например, ученые из Израиля смогли создать биоразлагаемый пластик, 
который состоит из морских биоорганизмов и водорослей и разлагается всего за 2 года. Это один из 
больших прорывов в этой сфере, ведь обычный пластик может разлагаться 50 и более лет [2]. А ком-
пания Coca-cola разработала новый вид химической переработки пластика, что позволит вторично ис-
пользовать пластиковые тары в производстве. Компания поставила себе цель «половина перерабо-
танного пластика в каждой бутылке. Но на этом они и не думают останавливаться и хотят добиться сто 
процентной переработки пластика и приблизиться к мечте «мир без отходов» [2].  

Мировые ассоциации European Bioplastics (EUBP, Германия) и nova-Institut (Германия) поддержа-
ли новые технологии по переработке и производству пластика и выдавали гранты на введение новых 
технологий в различных предприятиях [3]. 

В России лишь единицы компаний перешли на биоразлагаемый пластик, это связано с затратами 
на его производство или закупку у поставщиков. Хотя такой пластик дешевле в цене и основные затра-
ты заключаются в оборудовании для его производства. Для создания цеха по переработке пластика 
или для создания нового биоразлагаемого пластика потребуется помещение 600 квадратных метров, 
150 миллионов инвестиций, 7 единиц оборудования, 20 специалистов различного профиля [3].    

Например, Российская компания «Мастерская Олеси Мустаевой» специализирующаяся на произ-
водстве натуральной косметики и позиционирующая себя, как безопасная косметика, перешла на без-
опасные тары из биоразлагаемого пластика. Сама компания не рассказывает, как она получает биораз-
лагаемый пластик, производит сама или закупает у поставщиков. Но можно предположить, что компания 
закупает его из-за рубежа, т.к. производить сами они его не могут – это слишком большие затраты для 
небольшой компании, покупать на российском рынке тоже не выгодно, т.к. слишком большие цены. 

Исследовательская компания IHS Markit прогнозирует, что спрос на биоразлагаемые пластики в 
скором времени резко увеличится.  Эту индустрию ожидает сильный подъем, и виной тому все более 
строгие правила и законодательные запреты, связанные с использованием пластиковой продукции. Ана-
литики оценивают данный рынок в 1,1 млрд. долларов и прогнозируют его увеличение к 2023 году на 0,6 
млрд. долларов, такой рост обеспечиться производством пластиковой посуды, пакетов и мусорных меш-
ков. Биоразлагаемый пластик намного дешевле и безопаснее в производстве, чем обычный [4].  

Компании перешедшие на биоразлагаемый пластик несут затраты в начале его использования, и 
в дальнейшем они начинают экономить значительные суммы, постепенно получая преимущество пе-
ред аналогичными компаниями оставшимися на обычном пластике. Сам же процесс производства био-
разлагаемого пластика почти не отличается от производства обычного пластика, но экономит значи-
тельные суммы и позволяет компаниям сократить свои издержки.  

В целом переход с обычного пластика на биоразлагаемый незначительного влияет на произ-
водство в целом, компании лишь заменяют часть оборудования и перестраивают процесс создания, 
но в итоге получают сокращение издержек, удешевление конечного продукта и конкурентное пре-
имущество, ведь все большая часть населения задумывается о своем здоровье, а такой пластик 
безопасен для организма. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1) Биоразлагаемый пластик и химическая переработка пластика позволят компаниям сократить 

свои издержки, за счет удешевления процесса создания биоразлагаемого пластика или за счет исполь-
зования вторичного пластика в новом производстве, что в свою очередь решает проблему утилизации 
старого пластика и загрязнения окружающей среды; 
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2) Биоразлагаемый пластик безопасен для человека и животных, он не выделяет токсичных 
веществ, благодаря этому он будет иметь спрос на рынке и среди потребителей, ведь каждый человек 
задумывается о своем здоровье. А так же за рубежом вводиться множество запретов на использование 
обычного пластика в сфере еды, биоразлагаемый пластик решить эту проблему.  

3) В России данные технологии производства биоразлагаемого пластика и химической перера-
ботки еще долгое время будут непопулярны, ввиду нашего менталитета. Российские компании не захо-
тят вкладывать деньги и нести большие затраты на переход от обычного пластика на биоразлагаемый, 
пока это не потребует государство или другие обстоятельства.  

4) Внедрение данных новшеств в производственную программу крупных предприятий и мелких 
предприятий несет только положительные эффекты, например, сокращение издержек производства, 
повышения качества и экологичности конечного продукта. Так же компании первые внедрившие дан-
ные новшества получают конкурентное преимущество перед остальными участники определенного 
сегмента рынка, о чем свидетельствуют выше причисленные пункты. 
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Аннотация: С развитием индустриальных парков и предоставления со стороны региональных властей 
определенных условий и льгот интерес со стороны потенциальных резидентов начинает увеличивать-
ся. В свою очередь это создает дополнительную нагрузку на проверяющие органы исполнительной 
власти и снижает прозрачность и оперативность такой проверки. Для решения данной проблемы пред-
лагается использовать информационную систему на базе веб-приложения на основе применения логи-
стической регрессии. 
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В настоящее время все больший акцент начинает приобретать региональная экономика, когда в 

руках самих регионов имеются собственные механизмы для привлечения потенциальных инвесторов. 
С одной стороны, инвесторам необходимо четко знать и понимать как возможности региона, так и 
условия работы в каждом конкретном регионе. С другой стороны регион предлагает в свою очередь 
определенные льготы для работы и осуществления предпринимателями своей производственной дея-
тельности, что влечет для региональных властей определенные расходы. При этом крайне важно, что-
бы предприятие создавалась именно на территории региона с целью поступления всех основных нало-
гов в областной бюджет. Разумеется, с крупными инвесторами специалисты областной Администрации 
будут взаимодействовать в персональном порядке и на высоком представительском уровне. Таких ин-
весторов крайне мало и взаимодействие с потенциальными инвесторами происходит обычно на круп-
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ных российских площадках. Иначе же взаимоотношение строится со средними и малыми инвесторами. 
Их количество может быть значительным, зачастую информации про них может быть мало и работа с 
ними также потребует значительных трудозатрат специалистов областной Администрации. 

Сейчас на территории Смоленской области успешно развиваются и функционируют 6 промыш-
ленных и индустриальных парков. Это индустриальный парк «Феникс», индустриальный парк Сафоно-
во, промышленная зона «Рославльская», транспортно-логистический производственный «Стабна», 
производственная площадка ОАО ВНПО «Ресурс» и индустриально-технологический парк «Ворга». 
Форма поддержки на региональном уровне складывается из обеспечения инвестиционных площадок 
объектами транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры; сопровождение инвестицион-
ных проектов; предоставление льгот по региональным налогам; методическая, информационная и ор-
ганизационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности; предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства; предоставление субсидий организациям промышленно-
сти и участие органов государственной власти Смоленской области в разработке, экспертизе и реали-
зации инвестиционных проектов [1]. Таким образом, смоленский регион предлагает широкий спектр 
возможностей для потенциальных инвесторов, и тем самым привлекает инвесторов со стороны 
остальных регионов России.  

В связи с этим возникает вопрос, как максимально автоматизировать работу со средними и не-
большими инвесторами. Таких заявок с их стороны может быть достаточное количество. При этом зача-
стую эти организации могут быть малоизвестны, а учитывая масштабы их деятельности и количество 
здесь важно формализовать задачу для оценки благонадежности потенциальных резидентов региональ-
ного индустриального парка. Важно указать, что авторизация и прозрачность отбора заявок как повыша-
ет, с одной стороны, инвестиционную привлекательность региона, так и, с другой стороны, позволяет из-
бежать коррупционной составляющей, что также является немаловажным в настоящее время. 

Для оценки благонадежности потенциальных резидентов регионального индустриального парка 
предлагается использовать информационную систему на базе веб-приложения. Выбор именно инфор-
мационной системы, работающий через интернет, весьма очевиден. Во-первых, так обеспечивается 
определенная прозрачность со стороны исполнительной власти региона. Во-вторых, система предо-
ставляет доступ к своим информационным и аналитическим ресурсам в любом месте и с любого 
устройства, имеющего выход в интернет и поддерживающего стандартные функции веб-браузера. В-
третьих, она позволяет инвесторам работать в данной системе непосредственно и в смоленском реги-
оне, то есть далеко от офиса организации. 

Информационная система будет базироваться на ряде определенных формализованных показа-
телей. Среди них будет порядка 30 формальных показателей, которые во многом смогут дать опреде-
ленную картину о деятельности предприятия. Можно выделить такие, как возраст организации, количе-
ство учредителей, информация о задолженности организации, количество арбитражных судов, участие 
организации в государственных тендерах, количество среднесписочное работников и т.п. Разумеется, 
вся предоставляемая информация будет конфиденциальной, не смотря на то, что большинство пока-
зателей можно легко получить в открытом доступе. К тому же отдельные оценочные показатели потен-
циальные резиденты смогут увидеть в своем личном кабинете. Там же оперативно будет отображаться 
информация о прохождении рассмотрения статуса заявки. 

Далее для этих показателей будет применяться особая собственно разработанная методика рас-
чета. С помощью показателей, имеющихся данных и методики расчета будет автоматически определять-
ся благонадёжность клиента с помощью построения математической модели. Все эти показатели явля-
ются своего рода маркерами. Таких маркеров может быть несколько десятков. Все они не идеальны, но 
их совокупность вполне может сработать. В основе модели будет лежать логистическая регрессия. 

Логистическая регрессия представляет собой частный случай линейного  классификатора, но 

она при этом обладает хорошим «умением» – прогнозировать вероятность 𝑝+ отнесения примера 
𝑥𝑖⃗⃗⃗  к классу "+": 

 
𝑝+ = 𝑃(𝑦𝑖 = 1| 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗ , w⃗⃗⃗ )                                                            (1) 
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Прогнозирование при этом не просто ответа ("+1" или "–1"), а именно нахождения вероятности 
отнесения к конкретному классу "+1" во многих экономических задачах является крайне важным биз-
нес-требованием [2,3]. 

На самом деле логистическая регрессии оптимизируется не минимизацией суммы квадратов, а 
путем нахождения коэффициентов, максимизирующих совместную вероятность извлечения этой обу-
чающей выборки из базы данных органа исполнительной власти при том, что модель точно описывает 
реальность. 

Для обучения модели в дальнейшем будет использоваться уже наработанная база знаний, которая 
будет получаться из тех решений, которые принимает исполнительная власть по поводу размещения 
данного конкретного резидента на площадке индустриального парка или отказ. Разумеется, в случае от-
каза потенциальный резидент никуда не исчезает и за его экономической деятельностью также ведется 
периодический мониторинг с целью определить в дальнейшем, насколько успешно или провально был 
реализован его бизнес-проект в другом месте (в данном регионе или другом регионе нашей страны) 
нахождения и функционирования предприятия. Это позволит дополнительно увеличить обоснованность 
принятия управленческого решения касаемо нового резидента основываясь на предыдущем опыте.   

Таким образом, модель показывает значимость тех или иных параметров при оценке потенци-
альных организаций на основе уже имеющихся данных и принятых решениях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения налоговых преференций на террито-
рии Республики Крым и города Севастополя в рамках создания налогового механизма развития терри-
торий с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности. Описаны нало-
говые льготы, ставки для участников Свободной экономической зоны Республики Крым и города Сева-
стополя, механизмы привлечения инвестиций, механизмы оценки функционирования СЭЗ, контроля и 
мониторинга условия инвестиционной деятельности, а также описаны формы взаимодействия с кон-
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В настоящее время, в период действующих санкций в отношении Российской Федерации, субъ-

ектам малого предпринимательства довольно сложно привлечь инвестиции в основной капитал, ввести 
инновационные механизмы управления организацией и производства наиболее конкурентной на наци-
ональном рынке продукции (в т.ч. работ, услуг). Именно с этой целью, по всей территории Российской 
Федерации периодически создаются особые экономические зоны с преференциальными условиями 
ведения предпринимательской деятельности.  

В ноябре 2014 года на территории Республики Крым и города федерального значения Феде-
ральным законом № 377-ФЗ от 29.11.2014 «О развитии Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя" на 25 лет была создана свободная экономическая зона (СЭЗ). Со-
гласно действующего законодательства субъект предпринимательства может рассчитывать на вклю-
чение в единый реестр участников СЭЗ, который ведет Министерство экономического развития  Рес-
публики Крым, в том случае, если развивает бизнес в одной из сфер деятельности, высокотехнологич-
ные отрасли экономики, сфера туризма, сельское хозяйство, санаторно-курортная сфера, перерабаты-
вающая промышленность, логистическая (портовая и транспортная) инфраструктура, судостроение. 

Особая привлекательность ведения предпринимательской деятельности на данной территории в 
связи с созданием свободной экономической зоны обусловлена в первую очередь применением на 
указанной территории льготного налогового режима. 

В целях повышения эффективности реализации условий участия в СЭЗ для отечественных про-
изводителей, льготный режим должен носить наиболее преференциальный характер, чем обычный 
налоговый режим, применяемый в отношении резидентов - юридических лиц, не являющихся участни-
ками СЭЗ. В частности для иностранного инвестора подобные привилегии должны быть существенно 
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привлекательнее, чем в странах других налоговых режимов, что во многом позволит добиться эффек-
та, возникающего в региональном и общегосударственном масштабе, путем высвобождаемой от упла-
ты налогов части прибыли, которая в свою очередь реинвестируется организацией-резидентом зоны в 
экономику города, региона, и по итогу, через механизмы кооперационных связей, так или иначе, в ка-
кой-то форме вливается в экономические потоки всей остальной территории страны. 

Участниками свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения предусматривается получение налоговых льгот в отношении не только федераль-
ных, но и региональных, в том числе местных налогов.  

Для организаций-участников СЭЗ Республики Крым ставка по налогу, которая подлежит зачисле-
нию в федеральный бюджет на десятилетний период снижена с 2 % до 0 %, начиная с того года, в ко-
тором впервые была получена прибыль [4]. Налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в 
бюджеты субъектов РФ, на территории Республики Крым и г.ф.з. Севастополя устанавливается в по-
ниженном размере, что составляет не более 13,5%, что почти в полтора раза ниже основной  действу-
ющей ставки по территории Российской Федерации. 

Законодательством Республики Крым, в частности Законом «Об установлении ставки по налогу на 
прибыль организаций на территории Республики Крым» [5] установлены ставки по налогу на прибыль, 
зачисляющий в региональный бюджет, составляет (с момента внесения участника в единый реестр): 

 2 % (два процента) – в течение 3 лет с даты внесения в единый реестр участников СЭЗ Рес-
публики Крым;  

 6% (шесть процентов) – с 4 по 8 годы осуществления хозяйственной деятельности в каче-
стве участника СЭЗ;  

 13,5% (тринадцать с половиной процентов) – с 9 года осуществления хозяйственной дея-
тельности в качестве участника СЭЗ.  

Предусмотренный размер ставок по налогу на прибыль применяется и действует только лишь 
при условии ведения раздельного учета доходов (расходов) от хозяйственной деятельности, заявлен-
ной в инвестиционной декларации и иной деятельности [3, с. 87]. 

Стоит также отметить, что налоговая ставка в отношении имущества садоводческих, некоммер-
ческих объединений граждан составляет всего лишь 0,1 %, что существенно ниже, чем аналогичная 
ставка в других регионах России. 

Процедура участия в свободной экономической зоне на территории Республики Крым носит декла-
ративный характер, что позволяет инвестору, прежде чем создавать бизнес, на этапе планирования, на 
данной территории просчитать его эффективность и экономическую целесообразность, предоставленные 
налоговые преференции просчитать и учесть их как инвестиции в основной капитал своего же бизнеса и 
получить мощный толчок в развитии его продукции и занятии ниши на региональном рынке. 

Льготы по уплате земельного налога касаются только тех земельных участков, которые находят-
ся на территории СЭЗ и эксплуатируются в целях реализации договора об условиях осуществлении 
деятельности в СЭЗ. Участники СЭЗ освобождаются от его уплаты в течение трех лет, начиная с даты 
приобретения такого участка в собственность.  

Общий объем инвестиций, осуществленных за все время существования свободной зоны ее 
участниками на сегодняшний день составил почти 60 млрд. рублей.  

Стоит отметить, что за период существования СЭЗ  2015-2018 годов участникам свободной эко-
номической зоны предоставлено более 14 млрд. рублей налоговых и неналоговых льгот, а также ком-
пенсаций из фондов различного уровня, из которых более 8 млрд. руб. приходится на компенсацию 
выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов в связи с применением участниками 
свободной экономической зоны налоговых преференций в части пониженных тарифов страховых взно-
сов, что свидетельствует о наибольшей востребованности у них именно указанной льготы.  

Наиболее крупным инвесторам предоставлена возможность пользоваться также дополнитель-
ными налоговыми льготами и режимом свободной таможенной зоны. Так, они освобождены от оплаты 
пошлины за ввезенные импортные товары, которые необходимы для осуществления своей предпри-
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нимательской деятельности. Им предоставлено право поставлять свою продукцию на российские рын-
ки, а также производить экспорт товаров, в том числе в страны Таможенного союза. 

Федеральным законодательством РФ предусмотрен механизм защиты инвесторов от изменения 
налогового законодательства, именующийся в международном праве как «дедушкина оговорка», ст. 16 
Закона о СЭЗ и договор об условиях деятельности в СЭЗ выступает гарантией неухудшения положе-
ния участника СЭЗ в качестве налогоплательщика. Участник СЭЗ застрахован от необходимости нести 
большую налоговую нагрузку, чем та, которая существовала на момент его включения в единый реестр 
участников СЭЗ, на весь период действия договора об условиях деятельности в СЭЗ.  
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Аннотация: в рамках настоящей статьи представлен анализ основных проблем управления основным 
капиталом, как инструмента экономической безопасности предприятия.  Проанализировав выявленные 
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На сегодняшний день ключевую роль в обеспечении эффективной деятельности предприятия иг-

рает ее экономическая безопасность. Основным инструментом экономической безопасности предприя-
тия является основной капитал. Поэтому в рамках настоящей статьи проанализируем проблемы 
управления основным капиталом, как инструмент экономической безопасности предприятия. 

Итак, основной капитал – это определенная доля производственного капитала, в полной мере и 
не однократно принимающего участие на разных этапах. процесса изготовления продукции [4].  

К основным проблемам управления основного капитала можно отнести следующие:  

 возникновение процесса постоянного обновления основных производственных фондов 
(оборудования). При возникновении такого процесса требуются дополнительные денежные средства, 
что зачастую возникает их нехватка; 
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 существует полное отсутствие регулирования государством управления использования 
средств амортизационных фондов предприятиями; 

 имеются несовершенства в учете, который должен предоставлять информацию об износе 
основного капитала. Такой учет на сегодняшний день не предоставляет информацию о состоянии ос-
новных средств предприятия, которые участвуют в производственной деятельности [1]; 

 злоупотребление заемными средствами, как источником пополнения основного капитала. 
Применение заемных средств также определяет некоторые угрозы экономической безопасности пред-
приятия. Невыплаченный вовремя кредит, может обойтись предприятию серьезными проблемами, 
вплоть до судебных разбирательств и лишения имущества. Также заемный денежные средства выда-
ются под определенный срок и под определенный процент, что ставит в определенные рамки. 

Для решения представленных проблем необходимо сделать следующее. 
1. Необходимо установить ответственность и надежное хранение основного капитала. 
Надежное хранение основного капитала является наиболее важной функцией в экономической 

безопасности предприятия и может быть достигнуто путем назначения ответственного лица по хране-
нию основного капитала. Установление ответственности за основной капитал приведет к повышению 
уровня безопасности и поможет значительно снизить количество случаев хищений и злоупотреблений, 
что в противном случае напрямую уменьшит чистую прибыль и денежные потоки. Поддержание высо-
ких стандартов целостности данных и правильное хранение основного капитала являются хорошими 
мерами по управлению рисками [2]. 

2. Установление отслеживание основного капитала. 
Предприятия с большим количеством основного капитала, особенно движимых, должны активи-

зировать свои процессы отслеживания основных средств, чтобы сохранить свой основной капитал в 
безопасности и продуктивности. Постоянное обновление информации об основных средствах путем 
отслеживания их местоположения, использования, хранения, обслуживания, страхования и т.д. может 
помочь менеджерам поддерживать их безопасность, производительность и эффективность [3].  

3. Управление жизненным циклом основного капитала с надежным журналом аудита и историей. 
Управление жизненным циклом основного капитала - это процесс контроля, мониторинга и учета 

основного капитала на протяжении их жизненного цикла. 
Отслеживание и запись каждой детали каждого действия, когда-либо совершенного любым поль-

зователем с даты приобретения до даты выбытия, необходимо сохранять всю историю основного капи-
тала. Это значительно помогает улучшить планирование жизненного цикла основного капитала, позволяя 
контролировать использование основного капитала и планировать их профилактическое обслуживание и 
замену по мере необходимости. Отслеживание гарантийных обязательств, ежегодного контракта на тех-
ническое обслуживание и страховки снижает чрезмерные расходы из-за неправильного управления. 

Этот процесс также обеспечивает надежный контрольный журнал и применение механизмов 
внутреннего контроля для соответствия нормам соответствия, а также для выявления, анализа и ис-
правления любых значительных ошибок и упущений до того, как они повлияют на точность и прибыль-
ность финансовой отчетности.  

Кроме того, связывание основного капитала (например, ПК как родительский, программное обес-
печение как дочерний) может позволить установить иерархические отношения и зависимости. Эта вза-
имосвязанная информация может облегчить отслеживание, амортизацию, обслуживание и утилизацию 
основного капитала. 

4. Использование маркировки основного капитала. 
Практика маркировки основного капитала обеспечивает долгий путь эффективного и надлежаще-

го управления и контроля основного капитала. Отслеживание основного капитала упрощается, когда 
основные средства помечаются уникальными идентификаторами в качестве идентификаторов основ-
ного капитала. Штрих-коды полезны, если управление активами осуществляется с помощью программ-
ного обеспечения для управления основными средствами. Кроме того, он также ускоряет процесс 
аудита основного капитала, идентифицируя основной капитал. В тех случаях, когда предприятие вла-
деет несколькими основными средствами, которые почти идентичны (например, ноутбуки, компьютеры) 



216 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

можно очень легко совершать ошибки, создавая дубликаты такого капитала. 
5. Проведение комплексной проверки основного капитала.   
В целях оптимального управления руководство или ответственные лица должны периодически  

проверять основной капитал, чтобы убедиться в его наличии. Физическая проверка потребует согласо-
вания результатов с записями основного капитала в книгах. В рамках сверки должны быть выявлены 
исключения и сообщены о действиях, если таковые имеются. Проверка физических основного капитала 
помогает идентифицировать потери основного капитала. Потерянный основной капитал - это тот, кото-
рый потерян, украден или непригоден для использования, но все еще учитывается как активный основ-
ной капитал. Основной капитал, который физически существует, но не зарегистрирован, также может 
быть отслежен и внесен в книги учета основных средств. Это, в свою очередь, выявит недостатки в 
процессе приобретения и контроля основного капитала, которые требуют необходимого внимания и 
исправления для защиты основного капитала. 

6. Установить СОП и строгий внутренний контроль. 
Стандартные операционные практики (СОП) создают последовательные и воспроизводимые 

средства для эффективного управления всеми основными средствами в рамках всей организации. Ос-
новные средства, обычно являющиеся предметами высокой стоимости, установление СОП и внутрен-
него контроля обеспечат их приобретение. Обслуживание и утилизация осуществляются надлежащим 
образом, оставляя небольшой риск таких инцидентов, как наличие скрытых основных капиталов, краж, 
неправильное использование и ошибки, которые в конечном итоге снижают прибыльность бизнеса.  

Документирование соответствующих политик амортизации и их применение во всей организации 
уменьшит вероятность ошибок при учете и представлении финансовых данных заинтересованным сторо-
нам, и в то же время внутренне использует такие отчеты для принятия решений. Например, решение об 
установлении порога капитализации в качестве политики может существенно повлиять на прибыль за год. 

Таким образом, предприятие должно правильно и эффективно управлять основными средства-
ми, которые являются главным инструментом обеспечения экономической безопасности предприятия. 
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Аннотация: Автоматизация рабочих процессов помогает экономить время и трудовые ресурсы работ-
ников бухгалтерии, а также повышает качество предоставляемой информации. Она также влияет на 
принятие управленческих решений. Для того, чтобы их принятие положительно сказывалось на суще-
ствовании организации, необходимо проводить аудит бухгалтерского учета (отчетности). В статье рас-
смотрены основные методы аудита в условиях автоматизации бухгалтерских процессов, а также осо-
бенности выбора метода по оценке уровня существенности, который позволяет установить объем и 
время проведения аудита. 
Ключевые слова: аудит, автоматизация, уровень существенности, программные продукты, комбини-
рованный индуктивный метод, метод основного массива, метод стабильной базы. 
 

FEATURES OF AUDIT OF ACCOUNTING IN TERMS OF ITS AUTOMATION 
 
Abstract: Automation of working processes helps to save time and labor resources of accounting staff, as well 
as improves the quality of the information provided. It also influences management decisions. In order for their 
adoption to have a positive impact on the existence of the organization, it is necessary to conduct an audit of 
accounting (reporting). The article describes the main methods of audit in the automation of accounting pro-
cesses, as well as the features of the choice of the method to assess the level of materiality, which allows you 
to set the volume and time of the audit. 
Keywords: аuditing, automation, level of significance, the software products, the combined inductive method, 
the main body, the method stable base. 

 
В современных реалиях вопрос автоматизации рабочих процессов становится очень актуаль-

ным, так как данное действие позволяет сделать работу более результативной. Не обошел процесс 
автоматизации и бухгалтерский учет, так как он является центральным компонентом управления орга-
низацией. Бухгалтерскую информацию используют различные категории персонала, а также внешние 
пользователи – в форме отчетов. Также от бухгалтерской информации зависит принятие управленче-
ских решений, поэтому руководству выгодно снизить условия неопределённости и вероятность риска 
путем введения в организацию информационной системы бухгалтерского учета. 

Автоматизированный учет строится на тех же методических принципах, что и ручной учет, 
тем самым обеспечивая единство бухгалтерского учета и отчетности вне зависимости от использу-
емой формы. [5] 

Рассмотрим основные достоинства ведения автоматизированного бухгалтерского учета: 
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1. повышение качества информации – достигается путем снижения влияния «человеческого 
фактора», уменьшением количества арифметических ошибок, а также путем создания единой базы 
повышается качество выполнения расчетов; 

2. экономия времени и трудовых ресурсов – позволяет повысить производительность труда 
работников бухгалтерии путем увеличения скорости сбора, передачи, обработки информации, состав-
ления отчетов и ведения документации; 

3. своевременность и оперативность внесения учетных данных – позволяет вести бухгалтер-
ский учет сразу в нескольких стандартах; 

4. усиление контроля для руководства организацией. 
Виды программ, которые используются при автоматизации бухгалтерского учета, можно условно 

разделить на 2 вида: специализированные и неспециализированные (Рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Классификация видов компьютерных программ для автоматизации бухгалтерского учета 

 
Вместе с тем, аудиторские организации также используют автоматизированные программные 

средства, помогающие ускорить их работу, а также уменьшить количество допускаемых ошибок. Также, 
как и при автоматизации бухгалтерского учета, в аудите широко применяются аналитические про-
граммные продукты - Microsoft Excel, Access, и текстовые редакторы – Microsoft Word. 

Аудиторские организации для своевременной актуализации юридической информации активно 
используют и справочно-правовые системы: КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс и т.д. 

Все это помогает качественно анализировать большие потоки информации, к которым в первую 
очередь относится ведение бухгалтерского учета в аудируемой организации. [4] 

При аудите бухгалтерской отчетности важным вопросом является определение уровня суще-
ственности бухгалтерской информации. Уровень существенности – это пропуск или искажение данных 
бухгалтерского учета в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут повлиять на принятие 
квалифицированным пользователем бухгалтерской (финансовой) отчетности неверного экономическо-
го решения, основанного на данной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Можно разделить методы расчета уровня существенности при аудите бухгалтерской отчетности 
на следующие виды (Таблица 1) [3] 

В целях сохранения репутации аудиторской организации, процесс расчета уровня существенно-
сти осуществляет в основном руководитель аудиторской проверки на основе собственного опыта. 
Необходимо понимать, что профессиональное суждение аудитора является субъективным и может 
содержать негативный эффект человеческого фактора. 

В определении уровня значимости бухгалтерской информации рассматриваются такие показате-
ли, как качество, трудоемкость, стоимость и длительность аудита. Именно уровень существенности 
определяет цену и качество аудита. 
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Таблица 1 
Классификация методов расчета уровня существенности при аудите бухгалтерской отчетности 

№ 
п/п 

Наименование метода Особенности 

1 Комбинированный ин-
дуктивный метод основ-
ного массива и стабиль-
ной базы с учетом об-
ратной пропорции 

- вводятся дополнительные коэффициенты для отдельных статей, 
а статьи, оказавшиеся ниже распределенного уровня существенно-
сти, не исключаются из проверки.  
- учет обратной процентной пропорции как раз определяет данный 
дополнительный коэффициент  
- при индуктивном методе первоначально определяется количе-
ственный уровень существенности значимых статей аудируемого 
бухгалтерского баланса, а затем путем суммирования полученных 
количественных значений уровней существенности определяется 
единый суммарный показатель существенности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. 

2 Метод стабильной базы - в качестве базового показателя аудитор выбирает показатель, 
наименее подверженный изменениям от периода к периоду. Таким 
образом, выбирается наиболее стабильный показатель (валюта бух-
галтерского баланса, объем внеоборотных активов или уставный 
капитал аудируемого лица) 
- метод опирается на стабильность валюты баланса аудируемого 
лица. 

3 Метод основного масси-
ва 

- в качестве базовых показателей может быть выбрана статья или 
отдельный счет, который имеет наиболее значимую долю, напри-
мер, в валюте бухгалтерского баланса 

 
При установлении уровня существенности аудитору помогают следующие программные продук-

ты: IT Аудит: «Аудитор», специальный внешний подключаемый модуль «1С: Предприятие 8», Audit XP. 
Они позволяют значительно сократить уровень аудиторского риска, однако выбор ключевых показате-
лей для расчета, а также долей данных показателей для целей расчета общего уровня существенности 
все еще являются объектами профессионального суждения аудитора. 

При всем многообразии программных средств для автоматизации бухгалтерского учета и аудита, 
необходимость квалификации профессионального аудитора остается одной из главных, так как именно 
аудитор выражает мнение о проведенном аудите, именно из его суждений строится аудиторское заключе-
ние. Все автоматизированные средства на сегодняшний день являются лишь вспомогательными при про-
ведении аудита, помогая аудитору формировать мнение, основанное на полученном им опыте и знаниях. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен математический инструмент системного подхода в сложных 
условиях принятия решений, его преимущества отдельных подходов систем поддержки принятия ре-
шений, выступающей в качестве экспертной системы поддержки принятия решений и систем, исполь-
зующих в своём арсенале методы анализа иерархий Т.Л. Саати. 
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THE TOOL OF THE SYSTEMIC APPROACH OF THE METHOD OF MATHEMATICAL ANALYSIS USING 
THE SYSTEM OF DECISION SUPPORT 
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Abstract: This article describes the mathematical tool of the systemic approach to complex conditions, deci-
sion-making, the advantages of the individual approaches, systems decision support, serving as expert system 
decision support and systems that use in their Arsenal of methods of analysis of hierarchies T. L. Saaty.  
Key words: Thomas L. Saaty, analytic hierarchy process (AHP), classification methods based on the AHP 
expert system decision support system decision support. 

 
На сегодняшний день инструментом призванным оказать своевременную помощь лицу принима-

ющему решение, являются современные системы поддержки принятия решений. Большинство не-
структурированных и слабо структурированных встречающихся задач, и их решение представляют со-
бой оптимальный выбор эффективных вариантов системой поддержки принятия решений. Особой за-
слугой систем поддержки принятия решений, является особый интерес, который нацелен на улучшение 
качества управленческих решений. 

Современная функциональная структура экспертной системы поддержки принятия решений 
обеспечивает и аккумулирует в себе следующие модули [1]: 

 критерий выбора метода принятия решения; 

 интерактивное общение в режиме онлайн; 
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 генерация выходной информации в отчётную документацию; 

 аккумулирование базы знаний о процессе принятия эффективных управленческих решений. 
В основе экспертной системы принятия решений лежат принципы, Парето, Байеса, методы при-

нятия решений в условиях неопределённости, условиях динамической постановке, условиях векторной 
оптимизации, и всевозможные комбинированные методы, включающие принципы согласования и 
оценки альтернативной логики. 

Предлагаемая аналогичная алгоритмическая модель блок схемы экспертной системы поддержки 
принятия решений, представлена далее (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритмическая модель блок схемы экспертной системы поддержки принятия решений 

 
Особенности экспертной системы поддержки принятия решений, описаны далее: 

 моделирование проблемных ситуация в реальном времени, выполняя параллельный анализ 
в условиях неопределённости и риска, включая комбинированные методы; 

 выстраивает алгоритм выбора предлагаемого ответа на основе предпочтения пользователя, 
на задаваемые системой вопросов, об элементах прогнозируемого решения; 
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 предоставляет системную возможность не только инициализировать конкретный метод при-
нятия решения, а индивидуально подобрать каждое практическое решение на основании наиболее 
подходящего метода принятия решения; 

 постоянно пополняет базу данных, связанную с процессом хранения информации, для по-
стоянного контроля актуальных расчётов, описания задач и методов принятия решений, формирования 
отчётной документации; развитие дружественного интерфейса, в том числе многоязычного, исследова-
ния новых методов принятия решений без изменения структуры программного кода; 

 не ограничена в рамках проблемно-ориентированного подхода: экспертной системой под-
держки принятия решений может быть проанализирована и грамотно решена любая прикладная зада-
ча проблемной области; 

 коллегиальность вариантов принимаемых решений, обосновывая их на основе консолида-
ции данных, мнений и экспертных оценок [2]; 

 автоматизированная структура данных, сконцентрированная в реляционной базе данных, 
представляющая своевременные отчёты о вариантах решения задачи; 

 формирует на основе данных OLAP-сервера аналитически справочный отчёт, проводит мно-
гомерный анализ решаемых задач; 

 многоплатформенность, в том числе мульти доступ к системе с применением технологии 
«Тонкий клиент», либо через веб-сервер. 

Дальнейшее развитие экспертной системы поддержки принятия решений, отражены в таблице 
ниже, с учётом методов анализа иерархий (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Развитие экспертной системы поддержки принятия решений 

Элемент задачи принятия ре-
шения 

Реализуемая функция в экс-
пертной системе поддержки 

принятия решений 

Рекомендации по дальнейшему 
развитию функциональности экс-
пертной системы поддержки при-

нятия решений 

Информационный поток лицу 
принимающему решения об 
условиях принятия решения 

Моделирование альтернатив-
ных проблемных ситуаций на 

основе предложенных условий 
и последующей оценки появле-

ния рецидивных позитивных 
либо негативных исходов ре-
шения проблемы, рассматри-
ваемой экспертно в количе-

ственной или порядковой шка-
ле 

Автоматизация расчётов на основе 
метода анализа иерархий, для 

прогнозирования вероятности по-
явления новых проблемных ситуа-
ций в условиях реального произ-

водства 

Учёт компетенции экспертных 
оценок в процессе принятия 

решений 

В экспертной системе поддерж-
ки принятия решений, компе-
тентность подсчитывается ко-

личественно, а именно в интер-
вале 10-100 баллов 

Автоматизация деятельности экс-
пертных оценок поддержки приня-
тия решений с применением ма-

тематического инструмента мето-
да анализа иерархий 

Согласованность мнений и 
оценок экспертов 

Реализация в экспертной си-
стеме поддержки принятия ре-
шений, принципа большинства 
и Парето для согласованности 

и взаимодействия независимых 
экспертов 

Усреднение мнений по аналогии с 
системой поддержки принятия ре-
шений основанных на математи-
ческом инструменте метода ана-

лиза иерархий 
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Таким образом, можно сделать вывод, что метод анализа иерархий применяется в многокрите-
риальном принятии решений, логистики, распределения ресурсов на производстве, прогнозировании, 
решения всевозможных конфликтных ситуаций. Преимущества применения метода анализа иерархий 
заключается в следующем: 

 способе задания предпочтений на множестве сущностей; 

 способе определения степени согласованности входных данных; 

 принципе согласования оценок альтернатив по различным признакам. 
Необходимо отметить, что синтез метода анализа иерархий и методов входящих в стандартный 

набор экспертной системы поддержки принятия решений, реализует множество комбинированных ме-
тодов принятия решений, алгоритмических модулей, в том числе, которые выделены в статье. 

Необходимость разработки новых алгоритмических модулей методов принятия решений и их со-
вершенствование обусловлена потребностями лица принимающего решения, их эффективного приме-
нения в реальных условиях производства, основанных на нескольких экспертных мнениях, учитывая 
факторы влияния внешней среды при принятии сложных управленческих решений.  
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Аннотация: Интеллектуальный анализ данных(ИАД) - это логический процесс, который используется 
для поиска большого объема данных с целью поиска полезных данных. Цель этой техники - найти 
шаблоны, которые ранее были неизвестны. Как только эти Шаблоны найдены, их можно использовать 
для принятия определенных решений для развития своего бизнеса. В этой статье показаны наиболее 
распространенные модели задач ИАД.  
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DATA MINING TASKS 
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Abstract: Data mining is a logical process that is used to search for large amounts of data in order to search 
for useful data. The purpose of this technique is to find patterns that were previously unknown. Once these 
templates are found, they can be used to make certain decisions to grow your business. This article shows the 
most common models of Data mining tasks. 
Keywords: data mining; Forecasting; Clustering; summation; association rules and discovery. 

 
ИАД включает в себя множество различных алгоритмов для решения различных задач. Все эти 

алгоритмы пытаются подогнать модель к данным. Алгоритмы проверяют данные и определяют мо-
дель, наиболее близкую к характеристикам исследуемых данных. Алгоритмы ИАД можно охарактери-
зовать как состоящие из трех частей: 

 Модель: цель алгоритма - подогнать модель к данным. 

 Предпочтение: некоторые критерии должны использоваться для соответствия одной модели 
другой. 

 Поиск: все алгоритмы требуют некоторой техники для поиска данных. 
Создаваемая модель может иметь прогнозирующий или описательный характер. И в каждой 

модели введите некоторые из наиболее распространенных задач ИАД, которые используют этот тип 
модели(табл.1). Прогностическая модель делает прогноз о значениях данных, используя известные 
результаты, полученные из разных данных. Прогнозирующее моделирование может быть выполнено 
на основе использования других исторических данных. Задачи ИАД модели включают: классифика-
цию, регрессию, анализ временных рядов и прогнозирование. Прогнозирование также может исполь-
зоваться для указания конкретного типа функции ИАД Описательная модель идентифицирует шаб-
лоны или отношения в данных. В отличие от прогнозирующей модели, описательная модель служит 
способом изучения свойств исследуемых данных, а не прогнозирования новых свойств. Кластериза-
ция, суммирование, правила ассоциация и обнаружение последовательности обычно рассматрива-
ются как описательная модель. 
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Таблица 1 
Сравнение между моделями интеллектуального анализа данных 

Модель Прогностическое Описательный 

Цель 1.Для создания модели, которая может 
использоваться для выполнения таких 
задач, как классификация, прогнозиро-
вание или оценка 
2. Предсказать будущие результаты на 
основе пройденных записей с известны-
ми ответами 

1.Получить понимание анализируемой 
системы, раскрывая закономерности и 
взаимосвязи в больших наборах данных 
2. Чтобы обнаружить закономерности в 
данных и понять связи между атрибута-
ми, представленными данными 

Значительность  Он включает в себя использование неко-
торых переменных или полей в наборе 
данных для прогнозирования неизвест-
ных или будущих значений других пред-
ставляющих интерес переменных и со-
здает модель системы, описываемую 
данным набором данных 

Он сосредоточен на поиске шаблонов, 
описывающих данные, которые могут 
быть интерпретированы людьми, и со-
здает новую нетривиальную информацию 
на основе доступного набора данных 

Идея модели Прогнозирующие задачи интеллектуаль-
ного анализа данных делают вывод о 
текущих данных, чтобы сделать прогноз 

Описательные задачи интеллектуального 
анализа данных характеризуют общие 
свойства данных в базе данных 

 
I. Прогнозирующие задачи интеллектуального анализа данных: 
1 Классификация: 
Классификация - это функция ИАД, которая назначает элементы в коллекции целевым категориям 

или классам. Классификация включает в себя обнаружение функции прогнозирующего обучения, которая 
классифицирует элемент данных в один из нескольких предопределенных классов. Целью классифика-
ции является точное прогнозирование целевого класса для каждого случая в данных. Классификация 
состоит из двух этапов. Сначала строится модель, описывающая заранее определенный набор классов 
данных или концепций, а во-вторых, модель используется для классификации. Классификация использу-
ется в сегментации клиентов, бизнес-моделировании, анализе кредитов и многих других приложениях. 
Алгоритмы классификации требуют, чтобы классы определялись на основе значений атрибутов данных. 
Они часто описывают эти классы, рассматривая характеристики данных, которые уже известны как при-
надлежащие классам. Общие алгоритмы включают в себя: Дерево решений, K-ближайший сосед, Маши-
ны опорных векторов, Наивная байесовская классификация и Нейронные сети. 

2 Прогнозирование: 
Прогнозирование можно рассматривать как тип классификации. Разница в том, что прогнозиро-

вание предсказывает будущее состояние, а не текущее состояние. Предсказание: контролируемая 
учебная задача, в которой данные используются непосредственно для прогнозирования значения 
класса для нового экземпляра. Прогнозирование можно рассматривать как построение и использова-
ние модели для оценки класса немаркированной выборки или для оценки значения или диапазона зна-
чений атрибута, который, вероятно, будет иметь данная выборка. Некоторые общие инструменты для 
прогнозирования включают в себя: нейронные сети, регрессию, систему опорных векторов (SVM) и 
дискриминантный анализ.  

3 Регрессия: 
Регрессия - это функция поиска с минимальной ошибкой для данных модели. Именно статисти-

ческая методология чаще всего используется для численного прогнозирования. Регрессионный анализ 
широко используется для прогнозирования, где его использование существенно перекрывается с обла-
стью машинного обучения. Регрессия является основным статистическим инструментом. В ИАД это 
один из основных инструментов анализа, используемых в классификационных приложениях посред-
ством логистической регрессии и дискриминантного анализа. Регрессионный анализ устанавливает 
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связь между зависимой от исходной переменной и набором предикторов. Регрессия, как метод интел-
лектуального анализа данных, контролируется обучением. Техника регрессии может быть адаптирова-
на для предикации. Типы методов регрессии: линейная регрессия, многомерная линейная регрессия, 
нелинейная регрессия, многомерная нелинейная регрессия. 

4 Анализ временных рядов: 
Временные ряды - это тип данных, представленный последовательностью точек данных, вы-

бранных в последовательные моменты времени и обычно находящимися как последовательность дей-
ствительных или целых чисел с (или без) прикрепленными временными метками. При анализе времен-
ных рядов значение атрибута проверяется по мере его изменения во времени. Значения обычно полу-
чают как равномерно распределенные временные точки. Есть три основные функции, выполняемые во 
временных рядах. В одном случае меры расстояния используются для определения сходства между 
различными значениями времени. Во втором случае исследуется структура линии, чтобы определить 
ее поведение. Третье приложение - использовать график исторических временных рядов для прогно-
зирования будущих значений. 

I. описательные задачи интеллектуального анализа данных: 
1- Кластеризация: 
Кластеризация - это задача разделения разнородной группы на несколько похожих подгрупп или 

кластеров. Кластеры объектов формируются таким образом, что объекты внутри кластера имеют высо-
кое сходство по сравнению друг с другом, но очень отличаются от объектов в других кластерах. Кла-
стеризация аналогична классификации, за исключением того, что группы не предопределены, а опре-
деляются только данными. Кластеризация альтернативно называется обучением или сегментацией без 
присмотра. Типы методов кластеризации, Методы разбиения, Иерархические агломерационные (диви-
зионные) методы, Методы на основе плотности, Методы на основе сетки и Методы на основе модели. 

2- Правила ассоциации: 
Изучение правил ассоциации - это популярный и хорошо изученный метод выявления интерес-

ных связей между переменными в больших базах данных. Цель правил ассоциации состоит в том, что-
бы выделить интересные ассоциации, корреляции или случайные структуры среди объектов, то есть 
появление другого набора объектов при анализе правил ассоциации ARM (association rule mining) со-
стоит в том, чтобы использовать для обнаружения шаблонов, которые описывают сильно связанные 
функции в данных. Обнаруженные шаблоны обычно представлены в виде правил импликации или 
подмножеств объектов. Целью анализа ARM является эффективное извлечение наиболее интересных 
паттернов (Tan, Steinbach, & Kumar, 2006, p.9). Правила ассоциации могут быть полезны для маркетин-
га, управления товарами, рекламы и т. Д. Существует несколько алгоритмов майнинга ассоциаций, не-
которые из них: алгоритм Apriori, алгоритм роста Fp, алгоритм Eclat. 

3- Суммирование: 
Суммирование - обобщение или абстракция данных. Он извлекает или получает репрезентатив-

ную информацию о базе данных. Это может быть достигнуто путем фактического извлечения частей 
данных. В качестве альтернативы, сводная информация о типе может быть получена из данных. Сум-
мирование кратко характеризует содержание базы данных. 

4- обнаружение последовательности: 
Последовательный анализ или обнаружение последовательности используется для определения 

последовательных шаблонов в данных. Эти шаблоны основаны на временной последовательности 
действий. Эти шаблоны похожи на ассоциации в том, что данные (или события) оказываются связан-
ными, но связь основана на времени. Последовательный анализ паттернов - это задача поиска полного 
набора частых подпоследовательностей по заданному набору последовательностей. Огромное коли-
чество возможных последовательных шаблонов скрыто в базах данных. Некоторые примеры данных 
последовательностей: последовательности покупок клиентов, данные о лечении, схемы телефонных 
звонков, данные о научных и технических процессах, DNA последовательности. 

Заключение 
ИАД извлекает данные из базы данных. ИАД предлагает многообещающие способы обнаруже-
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ния скрытых шаблонов в больших объемах данных. Эти скрытые паттерны могут потенциально ис-
пользоваться для прогнозирования будущего поведения. Внедрение методов ИАД позволит пользова-
телям извлекать значимую информацию из фактически интегрированных данных. Эти методы предо-
ставляют разнообразные приложения для таких отраслей, как розничная торговля, телекоммуникации, 
био-медицина и т. Д. Эти инструменты предсказывают будущие тенденции и поведение, позволяя биз-
несу делать упреждающие и представлять знания в форме, которая легко понятна человеку. 
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Аннотация: в современных быстроменяющихся реалиях управление проектом должно реагировать на 
внешние условия, и не всегда классические методы позволяют оперативно подстроиться под них. В 
данной статье определены критерии на которые стоит обратить внимание при выборе метода управ-
ления конкретным проектом. Это в первую очередь будет зависеть от сферы, в которой реализуется 
данный проект, но также не стоит забывать о команде и её взаимодействии с заказчиком. Один из клю-
чевых вопросов – финансовый, который поможет определить какой метод наиболее предпочтителен.  
Ключевые слова: управление проектами, Waterfall, каскадная модель, водопадная модель, Agile, гиб-
кая модель. 
 

IDENTIFICATION OF THE MAIN CRITERIA FOR THE APPLICATION OF FLEXIBLE AND CASCADE 
METHOD OF PROJECT MANAGEMENT 

 
  Petrova Irina Andreevna 

 
Abstract: in today's rapidly changing realities, project management must respond to external conditions, and 
not always classical methods allow you to quickly adapt to them. This article defines the criteria that you 
should pay attention to when choosing a method of managing a particular project. This will primarily depend on 
the area in which the project is implemented, but also do not forget about the team and its interaction with the 
customer. One of the key issues is financial, which will help to determine which method is most preferable. 
Keywords: project management, Waterfall, cascade model, waterfall model, Agile, flexible model. 

 
В настоящее время вопрос перехода от классической модели управления к Agile стоит очень 

остро, так как успешность проекта напрямую зависит от метода управления.  
Гибкие методы управления проектами имеют как преимущества перед традиционными метода-

ми, так и недостатки, но только проведя сравнительный анализ между ними, можно подобрать наибо-
лее оптимальный вариант для конкретного проекта. 

Анализ, приведённый в данной статье позволяет выявить критерии на которые стоит обратить 
внимание, при выборе конкретного метода управления проектом. 

Waterfall (от англ. водопад) или каскадная модель управления проектами – это классический под-
ход, который используется в проектном управлении и подразумевает выполнение последовательных 
этапов и соответствующих им работ. Реализации проекта предшествует распределение задач по эта-
пам, где каждый этап имеет определённую цель и срок реализации, все задачи строго документируют-
ся, определяются их сроки и стоимость. Отличительной особенностью является невозвратность на 
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предыдущий этап, так как следующий этап не может начаться без его завершения, только после 
успешного выполнения всех работ одного этапа, можно перейти к работам последующего.  

Гибкая модель управления проектами (Agile) - совокупность идей и ценностей гибкого управле-
ния проектом, на основе которых разработаны популярные методы Scrum, Kanban и др. Главный прин-
цип - работа в коротких этапах - итерациях, после которых заказчик получает рабочий продукт [1, с. 
140]. Также постоянное взаимодействие заказчика и команды проекта позволяет вносить своевремен-
ные изменения в следующую итерацию, так как одной из ключевых идей Agile является «Сотрудниче-
ство с заказчиком важнее согласования условий контракта» [2, с. 23]. 

Выявление основных критериев для выбора конкретного метода позволит определить наиболее 
оптимальный вариант, который удовлетворяет отобранным критериям; ниже представлена сравни-
тельная таблица (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение по критериям водопадного и гибкого метода управления проектом 

 Waterfall Agile 

Суть 
основан на жёсткой последователь-
ности этапов реализации проекта 

основан на принципе итерации и удо-
влетворении потребностей заказчика 

Команда 
не всегда высоквалифицирована, не 
саморганизована 

кросс-функциональная высококвали-
фицированная самоорганизованная 
команда  

Сроки 
строго установлены для каждого 
этапа 

приемлемые сроки выпуска рабочего 
продукта - от 2 нед. до 2 мес. 

Финансы 
ограничены в соответствии с финан-
совым планом 

гибкое финансирование в соответствии 
с реализацией  требований заказчика 

Взаимодействие с 
заказчиком 

заказчик непосредственно не вовле-
чён 

постоянное взаимодействие с заказчи-
ком 

 
Таким образом, определив особенности проекта появляется возможность выбора благоприятно-

го варианта. 
Каскадный метод предусматривает тестирование только в конце проекта, тогда как гибкий метод 

позволяет тестировать после каждой итерации, так как требования заказчика могут меняться. Подроб-
ное техническое задание по водопадной модели составляется в начале пути и не меняется в процессе, 
промежуточный итог не представляет возможности наблюдать, в отличии от гибкого метода, где про-
дукт, хоть и не готовый окончательно, можно испытать. 

Также хотелось бы отметить достоинства и недостатки обоих методов (табл. 2). 
 

 
Таблица 2 

Недостатки и достоинства водопадного и гибкого метода управления проектом 

 Waterfall Agile 

Достоинства предсказуемость сроков и стоимости быстрый результат 

простая и чёткая система работы гибкость при внесении изменений 

не требуются издержки на построение 
коммуникаций членов команды 

средоточие на продукте 

Недостатки твердость и структурированность, не-
возможность вносить изменения 

непредсказуемость 

фокус на формализме велика вероятность повышения ко-
нечной стоимости 
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Таким образом, проведя анализ можно определить, что для выбора каскадного метода приоритет 
стоит у проектов в сферах строительства, промышленного производства, ВПК, так как результат зара-
нее предопределён и сроки играют большую роль, чем финансовая сторона. А применение Agile мето-
дов наиболее подходит для it-индустрии, стартапов, инновационной сферы, потому как там акцент де-
лается на новом решении [3, с. 154].  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что гибкие методы стремительно набирают обороты и ис-
пользуются в областях, первоначально для них не предусмотренных, а ориентированных только на 
традиционный подход к проектному управлению. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные этапы проектирования компьютерной сети. Также 
описаны выбор исходные данных, выбор основных сетевых решений. Приведены сравнительные ха-
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Abstract: This article describes the main stages of designing a computer network. It also describes the choice 
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Сегодня сложно представить любую организацию или даже свой дом без компьютеров. Потреб-

ность в ЭВМ постоянно растет. Чтобы грамотно спроектировать компьютерную сеть, нужно время, спе-
циалисты, деньги. Это сложный процесс, который требует учета многих параметров. 

Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров, объединенных каналами связи и обеспе-
ченных коммуникационным оборудованием и программным обеспечением для совместного использо-
вания данных и оборудования. 

Существуют различные способы проектирования компьютерных сетей. Все они делятся на эта-
пы, основными из которых являются: 

1. Сбор и анализ исходных данных. 
2. Выбор основных сетевых решений. 
3. Анализ финансовых затрат и выбор оптимального по стоимости решения. 
4. Проектирование кабельной системы. 
5. Выбор программного обеспечения. 
6. Разработка метода наладки и тестирования системы. 
7. Возможность настройки сети. 
На рисунке 1 можно наблюдать приблизительный алгоритм проектирования компьютерной сети, 

основанный на этапах, приведенных выше. 
Выбор исходных данных 
Сначала определяются основные требования, которым должна соответствовать компьютерная 

сеть. Выбор производится с учетом следующих факторов: 
1. Цели использования сети, требований заказчика, возможной нагрузке на систему. 
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2. Требуемый размер сети. 
3. Структура локальной сети. 
4. Технические характеристики и стоимость оборудования. 
5. Варианты прокладки кабельной системы в помещениях и организациях в целом. 
6. Обслуживание сети. 
7. Программные обеспечения, удовлетворяющие условиям проектирования. 
8. Необходимость подключения к другим глобальным или локальным сетям. 

 

 
Рис. 1. Приблизительная последовательность действий при проектировании 

компьютерной сети 
 

Выбор основных сетевых решений 
Выбор основных сетевых решений для проектирования локальной сети основан на следующих 

принципах: 
1. Соответствие сети установленным требованиям. 
2. Соответствие сети установленным требованиям программных и аппаратных средств. 
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3. Проектирование сети с учетом ее дальнейшего развития. 
4. Простота в управлении выбранного оборудования. 
Основные сетевые решения включают в себя: 
1. Выбор архитектуры сети. 
2. Выбор программного обеспечения. 
3. Определение количества рабочих станций. 
4. Определение количества серверов. 
5. Определение длины кабеля. 
6. Определение количества периферийных устройств. 
7. Определение количества сетевого оборудования. 
При выборе архитектуры сети учитываются: 

 Топология сети – способ соединения компьютеров между собой. 

 Протокол передачи данных – набор стандартов, регулирующих обмен данными между раз-
личными программами. 

 Тип кабельной системы. 

 Сетевое оборудование (маршрутизатор, коммутатор и т.д.) 
Существуют различные типы топологий, основными из которых являются звезда, шина, кольцо. 

Каждая топология обладает своими преимуществами и недостатками.  
 

Таблица 1 
Определение типов топологий 

Звезда Шина Кольцо 

Обмен информацией идет через 
центральный компьютер. 

К общему кабелю подсоединены 
все рабочие станции 

Рабочие станции подключены 
последовательно друг к другу. 

 
 

 

 
Таблица 2 

Сравнивание характеристик основных типов топологий 

Характеристики Звезда Шина Кольцо 

Стоимость организации Средняя Низкая Высокая 

Надежность передачи 
данных 

Средняя Низкая Высокая 

Наращивание Высокое Низкое Среднее 

Удобство и простота в 
обслуживании 

Нормальное Плохое Нормальное 

 
Выбор протоколов (сетевой технологии) для передачи данных также является важным элемен-

том проектирования локальной сети. Существуют следующие основные сетевые технологии: 

 Технология Ethernet. 

 Технология Token Ring. 
Скорость и надежность передачи данных и максимальный размер сети зависят от выбора ка-

бельной системы. Различают следующие типы сетевых кабелей. 
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Таблица 3  
Сравнивание характеристик основных сетевых технологий 

Характеристики Ethernet Token Ring 

Скорость передачи данных 
10 Мбит/сек 

100 Мбит/сек 
1000 Мбит/сек 

16 Мбит/сек 

Топология сети 
Шина 

Звезда 
Звезда 
Кольцо 

Среда передачи данных 
Коаксиал (толстый/тонкий) 

Витая пара 
Оптоволокно 

Витая пара (экранирован-
ная/неэкранированная) 

Оптоволокно 
 

Максимальная длина сети 
(без мостов) 

2500 м 1000 м 

Максимальное расстояние 
между узлами 

2500 м 100 м 

Максимальное количество 
узлов 

1024 
260 (для экран. витой пары) 

72 (неэкран. витой пары) 

 
Таблица 4  

Определение типов кабельной системы 

Витая пара Коаксиальный кабель Оптоволокно 

Одна или несколько пар изоли-
рованных проводников, скручен-
ных между собой. 

Состоит из центрального про-
водника и экрана. 

Кабель на основе волоконных 
световодов. 

 
 

 

 
Таблица 5  

Сравнивание характеристик основных кабельных систем 

Характеристики Витая пара Коаксиальный кабель Оптоволокно 

Стоимость Средняя Низкая Высокая 

Скорость передачи 
данных 

1-1000 Мбит/с 10 Мбит/с 100-2000 Мбит/с 

Расстояние 30-100 м 185-500 м 2000 м 

 
При проектировании локальной сети выбор топологии, сетевой технологии, кабельной системы и 

других важных аспектов проводится комплексно. Также нельзя забывать об исходных данных и их тре-
бованиях к данной работе. 

Выбор оптимального варианта компьютерной сети 
Выбор оптимального варианта основывается на следующих критериях: 
1. Скорость передачи данных. 
2. Надежность (защищенность от искажения информации и помех). 
3. Мобильность. 
4. Стоимость организации и эксплуатации сети. 
5. Информационная безопасность. 



236 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

6. Удобство в пользовании. 
7. Масштабируемость. 
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Аннотация: В данной статье был рассмотрен переход к новой цифровой денежной системе – крипто-
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регулирования отношений, связанных с криптовалютой.   
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В настоящее время в связи со стремительным развитием компьютерного обеспечения происхо-
дит процесс перехода к цифровым технологиям. Одной из новейшей технологий является криптовалю-
та и основанная на ней цифровая денежная система. Криптовалюта – это особый вид виртуальной ва-
люты, базирующейся на математических методах преобразования информации за счет использования 
современных методов защиты, основанных на криптографии. 

Однако данное определение является неточным, поскольку отражает в себе лишь технический 
аспект без определения экономической сущности криптовалюты и методов нормативного регулирова-
ния. В результате возникает нарушение баланса, из-за того, что технические новации значительно 
опережают развитие законодательной базы по регулированию отношений в сфере платежей. 

Таким образом, в настоящее время актуальным является вопрос, касающийся определения пра-
вового статуса, области регулирования и сущности криптовалюты. 

Криптовалюта — это цифровые деньги, которые не имеют материального воплощения. Единицей 
такой валюты является «coin», что в переводе с английского языка означает «монета». Хранятся они 
электронным образом в блокчейне.  Не эмитируются центральным банком. Не имеют внутренней стои-
мости, т.е не подлежат обмену на какой-либо сырьевой ресурс, например золото. 

Для перспективного развития криптовалют необходимо установить законодательные принципы и 
единые правила ее регулирования. 

На сегодняшний день правовой статус криптовалют и операций с ними в России не определен. 
Поскольку заявления Центрального банка, Генеральной прокуратуры, Росфинмониторинга и Госнарко-
контроля Российской Федерации, а также отдельных их представителей носят скорее информацион-
ный характер, нежели нормативный. 

К тому же проблема правого регулирования криптовалюты в России связана еще и с тем, что ее  
воспринимают как денежный суррогат и временное явление. Согласно ст. 27 Федерального закона от 
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и ст. 75 Кон-
ституции РФ официальной денежной единицей в России является рубль, а выпуск денежных суррога-
тов запрещен. 

Также большой проблемой является эмиссия криптовалюты, т.е майнинг. Каждый человек, у ко-
торого есть персональный компьютер или видеокарта имеет возможность добывать криптовалюту из 
особых программных кодов. Однако эмиссия денег в нашей стране строго преследуется по закону в 
соответствии со статьей 186 Уголовного Кодекса РФ. 

Бесконтрольное и неограниченное применение криптовалюты может привести к невозможности 
отслеживания процесса, направленного на финансирование торговли наркотиками, людьми, оружием и 
т.д. Результатом этого может стать безнаказанность преступных деяний террористических и других 
организаций.  

Необходимость государственного и законодательного регулирования рынка криптовалют в Рос-
сии объясняется еще и тем, что цифровые деньги становятся сектором скрытой экономики. 

Первым официальным документов, который внес некую определенность насчет вопроса, связанно-
го применением цифровых денег и операций с криптовалютами, является письмо Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации от 3 октября 2016 года № ОА-18-17/1027 «О мерах по осуществлению 
контроля за обращением криптовалют». Здесь отмечается, что действующее законодательство Россий-
ской Федерации не запрещает осуществление операций с использованием криптовалют. 

Федеральная налоговая служба России отнесла операции, которые связаны с приобретением 
или реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей к валютным операциям. Факти-
чески это означает, что ведомство становится первым органом, который не только признал факт суще-
ствования криптовалюты, но еще и подтвердил легитимность ее использования.   

Что касается налогового законодательства Российской Федерации, то здесь не закрепляются 
особые правила налогообложения на операции с криптовалютой. Открытым остается вопрос с обложе-
нием криптовалюты налогом на добавленную стоимость, так как на законодательном уровне цифровые 
деньги не определены в качестве товара. 

В мае 2018 года Государственной думой Российской Федерации было принято в первом чтении 
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законопроект «О цифровых финансовых активах», где точно и четко прописана терминология некото-
рых понятий, как майнинг, валидатор, криптовалюта, ICO (первичное размещение криптовалют). В со-
ответствии с законопроектом были подготовлены поправки в Гражданский кодекс РФ, определяющие 
такое понятие, как «цифровое право». Также в ГК РФ планируется внести новые статьи: ст. 141.1 
"Цифровые права" и ст. 141.2 "Цифровые деньги". При этом созданы поправки в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях [1]. 

Стоит отметить, что криптовалюта была впервые признана имуществом (постановление Девято-
го арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/18). Суд отнес ее к категории 
«иного имущества», указав на отсутствие в гражданском законодательстве перечня объектов граждан-
ских прав и возможность широкого толкования понятия «иное имущество» с учетом современных реа-
лий (ст. 128 Гражданского кодекса). 

Существует несколько подходов к разработке законодательной базы по решению вопросов, свя-
занных с криптовалютой. 

1 Рассмотрение криптовалюты в качестве иностранных денег, с которыми совершаются ва-
лютные операции. Однако данный подход потребует существенного изменения валютного законода-
тельства. Такая позиция широко используется во многих зарубежных странах, которые официально 
имеют дело с криптомонетами.  

2 Рассмотрение криптовалюты, как платежного средства. Однако, если учесть, что в нашей 
стране запрещены денежные сурогаты, то, получив статус платежного средства без одновременной 
легализации суррогатов, биткоин может быть признан незаконным.  

К тому же определен ряд вопросов, которые должны быть затронуты в нормативной базе законо-
проектов, касающихся криптовалют. 

Во-первых, необходимо определить предмет регулирования – понятие криптовалют исходя из 
рубля как единственного законного средства платежа на территории России; 

Во-вторых, необходимо определить кто будет иметь право проводить операции с криптовалютами; 
В-третьих, следует выяснить необходимость ввода НДС для платежей криптомонетами. Сегодня 

в стране не платятся налоги на полученные таким образом средства. Это лишает бюджет дополни-
тельного дохода.  

В-четвертых, нужно обеспечить легализацию криптовалюты в России, т.е противодействие от-
мыванию денег. Осуществление сделок и реализация финансов позволит частично взять под контроль 
этот процесс. 

В-пятых, необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся защиты участников рынка. В наше вре-
мя использование криптомонет является рискованным процессом для тех, кто делает транзакции. По-
скольку сделки в сети никем не контролируются, в связи с чем часто возникают случаи мошенничества. 

Важно выделить три блока регулирования:  
1. Определить в законодательстве понятие криптотокенов (токены, технология «блокчейн»);  
2. Урегулировать статус «криптовалют» и «первый контур обмена» - обмен криптовалют на 

национальную валюту Российской Федерации и иностранные валюты;  
3. Создать «регулятивную песочницу» для апробации новых финансовых технологий, опреде-

ления правил отдельных видов операций с криптовалютами и криптотокенами (услуги майнинга, ICO, 
смарт-контракты и др.). 

Регулирование криптовалют не должно служить только фискальным целям. Результатом законо-
дательного закрепления должно стать стимулирование развития национальной юрисдикции, инноваци-
онных технологий, способствующих развитию рынка криптовалют (в частности, использование техно-
логии «блокчейн») [2].  

В современном мире сформировалось разное представление что такое виртуальные валюты и 
неоднозначное отношение к ним. В одних странах их признают инвестиционным активом или товаром, 
в других – платежной средством, в-третьих, объявляют вне закона. 

Так в Германии биткойны являются расчётной денежной единицей. Любая покупка, совершенная 
с помощью Bitcoin, облагается НДС. В то же время вопросы уплаты налогов с криптовалютных тран-
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закций остаются предметом дискуссий между Министерством финансов и официальными органами, 
осуществляющими контроль финансовых операций в Германии. 

В Японии Bitcoin признан законным платёжным средством с налогом на покупку. 
Однако они не являются полноценной валютой, но могут служить для оплаты товаров и услуг 

наравне с традиционными деньгами. 
В Китае же операции с биткойнами запрещены для банков и разрешены для физических лиц.  К 

тому же Китай является лидером в области майнинга в связи с большой производственной мощностью. 
Операции с криптовалютами облагаются налогом на прибыль, подоходным налогом и налогом на при-
рост капитала, а ее продажа может облагаться налогом на добавленную стоимость. 

Правовой статус криптовалют в США лучше всего отражает фраза из заключения Верховного су-
да от 2016 года: «Bitcoin — это денежные средства в прямом смысле этого термина». Соединенные 
Штаты Америки имеют широкие возможности для ведения криптовалютного бизнеса и являются одной 
из стран, где легализована криптовалюта. Операции с Bitcoin и альткойнами подлежат налогообложе-
нию. Однако правовое регулирование цифровой валюты в США при этом не менее сложное, чем в Ев-
ропе в связи с тем, что цифровая валюта рассматривается одновременно как деньги в качестве 
их аналога, как собственность и как биржевые товары [3]. 

Также стоит отметить, что из-за отсутствия неурегулированности общественных отношений и пра-
вового регулирования в области криптовалюты, происходит привлечение доверчивых граждан в различ-
ные финансовые пирамиды с целью извлечения прибыли путем обмана. Поскольку понятие криптовалю-
ты появилось значительно недавно, поэтому мошенникам будет достаточно легко это сделать. А деньги, 
которые были вложены гражданами в данную финансовую пирамиду уже не смогут вернуться к ним из-за 
то, что криптовалютные биржи и криптовалюты не регулируются законодательным путем. 

Таким образом, изучив разносторонний опыт в сфере правового регулирования криптовалют 
определенных европейских и азиатских стран, доработав и адаптировав основные положения под со-
временные реалии развития нашей страны, у России есть все шансы создать грамотную правовую ос-
нову регулирования цифровых денег, которая позволит учесть не только интересы бизнеса и государ-
ства, но и физических лиц.   

Созданная сильная правовая база позволит не только эффективно вести борьбу с отмыванием 
доходов, но и обеспечит высокую степень защиты прав граждан и предпринимателей, которые участ-
вуют в обороте криптовалют, а также даст возможность создать основу для обеспечения национальных 
интересов России. 
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Аннотация: управление проектами в сфере государственного и муниципального управления в послед-
нее время становится все более актуальной темой для обсуждения и практической реализации. Успех 
данного вида деятельности будет зависеть как от интенсивности федеральных посылов в данной сфе-
ре, так и от понимания преимуществ проектного подхода на муниципальном уровне. 
Ключевые слова: проект, проектный менеджмент, проектное управление, исполнительная власть, 
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Abstract: project management in the field of state and municipal management has recently become an in-
creasingly relevant topic for discussion and practical implementation. The success of this type of activity will 
depend both on the intensity of federal messages in this area and on the understanding of the advantages of 
the project approach at the municipal level. 
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Современный этап в развитии системы государственного управления обусловлен необходимо-

стью поиска новых методов управленческой деятельности, учитывающих динамику общественно-
политических и социально-экономических процессов в России. Реализация проектного управления на 
сегодняшний день является одним из трендов в организации работы в органах исполнительной власти 
субъектов Российской федерации. Различные субъекты России активно внедряют систему проектного 
управления, проводя при этом работу по ее нормативно-методическому обеспечению. Кроме того, дан-
ная сфера деятельности анализируется научным сообществом.  

Таким образом, проектный подход, применяемый для государственного управления, это инстру-
мент, который повышает эффективность деятельности, и который имеет целью достичь конкретные 
конечные результатыпри ограничении в сроков и ресурсов, которые есть у исполнителей. 

Именно поэтому следует подчеркнуть, чтов настоящее же время в Российской Федерации для 
реализации государственных программ, по которым цели и задачи устанавливают сами исполнители, 
используется функциональная структура управления, которая имеет разделение по отраслям и пред-
назначения для исполнения фиксированных процессов, плохо решает проектные задачи, которые ста-
вит перед правительством время. 

В последние годы, являясь одним из инструментов повышения эффективности государственного 
регулирования, проектное управление все активнее развивается в государственных органах  

Так, история российского проектного менеджмента начинается в 1930-х гг. с появлением кален-
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дарно-сетевого планирования и поточного строительства, использующие диаграммы Ганта, цикло-
граммы и пр. Стоить отметить, что в этот период именно советские ученые вносят большой вклад в 
становление методологии управления проектами.  

Новый виток в истории развития проектного подхода к управлению происходит с помощью реа-
лизации приоритетных национальных проектов в таких областях как сельское хозяйство, здравоохра-
нение, образование и жилищное строительство. 

В 2009-2014 гг. принципы проектного управления применяются при подготовке к Олимпиаде-
2014. В это же время проектно-ориентированный подход вводится в региональные органы власти и в 
2011 г. выпускается ряд стандартов по управлению проектами (ГОСТ Р ИСО 21500-2014, ГОСТ Р 
54869-2011, ГОСТ Р ИСО 21504-2016, ГОСТ Р 54871-2011, ГОСТ Р 54870- 2011 и ГОСТ Р 53892-2010).  

В 2014 г. утверждается Распоряжение Минэкономразвития РФ №26Р-АУ от 14.04.14 «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной 
власти». 

В мае 2015 г. пункт о внедрении в деятельность органов власти методов проектного управления 
включается в Основные направления деятельности Правительства РФ, утвержденные Председателем 
Правительства РФ Д.А. Медведевым. В декабре этого же года появляется предложение о создании 
механизма сопровождения значимых проектов в виде Проектного офиса. 

В 2016 г. утверждается Постановление Правительства РФ №1050 от 15.10.16 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». Летом этого же года создаются Со-
вет по стратегическому развитию и приоритетным проектам во главе с председателем президиума Со-
вета Д.А. Медведевым; Департамент проектной деятельности Правительства, который возглавляет 
А.А. Слепнев; и Научно-образовательный центр проектного менеджмента, являющийся центром компе-
тенций проектного управления для целей обеспечения комплексного методического и экспертного со-
провождения организации проектной деятельности в государственном секторе.  

В июле 2016 г. под председательством Президента РФ В.В. Путина в Кремле состоялось первое 
заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором 
определились 11 приоритетных направлений деятельности. 

При внутриведомственном, межведомственном и межуровневом взаимодействиях, а также с по-
мощью взаимодействий с подрядными организациями, привлекаемыми органами исполнительной вла-
сти, технологии проектного управления призваны повысить эффективность достижения плановых по-
казателей и поставленных целей.  

Таким образом, в сфере проектного управления на федеральном уровне в настоящий момент 
принят ряд документов: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об ор-
ганизации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165-р 
(утверждает План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в правитель-
стве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы). 

- Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ «Об утверждении 
Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти». 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менедж-
мент. Требования к управлению проектом». 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менедж-
мент. Требования к управлению портфелем проектов». 

Указанные правовые акты определяют «правовые основы проектного управления в органах гос-
ударственной власти, что позволяет включить механизмы проектного управления в существующие по-
рядки, процедуры государственного управления». 

В рамках текущего законодательства, при введении проектного управления следует учитывать 
особенности работы государственных структур. В связи с этим появляются специфические проблемы 
инициации и реализации проектов. Ряд авторов отмечает отсутствие в системе государственного 
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управления правовой базы реализации проектного управления при внедрении его принципов, а также 
создании проектных офисов и департаментов управления проектами 

В Самарской области в настоящее время сформирована нормативно-правовая база для органи-
зации проектной деятельности. Так, с целью определения функции регионального проектного офиса 
принято постановление Правительства Самарской области № 326 от 18.05.2017 "Об организации про-
ектной деятельности в Правительстве Самарской области", которое устанавливает.  

Постановлением Правительства Самарской области № 437 от 11.07.2017 "О Совете по реализа-
ции приоритетных проектов" формируется Совет по реализации приоритетных проектов и утверждает-
ся Положение о Совете по реализации приоритетных проектов.  

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим проектную деятельность в органах 
исполнительной власти Самарской области, является постановление Правительства Самарской обла-
сти от 18.08.2017 № 542. Данное постановление определяет условия и порядок применения принципов 
управления проектами органами исполнительной власти и государственными органами на территории 
Самарской области. 

Положение определяет проект как «комплекс мероприятий и работ, направленный на достиже-
ние определенной цели, ограниченный во времени определенными сроками начала и окончания, вы-
полнение которого имеет однократный (неповторяющийся) характер, реализуемый органами исполни-
тельной власти и государственными органами области, подведомственными организациями, хозяй-
ствующими субъектами с использованием средств областного бюджета и/или федерального бюджета 
(в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств)».  

Положение закрепляет этапы управления проектами в органах исполнительной власти и госу-
дарственных органах Самарской области: 

 инициация проекта; 

 планирование проекта; 

 реализация проекта; 

 закрытие проекта; 

 проект реализован успешно; 

 проект не реализован, ресурсы сохранены; 

 проект не реализован, ресурсы потеряны. 
Таким образом, процесс внедрения проектного управления в деятельность органов государ-

ственной власти, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных субъектов Российской Феде-
рации, настоятельно требует оптимизации и унификации нормативно-правовой основы, сопряженной с 
необходимостью проработки данной сферы правового регулирования на федеральном уровне. В дан-
ной сфере, как показывает проведенное исследование нормативно-методологических практик по внед-
рению проектного управления в отдельных субъектах России, накоплен опыт правотворческой дея-
тельности, учитывающий инвестиционное районирование и особенности социально-экономического 
развития отдельного региона, который можно аккумулировать и транслировать на уровень федераль-
ного законодательства. 
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Аннотация: статья посвящена анализу договорных взаимоотношений между государственными учре-
ждениями культуры и контрагентами. Анализируются возможности и проблемы коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности в музейном 
учреждении; обосновывается актуальность коммерциализации результатов интеллектуальной дея-
тельности для учреждений культуры.  
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное право, результат интеллекту-
альной деятельности, лицензионный договор, музейное учреждение, музейное право. 
 

OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN CONTRACTUAL RELATIONS OF THE STATE 
INSTITUTION OF CULTURE AND CONTRACTORS 

 
Bisinov Nurlan Baygazovich, 
Kovaleva Olga Alexandrovna 
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of intellectual activity in a museum institution are analyzed; substantiates the relevance of the commercializa-
tion of the results of intellectual activity for cultural institutions. 
Keywords: intellectual property, exclusive right, result of intellectual activity, license agreement, museum insti-
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Сфера интеллектуальной собственности (ИС) напрямую связана с деятельностью организаций 

культуры, научно-исследовательской работой сотрудников музея, поскольку любой творчески создан-
ный материал является объектом ИС. Грамотное управление результатами интеллектуального труда 
сотрудников музея будет способствовать повышению результативности их научной деятельности, 
укреплению конкурентоспособности музея в условиях рыночных отношений [1, С. 187]. 

В последние десять лет вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью в музее, ее 
защита, вопросы получения экономических выгод от ее использования, регулярно поднимаются в про-
фессиональном музейном сообществе. В частности, Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности активно содействует продвижению идеи коммерциализации РИД в учреждениях культуры. 
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Так, «Р.Е. Панталони в книге «Руководство ВОИС по управлению интеллектуальной собственностью 
для музеев» [2, С. 9] подчеркивает, поскольку охрана ИС, в части авторского права, поощряет продви-
жение культурного наследия, то очевидно, что музеи должны защищать ее, а не осуждать как противо-
речащую их миссии и полномочиям. Поскольку интеллектуальная собственность является частью куль-
турного наследия, деятельность музея должна быть направлена на поощрение уважения к охраняе-
мым объектам ИС». 

Прежде всего, определимся с юридическим статусом музейной организации. Так, Федеральный 
закон от 26.05.96 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации» определяет музей как «некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для 
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций [4, Ст. 
3]. В рассматриваемой дефиниции в логике данной статьи наиболее важным является то, что музей 
по своей юридической форме является некоммерческой организацией, а ключевыми функциями му-
зея определяется «осуществление культурных, образовательных и научных функций некоммерческо-
го характера» [4, Ст. 26]. 

Согласно Федеральному закону от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
«миссия некоммерческих организаций отражает важнейшие социальные задачи того или иного регио-
на» [5, Ст. 24]. Тем не менее данная формулировка не содержит запрет на ведение направлений работ, 
благодаря которым у организации появляется дополнительная прибыль, но статус некоммерческих ор-
ганизаций требует использовать эту прибыль на цели, связанные с основной, некоммерческой дея-
тельностью организации.  

В соответствии федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» право первой публикации музейных предметов и музейных коллекций, вклю-
ченных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях в Российской Феде-
рации, принадлежит музею, за которым закреплены данные музейные предметы и коллекции. Произ-
водство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народ-
ного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий 
музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и 
символики осуществляется с разрешения дирекций музеев [4, Ст. 36]. 

Исключительные права необходимы музею для того, чтобы в дальнейшем, в случае повторной 
покупки аудиогидов, контрагент, помимо поставки, оказал бы стандартные услуги – осуществил техни-
ческую запись аудиоконтена, исключительные права на который принадлежат музею. Несомненно, что 
тексты переводов экскурсий на различные языки могут использоваться музеем и в других целях, 
например, в издательской деятельности. 

7) Договор на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия 

При заключении договоров музейного учреждения с контрагентами по объектам интеллектуаль-
ной собственности и результатам интеллектуальной деятельности нужно учитывать возникающие рис-
ки, ведь за нарушение исключительных прав ГК РФ предусмотрена гражданско-правовая, администра-
тивная и уголовная ответственность. Таким образом, если Музей не оформил переход прав, значит 
права ему не переданы, и полноценно их использовать нельзя. Также, не оформленные соответству-
ющим образом права, финансовые службы не смогут отразить в бухгалтерском учете, соответственно, 
не будет снижена налогооблагаемая база и налог на прибыль Музей оплатит в большем размере. Ор-
ганами, контролирующими бюджетные организации, отсутствие в договоре положений, предусматри-
вающих передачу исключительных прав заказчику, может быть расценено как убытки, то есть сделка 
может быть отнесена к сделке, причиняющей ущерб. 

Очевидно, что необходимо обязательно включать в текст договора нормы и правила, регулиру-
ющие вопросы создания, защиты и использования объектов ИС, например, проекта и иных произведе-
ний, получаемых в результате его исполнения. 

Рассмотренные примеры договорных отношений по вопросам регулирования прав на объекты 
ИС и РИД выявили большой круг проблем и общее несовершенство юридической базы современных 
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российских музеев как некоммерческих учреждений культуры. 
К ключевым проблемам коммерциализации интеллектуальной собственности в сфере культуры 

можно отнести следующие: 
1) отсутствие утвержденной политики в области управления ИС; 
2) непонимание перспектив процесса коммерциализации; 
3) отсутствие квалифицированных кадров в области ИС; 
4) нежелание авторов раскрывать информацию о созданных ими РИД. 
Выход видится в построении единой системы управления ИС в музее, которая позволит предотвра-

тить и разрешить возможные конфликты, сохранить баланс интересов между заказчиком и исполнителем, 
работодателем и работником – автором, инвестором и музеем, а также минимизировать риски, связанные 
с ответственностью, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. 

Говоря о перспективах управления объектами авторского и «музейного» права, следует четко 
сформулировать, в чем же заключается актуальность целенаправленной работы по построению системы: 

 получение музеем дополнительных экономических выгод; 

 проникновение культур в общество посредством выпуска продукции, выпущенной с исполь-
зованием объектов ИС, права на использование которых принадлежат музею; 

 минимизация рисков, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственно-
сти путем оформления прав на их использование; 

 защита и пресечение нарушения исключительных прав музея; 

 расширение перечня услуг, предоставляемых музеем; 

 увеличение стоимости основных средств музея за счет постановки на бухгалтерский учет в 
качестве нематериального актива объектов ИС. 
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Аннотация: статья посвящена анализу финансового обеспечения предоставления государственных 
услуг в сфере высшего образования. Отмечен переход нашей страны на нормативно-подушевое фи-
нансирование в высшей школе, охарактеризована нормативно-правовая база, регулирующая сферу 
функционирования высшего образования, проведен анализ финансового обеспечения высшего обра-
зования на современном этапе. 
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Volzhanina Valeriya Yaroslavovovna 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of financial provision of public services in higher education. The 
transition of our country to the normative per capita financing in higher education is marked, the normative le-
gal base regulating the sphere of functioning of higher education is characterized, the analysis of financial 
support of higher education at the present stage is carried out. 
Key words: financing, federal budget, expenditures, higher education, state program. 

 
В настоящее время политика государства в сфере высшего образования направлена на дости-

жение высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
перспективным и актуальным потребностям общества, личности, и государства, а также достижения 
высокого уровня конкурентоспособности вузов страны. 

В рамках реформ, происходящих в системе образования, Россия осуществила переход на норма-
тивно-подушевое финансирование, в соответствии с которым финансовое обеспечение осуществляется 
пропорционально численности бюджетного контингента обучающихся. Он составляется исходя из кон-
трольных цифр приема в соответствии с установленными нормативными стоимостями образовательных 
услуг. Контрольные цифры приема распределяются на конкурсной основе, основываясь на нормативно-
правовом документе, предусматривающем сравнение заявок образовательных организаций. 

Нормативно-правовую базу учреждения сферы высшего образования составляют три уровня власти 
в Российской Федерации: федеральный, региональный, уровень образовательного учреждения [1, c. 44]. 

В настоящее время в нашей стране сформировалась многообразная система нормативно-правовых 
актов, регулирующих образование в стране: Конституция РФ, Федеральные законы, Подзаконные акты, 
указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты Федеральных ис-
полнительных органов власти – Министерства образования и науки РФ, нормативно-правовые акты реги-
ональных и местных исполнительных органов власти и т.д. 
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Исходя из данных рис. 1 видно, что в период с 2016 по 2018 годы отмечается рост расходов феде-
рального бюджета на высшее образование, так в 2018 году он составил 13,51 миллиарда или 2,75 %. Но 
стоит отметить, что рост расходов на высшую школу оказывается существенно ниже прогнозируемого 
уровня инфляции. Снижение в реальном выражении расходов на высшее образование обусловливается 
сжатием вузовской сети в связи со значительным уменьшением студенческих контингентов в силу демо-
графических причин. Однако такая политика государства в области высшего образования не отвечает за-
дачам повышения международной конкурентоспособности российских вузов и роста качества образования. 

 

 
Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета на высшее образование 

в 2014-2018 гг., млрд. р. 
 
В 2016 году наблюдалось сокращение расходов федерального бюджета на высшее образование 

по сравнению с предыдущими годами, на 12,72 миллиардов рублей относительно 2015 года и на 12,33 
миллиардов рублей относительно 2014 года соответственно. Одной из причин этого является завер-
шение нескольких проектов, в том числе уменьшение расходов федерального бюджета, предоставля-
емых в виде межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации. Однако в сле-
дующем году расходы увеличились на 1,27 % или на 6,15 миллиардов рублей относительно 2016 года 
и составили 491,99 миллиардов рублей. 

Так, в 2018 году расходы федерального бюджета на высшее образование составили 80,24 % от 
общего числа расходов федерального бюджета на образование в целом.  

Подобная ситуация наблюдается также и в предшествующих годах, так в 2017 году доля расхо-
дов на высшую школу составила 80 %, в 2016 - 81,27%, в 2015 - 81,65 %, а в 2014 - 78,05 %. 

 

 
Рис. 2. Структура расходов федерального бюджета на образование в 2018 году 
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Большая доля расходов на высшее образование в общей сумме расходов федерального бюдже-
та на образование объясняется реализацией различных программ и проектов, направленных на обес-
печение конкурентоспособности российского образования, повышение соответствия потребностям 
рынка труда. 

За исследуемый период, согласно данным табл. 1, наблюдается снижение доли расходов на 
высшее образование в бюджетных расходах в 2014-2016 годах, но с 2017 года этот показатель показы-
вает положительный тренд и в 2018 году он составил 3,7 %. 

Снижение расходов на высшее образование во многом определяется сокращением числа учре-
ждений высшего профессионального образования в связи с уменьшением численности студентов в 
силу демографических причин, которое отразилось в снижении расходов федерального бюджета. 

 
Таблица 1 

Доля расходов на высшее образование в структуре расходов федерального бюджета 

 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы федерального бюджета, 
всего, млрд. р. 

14831,6 15620,3 16416,5 16420,3 17160,2 

Расходы федерального бюджета 
на высшее образование, млрд. р. 

498,2 498,6 485,8 491,9 630 

Доля расходов на высшее обра-
зование в расходах федерально-
го бюджета, % 

3,4 3,2 2,9 3 3,7 

 
В период 2012-2019 годов наблюдается сокращение числа образовательных учреждений высше-

го образования (рис.2). За весь исследуемый период их число сократилось на 305 единиц или на 
29,16%. В 2018/2019 учебном году продолжился тренд на снижение количества учебных заведений 
высшей школы, их число, по сравнению с предыдущим годом, сократилось на 25 единиц и составило 
741 учебное заведение. 

Из этого можно сделать вывод, что сокращения в системе высшего образования, намеченные 
государством, имеют место быть. 

Сокращение числа образовательных организаций высшего образования связано с процессами 
оптимизации и реорганизации организаций и их филиалов по итогу мониторинга эффективности дея-
тельности образовательных организаций высшего образования. 

Также сокращается численность студентов, их количество в 2018-2019 учебном году сократилось 
на 1,98% относительно предыдущего года и составило 4161 человек, а вот за весь период численность  
сократилась на 31,48%. 

Данный показатель имеет очевидную однонаправленную тенденцию к снижению. 
Среди причин, поспособствовавших этому можно выделить снижение рождаемости в стране в 

1990-х годах, повышение проходного балла для абитуриентов в связи с введением ЕГЭ, увеличение 
платы за обучение, а также сокращение количества мест в вузах, которые финансируются из средств 
бюджетов [2, с. 71]. 

Переход на программный принцип составления бюджета привел к консолидации бюджетного фи-
нансирования отечественных вузов на основе косвенной формализации итогов конкурсных процедур в 
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рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013– 2020 г. Она состоит из отдель-
ных подпрограмм и мероприятий, сегментированных по различным направлениям деятельности, кото-
рые фиксируются в бюджетной росписи. В совокупности с комплексом подготовленных Министерством 
образования и науки методических указаний по определению ассоциированных с реализацией образо-
вательных программ типовых расходов такая структура росписи (помимо придания расходам целевого 
характера, жесткой фиксации ответственности и определения соответствия целей, задач и показате-
лей) призвана обеспечить и расширенные аналитические возможности уполномоченных министерств, 
а также оперативность системного реагирования на изменение стратегического вектора национальной 
политики (посредством корректировки системы приоритетов, механизмов бюджетного обеспечения 
и т.д.) [3, с. 53]. 

 

 
Рис. 3. Динамика числа образовательных учреждений высшего образования и студентов, обу-

чающихся в них в 2012-2019 гг 
 
Большая часть финансового обеспечения государственной программы «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы приходится на реализацию образовательных программ высшего образования. Так, 
объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из средств федерального 
бюджета составляет 3 794 151 764,9 тыс. руб., из них на реализацию подпрограммы 1 «Реализация 
образовательных программ профессионального образования» приходится 3 356 736 642,4 тыс. руб., 
что составляет 88,47%. 
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Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве средств труда при произ-

водстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления предприятием в тече-
ние периода, превышающего 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, принадлежащих предприятию на 
правах собственности, осуществляется на следующих счетах: 

 01 «Основные средства» (активный); 

 02 «Амортизация основных средств» (пассивный); 

 91 «Прочие доходы и расходы» (активно-пассивный). 
Счет 01 «Основные средства» предназначен для получения информации о наличии и движении 

принадлежащих организации на правах собственности основных средств, находящихся в эксплуатации, 
запасе, на консервации или сданных в текущую аренду. 

Для обобщенной оценки финансового состояния проведем сравнительный анализ баланса на 
примере ООО «Коопстрой» позволяющий оценить структуру имущества и источников формирования 
имущества Общества, a также одновременно произвести горизонтальный и вертикальный анализ. 

Проведя сравнительный анализ бaлaнcа ООО «Коопстрой» зa 5201-2016 год мoжнo cделaть 
вывoд о том, чтo дoля внеoбopoтныx aктивoв увеличилась в 6201 году по сравнению с 5201 годом на 67 
тыс.руб., в основном данное увеличение произошло за счет дополнительного приобретения кооперати-
вом основных фондов. 
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Таблица 1 
Сравнительный аналитический баланс ООО «Коопстрой» зa 2017-2018гг 

Пoкaзaтели на 2017 
гoд 

на 2018 
гoд 

Oтклoнение 
(+;-) 

тыc. 
pуб. 

уд. веc 
% 

тыc. 
pуб. 

уд. веc 
% 

тыc. 
pуб. 

уд. веc  
% 

1 2 3 4 5 6 7 

I. ВНЕOБOPOТНЫЕ AКТИВЫ 

Ocнoвные cpедcтвa 1111 47,7 1198 33,3 +87 -14,4 

Нематериальные активы 120 5,1 100 2,8 -20 -2,3 

Итoгo пo paзделу I 1231 52,8 1298 36,1 +67 -16,7 

II. OБOPOТНЫЕ AКТИВЫ  

Зaпacы 678 29,1 975 27 +297 -2,1 

Дебитopcкaя зaдoлженнocть 237 10,2 1149 31,8 +912 +21,7 

Денежные cpедcтвa 33 1,4 6 0,1 -27 -1,3 

НДС 152 6,5 175 4,9 +23 -1,6 

Пpoчие oбopoтные aктивы - - - - - - 

Итoгo пo paзделу II 1100 47,1 2305 63,9 +1205 +16,7 

БAЛAНC 2331 100 3603 100 +1272 0 

III. КAПИТAЛ И PЕЗЕPВЫ 

Уcтaвный кaпитaл 10 0,4 10 0,3 0 -0,1 

Резервный капитал - - - - - - 

Добавочный капитал - - - - - - 

Неpacпpеделеннaя пpибыль 
(непoкpытый убытoк) 

920 39,5 1008 28 +88 -11,5 

Итoгo пo paзделу III 930 39,9 1018 28,3 +88 -11,6 

IV. ДOЛГOCPOЧНЫЕ OБЯЗAТЕЛЬCТВA 

Кредиты и займы - - - - - - 

Итoгo пo paзделу IV - - - - - - 

V. КPAТКOCPOЧНЫЕ OБЯЗAТЕЛЬCТВA 

Зaемные cpедcтвa 54 2,3 0 0 -54 -2,3 

Кpедитopcкaя зaдoлженнocть 1347 57,7 2585 71,7 +1238 +14 

Пpoчие обязaтельcтвa - - - - - - 

Итoгo пo paзделу V 1401 60,1 2585 71,7 +1184 +11,6 

БAЛAНC 2331 100 3603 100 +1272 0 

 
Cтoимocть oбopoтныx aктивoв увеличилась нa 1205 тыc.pуб., в основном данное увеличение 

произошло за счет дебиторской задолженности и стоимости запасов. 
Величинa кaпитaлa и pезеpвoв изменилacь зa cчет увеличения paзмеpa неpacпpеделеннoй 

пpибыли на 88 тыc.pуб., хотя в процентном соотношении можно видеть отрицательную разницу в 
удельном весе на 11,5%. 

Долгосрочных обязательств у Общества не наблюдалось, а размер краткосрочных обязательств 
возрос в суммарном отношении на 1184 тыc.pуб., что на 11,6% выше чем в 2015 году. 

Далее рассмотрим динамику структуры основных средств в ООО «Коопстрой» за 2017-2018 год. 
На основании отчетных данных по ООО «Коопстрой» можно рассчитать следующие коэффици-

енты, которые будут отражены в таблице: 
коэффициент износа в 2017 году = 0,07,  
                                       2018 году = 0,3; 
коэффициент годности в 2017 году = 3,57 ,  
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                                            2018 году = 1,08; 
коэффициент выбытия в 2017 году = 0,67,  
                                           2018 году = 0,96; 
коэффициент обновления в 2017 году = 0,91,  
                                            2018 году = 0,97; 
коэффициент интенсивности обновления в 2017 году =0,21,  
                                            2018 году =0,93. 
 

Таблица 2 
Анализ показателей состояния, движения и годности основных средств ООО «Коопстрой» за 

2017-2018гг. (тыс.руб.) 

Показатели на 2017 
год 

на 2018 
год 

Отклонение 
(+;- ) 

Наличие на начало года 311 1111 +800 

Поступило за год 1007 1160 +153 

Выбыло за год 207 1073 +866 

Наличие на конец года 1111 1198 +87 

Рост (+), уменьшение (-), основных средств за год 800 87 -713 

Износ на конец года  79 360 +281 

Коэффициент износа на конец года 0,07 0,3 +0,23 

Коэффициент годности на конец года 3,57 1,08 -2,49 

Коэффициент выбытия 0,67 0,96 +0,29 

Коэффициент обновления 0,91 0,97 +0,06 

Коэффициент интенсивности обновления 0,21 0,93 +0,72 

 
Таблица 3 

Показатели состояния основных средств ООО «Коопстрой» за 2017-2018гг. (тыс.руб.) 

Показатели на 2017 
год 

на 2018 
год 

Отклонение 
(+;-) 

Наличие на начало года 311 1111 800 

Наличие на конец года 1111 1198 87 

Сумма амортизации на начало года 26 355 329 

Сумма амортизации на конец года 79 360 281 

Коэффициенты износа: 
- на начало года 
- на конец года 

 
0,02 
0,07 

 
0,29 
0,3 

 
0,27 
0,23 

Коэффициенты годности: 
- на начало года 
- на конец года 

 
1,6 
3,6 

 
3,6 
1,08 

 
2 

-2,52 

 
Показатели состояния основных средств, представленные в таблице 4, свидетельствуют о том, 

что в ООО «Коопстрой» изношенность основных средств достаточно высокая. Исходя из показателей 
коэффициентов износа, она составляет за исследуемый период от 0,02 до 0,29 тыс.руб. на начало года 
и от 0,07 до 0,3 тыс.руб. на конец года. Коэффициенты годности на начало и конец 2017 года измени-
лись на 2 тыс.руб., а на 2018 год это изменение составило -2,52 тыс.руб. Полученные результаты гово-
рят о том, что годность основных средств в 2018 году снизилась по сравнению с предыдущим годом, и 
ООО «Коопстрой» необходимо обновить принадлежащие ему основные фонды. 
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена текущим состоянием трудовой миграции в Рос-
сийской Федерации. В статье проведён анализ использования рабочей силы российскими хозяйствую-
щими субъектами, рассмотрено нормативно-правовое регулирование трудовой миграции в Российской 
Федерации, рассмотрен учет иностранной рабочей силы. Приведены статистические данные о числен-
ности иностранных граждан и оформленных разрешениях на работу. 
Ключевые слова: рабочая сила, миграционный учет, иностранная рабочая сила, иностранные граж-
дане, миграция, трудовая миграция, миграционная квота, миграционная карта, система патентов. 
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Abstract: The relevance of this topic is due to the current state of labor migration in the Russian Federation. 
The article analyzes the use of labor force by Russian economic entities, considers the legal regulation of la-
bor migration in the Russian Federation, considers the accounting of foreign labor. Statistical data on the 
number of foreign citizens and work permits are given. 
Key words: labor force, foreign labor force, foreign citizens, migration, labor migration, migration quota, migra-
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На сегодняшний день Российская Федерация активно организовывает и развивает сферу ис-

пользования временной иностранной рабочей силы. К нормативно-правовым актам, регулирующим 
данную сферу, относят: 

 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г 
№115-ФЗ ред. от 27.12.2018 г. №528-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) [1]; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) с посл. изм. 
от 27.12.2018 г [2]. 
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 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с посл. изм. 
от 27.12.2018 г [3]. 

В экономическом словаре рабочая сила трактуется как экономически активное население; спо-
собность к труду, совокупность физических и интеллектуальных способностей, которыми располагает 
человек и которые используются им для производства жизненных благ. [5]. 

Российская Федерация занимает второе место в мире по числу трудовых мигрантов, каждый год 
на территорию страны прибывает более 20 миллионов иностранных граждан, большая часть которых 
приезжает на заработки (табл. 1). Однако не вся прибывающая иностранная рабочая сила ставится на 
учёт, так как многие мигранты работают нелегально. Прибывшие в Российскую Федерацию иностран-
ные граждане должны заполнить миграционную карту и в течение 7 рабочих дней в обязательном по-
рядке встать на учёт в территориальном органе Федеральной миграционной службы [1].  

 
Таблица 1 

Численность иностранных граждан, получивших разрешительные документы на работу в Рос-
сии¹ (тыс. чел.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего² 2529,0 3306,3 1868,7 1686,3 1773,9 

В т.ч.: 
Из стран СНГ 

2365,0 3101,1 1713,4 1581,1 1679,4 

Азербайджан 75,2 110,7 50,5 49,0 54,1 

Армения 127,2 181,3 0,2 0,0 0,0 

Казахстан 1,1 1,1 0,3 0,2 0,1 

Киргизия 167,7 227,1 33,2 0,1 0,1 

Республика 
Молдова 

94,9 224,1 98,3 65,4 52,0 

Таджикистан 472,2 603,1 428,3 403,8 442,4 

Туркмения 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 

Узбекистан 1254,0 1341,4 893,2 894,5 997,0 

Украина 172,3 411,7 209,1 167,9 133,5 

Из других 
стран 

162,5 202,6 154,4 104,5 94,2 

Вьетнам 10,0 14,9 12,9 8,0 11,5 

Китай 77,9 84,1 53,6 40,1 35,7 

КНДР 25,1 32,7 33,1 33,1 27,2 

США 0,5 1,1 0,7 0,1 0,1 

Турция 26,3 29,9 23,7 8,7 5,9 

¹ - Включая лиц без гражданства; 
² - По данным МВД. 

 
При устройстве на работу иностранный гражданин должен получить разрешение на работу само-

стоятельно, либо через работодателя. В 2018 году по данным МВД России было оформлено 130136 
тысяч разрешений на работу иностранным гражданам, что составляет 85 % от 2014 года (табл. 2). 

В целях защиты прав российских работников от иностранных граждан законодательство ввело 
ограничение их числа в составе организаций [1]. А также законодательством устанавливается миграци-
онная квота, которая в 2019 году равна 144583 тысяч человек (табл. 2). 

Под миграционной квотой понимается количественное ограничение численности прибывающих 
иностранных граждан, которую устанавливают органы власти по стране в целом, а также отдельным 
отраслям деятельности, профессиям [6]. 
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Таблица 2 
Данные о расходовании квот на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам в Рос-

сийской Федерации за 2014-2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Потребность в привлечении иностран-
ных работников, тыс. чел. 

357,9 275,9 214,0 177,0 140,1 

Оформлено разрешений на работу 
иностранным гражданам, тыс. чел. 

151,4 148,3 149,0 148,3 130,1 

Процент исчерпания квоты 42,3 53,8 69,6 83,8 92,9 

 
Работодатели предельно внимательны при приёме на работу иностранных граждан, так как за 

нарушение установленных законодательных требований предусмотрены штрафы в больших размерах. 
Существуют случаи приглашения иностранных граждан или высококвалифицированных специалистов 
на работу от работодателя. В этом случае работодатель должен выполнить следующее: 

 сделать запрос в центр занятости; 

 получить разрешение на привлечение иностранного работника; 

 оформить иностранному гражданину приглашение на въезд; 

 посодействовать иностранному гражданину с оформлением патента и разрешения на рабо-
ту, заключить трудовой договор. 

Так в 2018 году были внесены изменения Федеральным законом «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» от 
27.06.2018 г. 163-ФЗ о миграционном учёте иностранных граждан. При устройстве на работу иностран-
ные граждане обязаны осуществлять установленный платёж по НДФЛ в размере 1200 рублей (для 
граждан ЕАЭС в размере 13% от размера заработной платы) [3]. 

Согласно проведённому анализу статистических данных Федеральной службы статистики Рос-
сии, а также сводке данных показателей деятельности по миграционной ситуации в России, можно 
сделать вывод о том, что за последние пять лет в России потребность в привлечении иностранной ра-
бочей силы снизилась на 39.1% в 2018 году по отношению к 2014 году. Наибольшее число иностран-
ных граждан, которые получили разрешительные документы, прибыли из Узбекистана, Таджикистана, 
Украины. Жители таких стран как США, Армении, Туркмении, Казахстана имеют наименьшее число 
прибывающих в Российскую Федерацию. 

В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации чтобы принять на 
работу иностранных работников, работодатель должен осуществить следующие расходы. 

 
Таблица 3 

Расходы при приеме на работу иностранных граждан 

№ 
п/п 

Статья расхода Сумма, за каж-
дого работника, 

рублей 

1 Государственная пошлина за выдачу разрешения на привлечение и исполь-
зование иностранных работников  

3000р 

2 Государственная пошлина за выдачу приглашения иностранному гражданину  200р 

3 Государственная пошлина за выдачу разрешения на работу  1000р 

4 Денежный залог для обеспечения выезда иностранного работника из Рос-
сийской Федерации 

В размере стои-
мости билета 

 
Денежный залог, внесенный в обеспечение оплаты выезда иностранного гражданина с террито-

рии Российской Федерации, не признается расходом в соответствии с ПБУ 10/99 и отражается в соста-
ве дебиторской задолженности на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». При его 
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возвращении дебиторская задолженность по этому счету закрывается. Если работник не имеет соб-
ственных денежных средств для оплаты выезда после окончания срока пребывания в Российской Фе-
дерации или в случае депортации, то работодателю должны быть предоставлены документы, под-
тверждающие, что внесенный ранее залог израсходован на оплату выезда работника, что является 
основанием для признания этой суммы в составе расходов по обычным видам деятельности. [2] 

В том случае, когда выезд работника оплачивается за счет данных средств, стоимость проезда, 
по мнению налоговых органов, не включается в расходы при исчислении налога на прибыль. Ведь эти 
расходы работодатель осуществляет в личных интересах работника. 

Операции по внесению залога и его расходованию или возврату оформляются бухгалтерскими 
проводками: 

 
Таблица 4 

Операции по внесению залога и его возврата 

Содержание операции cумма Дебет Кредит 

Перечислен залог 7000 76/субсчет «Расчеты по 
залогам» 

51 

Возвращена сумма залога 7000 51 76/субсчет «Расчеты 
по залогам» 

Оплата выезда работника учтена в со-
ставе расходов 

7000 26 76/субсчет «Расчеты 
по залогам» 

 
Можно сделать вывод, что использование иностранной рабочей силы в Российской Федерации с 

каждым годом набирает обороты, что в свое время требует контроля и учета со стороны работодателя. 
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В настоящее время функционирование многих коммерческих предприятий организовано по про-

ектному принципу, другими словами их деятельность осуществляется на основе реализации проекта.  
 

 
Рис. 1. Типы и виды проектов 

 
Привлечение финансирования является немаловажным вопросом в этих условиях, поскольку 

любые действия организации тем или иным образом связаны с воплощением какого-либо инвестици-
онного проекта. Любой инвестиционный проект в течение своего развития проходит определенные фа-
зы. Жизненный цикл проекта подразделяется на стадии в зависимости от целевого назначения и слож-
ности проекта, принятой системы организации работ и иных факторов. Преимущественно, в научной 
литературе выделяют три стадии жизненного цикла проекта (рис.11).  

Тип проекта  

зависит от  

•профиля организации;  

•объемов требуемых 
инвестиций;  

•масштаба 
деятельности 
организации  

Вид проекта 

•внедрение новых 
технологий в 
производство; 

•  создание нового 
продукта; 

•строительство и т.д. 
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Рис. 2. Стадии жизненного цикла проекта 

 
Финансовые вложения в проект требуются в течение первых двух периодов жизненного цикла 

проекта: разработки и реализации. 
На стадии разработки проекта выполняется подготовка проектной документации, договоров с ин-

весторами, соучастниками, партнерами и прочими членами проекта и другие мероприятия. Поскольку 
финансовые средства в виде займа, привлекаемого под проект, в большинстве своем носят необеспе-
ченный характер, то, как следствие, на этом этапе участники проекта подвергаются риску невозврата 
вложенных средств. Желательно, чтобы риски при реализации проекта были распределены между его 
участниками, и в этих целях необходимо применять особую форму финансирования проектов.  

Проектное финансирование является наиболее эффективным методом реализации инвестици-
онных проектов, позволяющим минимизировать и распределить риски проекта. Иными словами - про-
ектное финансирование - это способ реализации инвестиционного проекта посредством создания спе-
циализированного юридического лица (проектной организации) и заключения проектных соглашений со 
всеми участниками проекта в целях распределения рисков, при котором вложения, привлеченные из 
различных источников финансирования, носят долгосрочный характер и возвращаются кредиторам за 
счет генерируемого в ходе эксплуатации проекта денежного потока.  

Столь необходимое в рамках первых двух стадий жизненного цикла проекта привлечение финан-
совых средств может быть реализовано различными способами. Каждый источник финансирования 
имеет свои особенности и дифференцированные условия привлечения инвестиций. В зависимости от 
определенных обстоятельств необходимо оценивать привлечение средств из разных источников с це-
лью выбора наиболее выгодного. Основным критерием выбора источника является максимизация до-
ходов, генерируемых проектом. Следовательно, при реализации проекта привлечение финансовых 
ресурсов из различных источников должно быть оптимизировно для достижения максимального значе-
ния целевого критерия с учетом внешних и внутренних факторов.  

 

 
Рис. 3. Основные источники проектного финансирования 
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Отметим тот факт, что финансовые ресурсы из различных источников привлекаются для реали-
зации проекта в определенных соотношениях. Сравнивая банковские кредитные ресурсы и ресурсы 
рынка капитала, можно сделать вывод о большей доступности и, как следствие, большей популярности 
первых для применения в качестве заемных средств.  

Для привлечения средств организация должна спланировать некую стратегическую линию, фи-
нансовую стратегию. Исследуем схему, которая отображает источники проектного финансирования 
непосредственно в финансовой стратегии проектной организации. В этой схеме учтен объем инвести-
руемых в проект средств и уровень развития проектной организации. Так, значительных инвестиций не 
требуются на стадии разработки проекта, но для подготовки бизнес-плана, проектной документации, 
проектных контрактов и осуществления других мероприятий на указанной стадии уже необходимы 
определенные затраты. Вместе с тем, в период разработки для проектной организации достаточно 
сложно задействовать заемный капитал, поскольку большинство кредиторов требуют вложения в про-
ект собственных средств. На начальном этапе проекта объем инвестируемых собственных средств, как 
правило, не превышает 50 млн. рублей. Этих средств достаточно для реализации мероприятий стадии 
разработки проекта. Однако, этот способ из-за незначительного проявления и ограниченности в объе-
мах финансирования в дальнейшем должен быть дополнен другими источниками.  

Финансовая стратегия организации, помимо самофинансирования, рассчитывает на последова-
тельное привлечение других финансовых источников с увеличением объемов заемных средств. Как 
отмечалось выше, наиболее распространенный источник представляет собой банковское кредитова-
ние, широко применяемое для финансирования инвестиционных проектов. Этот источник позволяет 
привлечь до 200 млн. рублей.  

На второй стадии - стадии реализации проекта - инвестиционные затраты значительно увеличи-
ваются, поскольку встает необходимость закупки дорогостоящего оборудования и материалов. Посте-
пенно, с развитием проектной организации и ростом масштабов деятельности по реализации проекта 
возникает необходимость диверсификации структуры источников финансирования.  

В такой ситуации организация, не обладающая возможностью непосредственного выхода на 
публичный рынок капитала, может применить вексельные программы, что соответствует следующей 
ступени развития финансовой стратегии организации. Как свидетельствует практика, в большинстве 
случаев общий объем финансирования, привлекаемого посредством операций с векселями, не превы-
шает 500 млн. рублей [2].  

Грамотная финансовая стратегия позволяет проектной организации на стадиях разработки и ре-
ализации проекта последовательно осуществлять мероприятия по привлечению средств из вышепере-
численных источников и увеличить ряд инструментов, применяемых для финансирования. Это укреп-
ляет взаимоотношения организации с партнерами, нарабатывает кредитную историю, и организация, 
как следствие, приобретает известность и получает возможность выхода на публичный рынок капита-
ла, что, в свою очередь, дает возможность привлечения гораздо большего объема средств, используя 
механизмы фондового рынка.  

Облигационный займ и первичное публичное размещение акций являются наиболее часто исполь-
зуемыми способами привлечения свободных финансовых ресурсов рынка капитала. Облигационный 
займ отличается от ранее рассмотренных видов привлечения финансирования практически неограни-
ченным размером потенциально привлекаемых ресурсов, однако требует существенных финансовых и 
временных затрат. Именно с этим связано то, что эмиссия облигаций оправдывается при необходимости 
привлечения значительных ресурсов на продолжительный срок. Размещение облигационного займа в 
среднем позволяет аккумулировать инвестиции в объеме от 500 до 3 000 млн. рублей.  

Высшим этапом финансовой стратегии проектной организации является первичное публичное 
размещение акций на рынке капитала. Этот финансовый источник может быть определен как самый 
затратный и трудоемкий. Поэтому, рассматривать возможность привлечения финансирования через 
выпуск акций необходимо на основе взвешенной оценки и целесообразно только при недостаточности 
ресурсов из прочих источников, поскольку при продаже акций увеличивается число собственников ор-
ганизации, каждый из которых может оказывать влияние на процесс управления проектом. В свою оче-
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• Акции от 500 млн. без 
ограничений 

• Облигации до 3 000 млн. 

• Векселя до 500 млн. 

• Банковские кредиты до 200 
млн. 

• Собственные средства. до 50 
млн. 

редь, объем привлекаемых через первичное публичное размещение средств, аналогично облигацион-
ному займу, ограничен только возможностями рынка капитала. Потенциально, любой крупный инвести-
ционный проект можно профинансировать с помощью эмиссии акций. На практике объем привлекае-
мых средств начинается от 500 млн.руб.  

Все вышеописанные источники финансирования могут использоваться проектной организацией 
для привлечения инвестиций в проект [3]. 

Рис. 4. Методы инвестиций 
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Аннотация: Объектом научно-исследовательской работы является процесс влияния интернет-бизнеса 
на конкуренцию в России. Целью исследования является рассмотрение вопросов, связанных с органи-
зацией, ведением и внедрением интернет-бизнеса на предприятиях Российской Федерации. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть теоретические и 
практические аспекты, а именно: выявить сущность интернет-бизнеса, проблемы развития интернет-
бизнеса, пути его внедрения на предприятия и влияние на конкуренцию, подведение итогов. 
Ключевые слова: интернет, интернет-бизнес, бизнес, интернет-предпринимательство, интернет-
рынок, онлайн-бизнес, коммерция, конкуренция, развитие, товары, предприятия, услуги, потребитель, 
предприниматель, технологии, инновации, информационные технологии, экономика, глобальная сеть. 
 

INTERNET BUSINESS AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN RUSSIA 
 

Eliseeva Elena Igorevna 
 
Abstract: The object of research is the process of influence of Internet business on competition in Russia. The 
purpose of the study is to consider issues related to the organization, management and implementation of In-
ternet business in the Russian Federation. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: to 
consider the theoretical and practical aspects, namely: to identify the essence of Internet business, the prob-
lems of Internet business development, ways of its implementation on enterprises and the impact on competi-
tion, summing up. 
Keywords: Internet, Internet business, business, Internet entrepreneurship, Internet market, online business, 
Commerce, competition, development, goods, enterprises, services, consumer, entrepreneur, technology, in-
novation, information technology, economy, global network. 

 
В настоящее время с каждым годом все большую популярность приобретает интернет-бизнес, 

данный факт обусловлен быстрым развитием интернет-технологий. Если 15-20 лет назад в России, 
чтобы что-то купить нужно было выйти из дома и поехать в магазин, то сейчас большинство товаров 
можно приобрести не выходя из дома по средствам онлайн-шопинга.  

Экономика все больше и больше приобретает виртуальный характер. Заходя в Интернет, можно 
найти огромное количество сайтов, где предлагают свои услуги Интернет-магазины, аптеки, 
библиотеки, клиники и даже банки. Из этого следует, что интернет-бизнес оказал влияние не только 
жизнь человека, но и на экономику. 

С развитием Интернета возникли новые и современные возможности для развития экономики. В 
таком случае скорость роста интернет-бизнеса, создает почти нереальные возможности и для 
улучшения самого бизнеса. Следовательно, влияние Интернета оказывает не только на экономический 
фактор, под его влиянием находятся и область инноваций, и коммерция, а также процесс 
производства, и область потребительских услуг. 

Внедрение новейших информационных технологий в сфере бизнеса можно назвать новыми 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 267 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

возможностями, которые были даны предпринимателям, что влияют на конкурентоспособность 
предприятия, а также восполняют увеличивающиеся потребности самих предпринимателей. 

Интернет-бизнес развивается неравномерно, пример тому страны Европы и Россия, где бизнес в 
интернете находится на разных уровнях развития. 

Несомненно, что с увеличивающимися темпами роста интернет-бизнеса возникла потребность в 
грамотных специалистах, обладающих точной специализацией, связанной с информационными 
технологиями. Исходя из этого, есть настоящая потребность в профессионалах ведения интренет-бизнеса. 

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что крупные компании, которые 
реализовывают поставки по всему миру, активно используют глобальную сеть в собственных 
коммерческих интересах, а малый и средний бизнес обращаются к онлайн-бизнесу для того, чтобы 
дать возможность увеличить свой рынок сбыта и в последствии выйти на международный уровень. 
Благодаря раскрутке в интернете, предприятия дают возможность потенциальным покупателям и 
клиентам облегчить выбор, за счёт предоставления полного ассортимента товаров с указанием цен и 
затраты меньшего времени на покупки, чем шопинг в торговых центрах в реальной жизни. 

С целью конкуренции интернет-бизнес становится тем условием, которое увеличивает темпы 
роста процессов, связанных с данным событием. В этом случае покупательская потребность зависит 
не только от качества предоставляемых товаров, услуг и затрат на его производство и доставку, но и от 
того, насколько оперативно и быстро операторы обработают заказ, за какой короткий срок данный 
заказ будет собран, отправлен и доставлен. Совокупность всех этих факторов влияют на рынок 
конкуренции. Потребитель сосредоточен не только на цене товара, но и на, времени, затраченном на 
получение товара или услуги. Важную роль, в этом случае, занимает качество предоставляемых услуг, 
то есть опять же значение имеет фактор времени, а именно, как оперативно менеджер по работе с 
клиентами отреагирует на все пожелания, требования и жалобы потенциального клиента. 

Онлайн-бизнес имеет значительное влияние на экономику государства, так как ее развитие 
оказывает прямое воздействие на центры мировых экономик. 

Для России проблема интернет-бизнеса напрямую зависит от недостаточного развития 
законодательной базы. Для ее решения в первую очередь необходимо обеспечить правовую базу, 
взять опыт зарубежных стран, таких как США, и регламентировать все нужные данные о интернет-
бизнесе, подготовить саму площадку для внедрения интернет-бизнеса, что означает, наладить систему 
электронных платежей, произвести более эффективную работу по налогообложению, финансировать 
малый бизнес на развитие инновационных технологий, которые позволят использовать интернет-
бизнес в качестве метода распространения собственных товаров и услуг. 

Российская Федерация входит во Всемирную торговую организацию, которая также 
регламентирует обязательства по электронной коммерции. 

Все без исключения выше перечисленные факторы влияют на конкуренцию. Сложно представить 
себе существование монополии в рамках интернет-бизнеса, так как данное явление имеет характер 
международного, а следовательно можно найти предприятия, предоставляющие аналогичные услуги 
или товары, но при этом находящееся в другом государстве. Значит можно сказать о том, что условия 
конкуренции, с развитием онлайн-бизнеса ужесточаются. 

С развитием Интернета возникла возможность совершенствования интернет-бизнеса. Так как че-
ловек – социальное существо, у которого регулярно есть различные потребности, развитие онлайн-
бизнеса было связано с человеческими запросами. На данный момент интернет-бизнес напрямую свя-
зан с современным миром. 

Каждый день можно видеть улучшение и развитие информационных технологий, которые оказы-
вают влияние на рост научно-технологических процессов и на интернет-коммерцию. 

Каждый клиент хочет как можно проще оплачивать и получать заказанный товар или услугу, для 
выполнения данных целей и был создан интернет-бизнес. 

В сфере интернет-бизнеса много вопросов и проблем, которые не дают достичь идеального ре-
зультата, нужно приложить много усилий и времени для устранения всех негативных моментов, чтобы 
интернет-бизнес находился на достойном уровне. Большая доля данных сложностей связана не с эконо-
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мическими составляющими, а с правовыми. Вопросы в законодательной сфере можно рассматривать 
большое количество времени, так как это самый разнообразный фактор от отсутствия налогового зако-
нодательства сравнительно интернет-бизнеса, до результативных способов защиты прав создателя. 

Этапов развития интернет-бизнеса в России еще не завершен, так как был обусловлен экономи-
ческими особенностями времени. Исходя из этого, если мировая экономика потерпела кризис, то дан-
ная ситуация напрямую отобразится и на интернет-бизнесе. 

Следует отметить, что именно Россия считается тем государством, где интернет-бизнес может 
получить наибольшее продвижение, если получит прочную законодательную базу. 
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Основные понятия лизинга 
Предметом лизинга могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, здания, соору-

жения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое 
может быть использовано для предпринимательских целей. 

Основными субъектами лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец (по-
ставщик) оборудования, которых называют прямыми участниками лизинговой сделки. 

Лизингодатель -- физическое или юридическое лицо, которое приобретает имущество и предо-
ставляет его за плату во временное владение и пользование лизингополучателю. 

Лизингополучатель -- физическое или юридическое лицо, которое по договору лизинга получает 
имущество во временное пользование за определенную плату. 

Продавец (поставщик) -- физическое или юридическое лицо, которое по договору купли-продажи 
продает имущество лизингодателю. 

Исходная схема лизинга, в которой участвуют три названных субъекта, предусматривает одно-
временное заключение, как минимум, двух контрактов -- договора лизинга (между лизингодателем и 
лизингополучателем) и договора купли-продажи (между лизингодателем и продавцом) . 

Косвенными участниками лизинговой сделки являются коммерческие и инвестиционные банки, 
которые кредитуют лизингодателя и сами являются гарантами лизинговых сделок, страховые компа-
нии, консалтинговые фирмы, посредники, лизинговые брокеры и другие хозяйствующие субъекты, ко-
торые принимают участие в лизинговой сделке, но не относятся к прямым участникам. 

Оформление лизинговой сделки между ее участниками проходит ряд последователь-
ных этапов. 

1. Инициатором сделки может быть любой из трех участников, но чаще всего лизингополуча-
тель или продавец, которому надо сбыть свою продукцию. Допустим, что инициатором сделки является 
лизингополучатель, которому нужно оборудование. Естественно, он обращается к производителю, ли-
бо к лизинговой компании (если производитель данного оборудования не известен ему). Лизингополу-
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чатель договаривается с поставщиком о цене, условиях поставки, технико-экономических характери-
стиках оборудования. Переговоры завершаются заключением протокола о намерениях, который затем 
будет предоставлен лизинговой компании. 

2. Лизингополучатель обращается в лизинговую компанию с просьбой приобрести необходи-
мое оборудование и сдать ему в аренду, оформляя эту просьбу заявкой. 

3. Лизингодатель изучает заявку, информацию о лизингополучателе, о ценах на продукцию, 
ведет предварительные переговоры с продавцом оборудования, решает вопросы финансирования по-
купки, определяет величину комиссионного вознаграждения. 

4. Решаются вопросы о финансировании покупки оборудования, возможно, заключается кре-
дитный договор с банком. 

Заключается договор лизинга между лизингодателем и лизингополучателем. 
На основе договора купли-продажи лизинговая компания закупает необходимое оборудование в 

свою собственность. 
На основе договора со страховой компанией лизинговая компания оформляет страхование ли-

зинговой операции объектом которого может быть не только лизингуемое оборудование, но и все виды 
рисков, связанных с его обслуживанием, включая медицинское страхование работников. 

Осуществляется поставка и сдача-приемка оборудования лизингополучателю. 
Эксплуатируется оборудование и выплачиваются лизинговые платежи лизингодателю. 
Лизинговая операция может быть завершена выплатой остаточной стоимости и передачей  обо-

рудования в собственность лизингополучателя. 
Таким образом, даже в этой не самой сложной, можно сказать, типовой сделке участвуют пять 

субъектов и заключаются четыре договора, неисполнение какого-либо из них может сорвать все 
остальные. 

Формы и виды лизинга 
Основными формами лизинга, согласно ст.7 Закона о лизинге, являются внутренний и междуна-

родный лизинг: 
внутренний лизинг -- когда лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами и пред-

ставляют одну страну; 
международный лизинг -- когда лизингополучатель или лизингодатель является нерезидентом 

Российской Федерации. 
Международный лизинг подразделяется на импортный и экспортный в зависимости от местона-

хождения лизингодателя. 
Импортный лизинг -- когда лизингодатель-нерезидент передает имущество в лизинг компании-

резиденту. Экспортный лизинг--когда лизингодатель-резидент передает имущество в лизинг компании 
нерезиденту. 

Существует множество видов лизинга. Основными признаками классификации лизинга по видам 
являются: 

 степень окупаемости предмета лизинга; 

 состав участников сделки; 

 тип имущества; 

 характер лизинговых платежей. 
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Организации, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, должны раскрывать информа-

цию о валютных и экспортно-импортных операциях в своей учетной политике. В этом случае учетная по-
литика для внешнеэкономической деятельности может быть составлена как в виде отдельного документа, 
так и в виде раздела общей учетной политики организации на текущий период. Организация самостоя-
тельно определяет содержание и структуру учетной политики для внешнеэкономической деятельности. 

Как и в случае с общей политикой, учетная политика для внешнеэкономической деятельности 
разрабатывается в конце текущего года на дальнейший отчетный период. В случае если предприятие 
является вновь созданным и используется для внешнеэкономической деятельности, оно обязано выпу-
стить выбранную учетную политику для операций импорта и экспорта и денежных операций вплоть до 
первоначальной публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности. То есть не позднее, чем через 90 
дней после того, как предприятие приобретает статус юридического лица, после регистрации в своей 
официальной стране. Учетная политика согласно исследованию и принятию вновь формируемых юри-
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дических лиц используется с момента получения юридического лица (государственная регистрация) [2]. 
В случае работы организации ее учетная политика, регулирующая организацию и осуществление 

внешнеторговых операций, может быть изменена только в случаях предусмотренных законодательным 
органом Российской Федерации: 

1. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации о внешнеторговых, валют-
ных и иных операциях, а также нормативно- правовые акты, регулирующие бухгалтерский или налого-
вый учет валютных и импортно-экспортных операций. 

2. В случае разработки и внедрения новейших способов, методов и приемов в коммерческих 
организациях для сохранения записей об имуществе и обязательствах, выраженных в иностранной 
валюте. 

3. В случае серьезных изменений в организационных условиях внешнеэкономической дея-
тельности, которые делятся на внешние и внутренние факторы. Внешние факторы (изменения в меж-
дународной политической ситуации, экономические санкции во внешней торговле и т. д.)   Внутренние 
факторы (корпоративная реструктуризация, изменения в составе собственников и инвесторов, измене-
ния в деятельности и условия внешнеэкономической деятельности) 

Модификации в учетной политике внешнеэкономической деятельности должны быть учтены и 
внедрены уже после 1 января года, последующего за годом её принятия. Введение изменений в учет-
ной политике исполняется организационно-распорядительными документами торговой компании. Все 
вероятные результаты изменений в учетной политике для валютной экономической деятельности, ко-
торые проявляют или могут проявить значительное воздействие на экономическое положение компа-
нии, валютные потоки или экспортно-импортные операции, обязаны оцениваться на основе стоимости. 
Анализ определенных последствий изменений в учетной политике для внешнеэкономической деятель-
ности ведется в согласовании с информативными данными о дате вступления в силу изменений. 

В качестве составных элементов учетной политики руководитель организации утверждает ло-
кальные документы для организации учета внешнеторговых операций: 

 рабочий план счетов учета внешнеэкономической деятельности, с перечнем синтетических и 
аналитических счетов, необходимых для учета валютных и экспортно-импортных операций в соответ-
ствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

 разработанные формы первичных записей, которые предусмотрены для регистрации фак-
тов внешнеэкономической деятельности, для которых отсутствуют стандартные формы первичных до-
кументов, а также формы управленческой отчетности; 

 методический инструментарий для оценки активов и обязательств, выраженных в иностран-
ной валюте, а также для признания доходов и расходов от экспортно-импортных операций и сделок 
организации; 

 организация контрольных процедур по соблюдению законности и правильности учета ва-
лютных и внешнеторговых операций, а также по проведению количественного контроля при инвентари-
зации [1]. 

Применение разработанной учетной политики внешнеэкономической деятельности основано на 
соблюдении следующих принципов [4]: 

Руководствуясь Налоговым кодексом, в частности главой 25 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, коммерческие организации могут формировать два локальных внутренних документа, регули-
рующих бухгалтерский и налоговый учет внешнеэкономической деятельности: 

 учетная политика внешнеэкономической деятельности для целей бухгалтерского учета; 

 учетная политика внешнеторговых операций для целей налогообложения. 
Отличия в содержании данных документов зависят от особенностей характеристик компании на 

внешнеэкономическом уровне, данных импорта и экспорта, денежных и инвестиционных операций, ос-
нов налогового и таможенного законодательства и процедур сбора таможенных платежей и сборов. 
При разработке учетной политики внешнеэкономической деятельности для целей бухгалтерского уче-
та, внимание уделяется операциям с иностранной валютой, способам и технологиям учета экспорта и 
импорта, а также изменениям активов и обязательств, выраженных в иностранной денежной единице. 
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Поскольку Федеральный закон РФ "о бухгалтерском учете"от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ определил 
порядок учета активов и обязательств, предназначенных для торговли в валюте Российской Федера-
ции, все процедуры исполняемые в зарубежный валюте обязаны быть преобразованы в рублевом эк-
виваленте. Пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной денежной единице, для це-
лей бухгалтерского учета, производят по курсу российского банка на этот торговый день. Для форми-
рования бухгалтерской (финансовой) отчетности переводы в иностранной денежной единице рассчи-
тываются согласно курсу на последний день отчетного периода. Пересчет иностранной валюты приво-
дит к валютной разнице, что обусловливается как отличие между рублевым эквивалентом и пересчи-
танной иностранной валютой. Процедура перерасчета денежных средств в иностранной валюте и 
определения курсовой разницы определяется учетной политикой, которая обязана предусматриваться 
в бухгалтерском учете как часть доходов и расходов. В качестве сопоставления, проанализируем дан-
ные по экспорту российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. 

 
Таблица 1 

Принципы разработанной учетной политики 

Наименование принципа Обозначение принципа 

Принцип требования полноты Принцип полноты учета всех видов экономической дея-
тельности, внешнеторговых и валютных операций, факто-
ров платежей в иностранной и национальной валюте 

Принцип требования  
своевременности 

Своевременный учет фактов внешнеэкономической дея-
тельности на момент их совершения, формирование ин-
формации для составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Принцип требования осмотрительности Готовность признать в системе бухгалтерского учета опе-
рации по импорту и экспорту, долговые расходы и дохо-
ды, возможные активы в иностранной валюте в системе 
бухгалтерского учета, не имея скрытых резервов в про-
цессе внешнеэкономической деятельности 

Принцип требования приоритета содержа-
ния перед формой 

В системе бухгалтерского учета признается экономиче-
ское содержание внешнеторговых деловых операций и 
сделок, а не их юридическая форма, хотя соблюдение 
внешнеэкономической деятельности не только строго кон-
тролируется российским законодательством, но и между-
народными правовыми нормами 

Принцип требования непротиворечивости Соответствие идентичности информации, отраженной в 
аналитическом учете, данных дебетовых и кредитовых 
оборотов, а также сводного бухгалтерского баланса акти-
вов и пассивов, выраженного в иностранной валюте, сто-
имости статей и элементов на последний календарный 
день текущего месяца 

Принцип требования рациональности Минимизировать затраты на ведение бухгалтерского и 
налогового учета при организации и ведении валютных, 
экспортных и импортных операций с учетом условий 
внешнеэкономической деятельности, размера организа-
ции, а также количества импорта и экспорта. 
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Таблица 2 
Данные по экспорту основных компаний РФ, занимающихся добычей полезных ископаемых [3] 

Экспорт Газпром Роснефть Норникель Северсталь 

Франция 12 млрд м3 природ-
ного газа, общей сто-
имостью $2,4 млрд. 

271,4 млн т 
нефти, стоимо-
стью 517,6 долл 
США за тонну 
сырья 

1,2 млн. т. Чер.мет,        
По стоимости 650 
долл США за тонну 
сырья 

0,932 т аффиниро-
ванного золота ,               
По стоимости 
2620,32р за грамм 

Чехия 8млрд  м3 природно-
го газа, общей стои-
мостью $1,8 млрд. 

143,2 млн т 
нефти, стоимо-
стью 533,2 долл 
США за тонну 
сырья 

2,4 млн т  Чер.мет,        
По стоимости 632,5 
долл США за тонну 
сырья 

1,8 т аффиниро-
ванного золота,                
По стоимости 2653р 
за грамм 

UK 16,4 млрд м3 при-
родного газа, общей 
стоимостью $2,9 
млрд. 

80 млн т нефти, 
стоимостью 
510,2 долл США 
за тонну сырья 

2,8 млн т Чер.мет,          
По стоимости 649 
долл США за тонну 
сырья 

0,932 т аффиниро-
ванного золота,                
По стоимости 
2648,95р за грамм 

 
Рабочий план счетов для учета внешнеэкономической деятельности предполагает схему реги-

страции и группировки фактов внешнеторговых операций, активов и обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, особенностей налогообложения экспорта и импорта продуктов, в зависимости от ис-
пользуемых организацией таможенных режимов. 

Конкретные условия ведения бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности коммер-
ческих учреждений формируются соответствующими критериями: 

 концепция расчетов с иностранными поставщиками, потребителями и заказчиками, тамо-
женными органами, иными должниками и кредиторами осуществляется в руб. и иностранной валюте; 

 в качестве контрагента - потребители, заказчики, поставщики, подрядчики, могут обслужи-
вать российских и иностранных партнеров 

 собственность, материальные ценности в пути либо на складе, могут пребывать на террито-
рии различных государств [5]. 

Рабочий план счетов предусматривает учетные записи первого порядка - основные синтетические 
счета, второго порядка- субсчета, и счета третьего порядка - субконто, которые необходимы для форми-
рования аналитической учетной информации для принятия управленческих решений по экспортным, им-
портным и валютным операциям. Открытие счетов второго и третьего порядка способствует: 

 отражению в бухгалтерском учете как общих сведений о внешнеэкономической деятельно-
сти, так и отдельно для экспортных и импортных операций; 

 отражению информации о внешнеторговых операциях в общей системе учета хозяйственной 
деятельности экономического субъекта для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и для 
использования внешними и внутренними пользователями; 

 обеспечению единства учета и отчетности во всех разделах внешнеэкономической деятель-
ности коммерческой организации для принятия управленческих решений; 

 анализу внешнеэкономической деятельности организации по всем показателям экспорта и 
импорта. 

Учетная политика внешнеэкономической деятельности для целей налогового учета может быть 
сформулирована как отдельная политика или как часть отдельной учетной политики для этих целей. 
Общий метод установления налоговой учетной политики регулируется налоговым законодательством 
Российской Федерации. Налоговое законодательство предусматривает некоторые правила, которые 
позволяют организациям выбирать несколько вариантов учета для валютного бизнеса, в основном за-
трагивая налогообложение экспорта и импорта налогом на добавленную стоимость и подоходного 
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налога [6]. Учетная политика для целей налогового учета создается на базе требований НК РФ соглас-
но последующим направлениям: 

 признание выручки, исходя из правил перехода права собственности на экспортные продук-
ты, что сопряжено с проблемами установления налоговой базы и использованием нулевой ставки НДС 
согласно экспортным операциям; 

 признание прибыли и затрат в целях установления налоговой базы для исчисления налога 
на прибыль согласно внешнеэкономической деятельности; 

 установление доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налого-
вом (отчетном) периоде согласно экспортно-импортным операциям; 

 установление баланса затрат (убытков), подлежащих отнесению на расходы в следующих 
налоговых периодах; 

 формирование цены ввоза продуктов для целей установления и вычета «входного» НДС со-
гласно импорту; 

 развитие резервов под экспортно-импортные ценности; 

 признание задолженности согласно расчетам с контрагентами в зарубежной валюте. 
В результате необходимо выделить, то, что создание учетной политики внешнеэкономической 

деятельности для бухгалтерского и налогового учета должна опираться на требования законодатель-
ства, предусматривающих специфику экспортно-импортных операций, что даст возможность увеличить 
результативность управленческих заключений по формированию внешней торговли, уменьшению 
налоговых рисков, минимизации расходов и максимизации доходов компании. 
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Аннотация: В условиях рыночных отношений в стране, расширение экспортно-импортных операций 
включает в себя поиск оптимальных и эффективных рычагов управления хозяйствующих субъектов, тем 
самым облегчая поиск новых подходов к контролю внешнеэкономической деятельности. Внешнеэконо-
мическая деятельность предполагает основу для организации внешнеторговых отношений. Внешнеэко-
номическая деятельность Российской Федерации представляет собой комплекс сфер, подотраслей, 
предприятий и учреждений различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, регу-
лярно производящих и реализующих экспортные ресурсы всех видов, потребляющих товары (услуги), 
импортируемые из других стран, и осуществление других видов внешнеэкономической деятельности. 
Ключевые слова: Внешнеэкономическая деятельность, встречная торговля, посреднические опера-
ции, аудит, бартерные сделки, контроль. 
 
VAT ACCOUNTING FOR THE ACQUIRED VALUES IN THE CONDITIONS OF SALE OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS IN THE EXPORT MODE ON THE EXAMPLE OF ORENBURG COMPANIES 
 

Ayrich Alexey Evgenievich 
 
Abstract: In the conditions of market relations in the country, the expansion of export-import operations in-
cludes the search for optimal and effective levers of management of economic entities, thereby facilitating the 
search for new approaches to the control of foreign economic activity. Foreign economic activity provides the 
basis for the organization of foreign trade relations. Foreign economic activity of the Russian Federation is a 
complex of spheres, sub-sectors, enterprises and institutions of various forms of ownership, individual entre-
preneurs regularly producing and selling export resources of all kinds, consuming goods (services) imported 
from other countries, and the implementation of other types of foreign economic activity. 
Key words: foreign Economic activity, counter trade, intermediary operations, audit, barter transactions, control. 

 
В статье рассматривается порядок исчисления и удержания НДС при вывозе товаров сельскохо-

зяйственными организациями в страны Таможенного союза, СНГ и других стран, а также учет операций 
по расчетам с бюджетом. 

Вопросы налогообложения при реализации сельскохозяйственной продукции на экспорт в насто-
ящее время не теряют своей остроты и актуальности. 
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В соответствии со ст. 165 Таможенного кодекса Российской Федерации (ТК РФ), экспорт - это та-
моженный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной террито-
рии Российской Федерации, вывозятся с этой территории без обязательства возврата [1]. При вывозе 
товаров освобождение от уплаты, возврата или возмещения внутренних налогов осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (пункт 2 статьи 166 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации). 

Согласно пп. 1 стр. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) объектом обло-
жения НДС является продажа товаров (работ, услуг) в Российской Федерации. В соответствии со ст. 
147 Налогового кодекса Российской Федерации, территория Российской Федерации признается местом 
продажи товаров при следующих обстоятельствах: 

1. товары находятся на территории Российской Федерации и не отправляются и не перевозятся; 
2. товары в начале отгрузки или транспортировки находятся на территории Российской 

Федерации [2]. 
Таким образом, продажа товаров, вывозимых под таможенным режимом вывоза с территории 

Российской Федерации, признается объектом обложения НДС. В соответствии с пунктом 1 ст. 164 
Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение осуществляется по ставке налога 0%, в 
том числе при реализации товаров, вывозимых под таможенный режим экспорта, а также товаров, по-
мещаемых под таможенный режим свободной таможенной зоны, при условии до представления в 
налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Экспорт из Оренбургской области за период 2013 - 2018 составил $15.3 млрд. В основном экс-
портировались «Минеральные продукты» (53%), «Металлы и изделия из них» (30%).В структуре экс-
порта по странам на первом месте Казахстан (24%), на втором месте США (14%). 

 
Таблица 1 

Экспорт Оренбургской области 

Период Сумма 

2013 $3.47 млрд 

2014 $3.12 млрд 

2015 $2.46 млрд 

2016 $2.14 млрд 

2017 $2.46 млрд 

2018 $1.66 млрд 

Итого: $15.3 млрд 

 
Порядок документального подтверждения и оформления счетов-фактур при экспорте товаров 

зависит от конкретной страны, в которую осуществляется вывоз: в страны Таможенного союза (Рес-
публика Казахстан и Республика Беларусь);в страны СНГ (Республика Украина и др.) или в страны 
дальнего зарубежья. 

1 июля 2010 года был создан Таможенный союз, состоящий из трех государств - Республики Ка-
захстан, Российской Федерации и Республики Беларусь. В соответствии с Решением Межгосудар-
ственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) от 21.05.2010 N 36 от 1 июля 
2010 года в рамках Таможенного союза, Соглашения между Правительством Российской Федерации, 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 года 
«О принципах косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в 
Таможенном союзе» (далее - Соглашение) и Протокол о порядке взимания косвенных налогов и меха-
низм контроля за их уплатой при вывозе и ввозе товаров в ров Таможенного союза от 12.11.2009 (да-
лее - Протокол). В рамках Таможенного союза подписаны международные договоры и создана норма-
тивно-правовая база, регулирующая налогообложение экспортных операций и механизмы сбора кос-
венных налогов во взаимной торговле в рамках Таможенного союза, отменены грузовая таможенная 
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декларация (ГТД) и сертификат происхождения на товары по форме СТ-1[3]. 
 

 Таблица 2 
Страны- экспортеры Оренбургской области 

№ Страна ∑ (2013-2018) Доля 

1 Казахстан $3.72 млрд 24.3% 

2 США $2.1 млрд 13.7% 

3 Киргизия $1.23 млрд 8.1% 

4 Узбекистан $853 млн 5.6% 

5 Италия $692 млн 4.5% 

6 Беларусь $617 млн 4% 

7 Венгрия $606 млн 4% 

8 Таджикистан $592 млн 3.9% 

9 Украина $532 млн 3.5% 

10 Нидерланды $352 млн 2.3% 

 
Согласно ст. 1 Соглашения под экспортом товаров понимается вывоз товаров, реализуемых 

налогоплательщиками государств - членов Таможенного союза, с территории одного государства - чле-
на Таможенного союза на территорию другого государства - члена Таможенного союза. Положения 
протокола распространяются на все товары, независимо от страны их происхождения;используются 
при поставке товаров как хозяйствующими субъектами стран - участников Таможенного союза, так и 
контрагентами из третьих стран[3]. 

Датой отгрузки признается дата первого по времени составления первичного бухгалтерского до-
кумента, оформленного на покупателя товаров (первого перевозчика), или дата выписки другого обяза-
тельного документа. В этом случае к экспортным поставкам применяется налоговая ставка в размере 
0% при подтверждении факта экспорта. Для этого в налоговый орган участники ВЭД должны одновре-
менно с налоговой декларацией представить пакет документов: 

1. Договоры (контракты), на основании которых осуществляется экспорт товаров, договоры 
(контракты) лизинга, договоры (контракты) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей), 
договоры (контракты) на изготовление товаров, договоры (контракты) на переработку  сырья; 

2. Выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации экспор-
тированных товаров на счет налогоплательщика-экспортера, если иное не предусмотрено законода-
тельством государства – членаТаможенного союза; 

3. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составляемое по форме, содержа-
щейся в Приложении 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми 
органами государств - членов Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 
11.12.2009.  

На заявлении должна быть отметка налогового органа государства - члена Таможенного союза, 
на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином 
порядке исполнения налоговых обязательств). При этом по усмотрению налоговых органов государств 
- членов Таможенного союза подается оригинал или копия указанного заявления; 

4. Транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие перемещение това-
ров с территории Российской Федерации на территорию государства – члена Таможенного союза; 

5. Иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС и (или) 
освобождения от уплаты акцизов, предусмотренные законодательством государства - члена Таможен-
ного союза, с территории которого экспортированы товары [4]. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете налога на добавленную стоимость при экспорте това-
ров приведен в Письме Минфина России от 27.05.2003 N 16-00-14/177. На сумму НДС, исчисленную 
согласно п. 9 ст. 165 НК РФ по истечении 180 дней, должна быть сделана запись: 

Д-т 68 "Расчеты с бюджетом", субсчет "НДС к возмещению", 
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К-т 68 "Расчеты с бюджетом", субсчет "НДС к начислению". 
Перечисление в бюджет суммы начисленного НДС отражается традиционной записью: 
Д-т 68 "Расчеты с бюджетом", субсчет "НДС к начислению", 
К-т 51 "Расчетные счета" при перечислении ее в бюджет[5]. 
Для подтверждения обоснованности применения ставки 0% в соответствии со ст. 165 Налогового 

кодекса сельскохозяйственной организации РФ в общем случае необходимо представить в налоговый 
орган следующие документы: 

1. копия внешнеторгового контракта, то есть контракта налогоплательщика с иностранным ли-
цом на поставку товаров за пределы таможенной территории Российской Федерации; 

2. банковская выписка (копия), являющаяся документом, подтверждающим фактическое по-
ступление выручки от продажи указанного товара иностранному контрагенту за счет продавца-
экспортера (налогоплательщика) в российском банке; 

3. копию таможенной декларации с отметками российского таможенного органа, который осу-
ществил выпуск товаров в режиме экспорта, и российского таможенного органа, в регионе деятельно-
сти которого находится пункт пропуска, через который осуществлялся вывоз товара за пределы терри-
тории Российской Федерации. Но при перевозке товаров за рубеж на железнодорожном транспорте 
вместо таможенной декларации должны быть представлены иные документы: реестр выписок банка, 
реестр перевозных документов, оформленных при перемещении товаров в международном сообще-
нии, копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с соответствующими от-
метками пограничных таможенных органов [6].  

Для подтверждения нулевой ставки НДС на вывозимые товары, в налоговые органы представ-
ляются реестры таможенных деклараций. 

Приказом Минфина России от 21.05.2010 N 48н определены правила подачи в налоговые органы 
реестра таможенных деклараций для подтверждения обоснованности применения ставки НДС 0% и 
налоговых вычетов при продаже экспортируемых товаров в соответствии с таможенным режимом экс-
порта. Эти реестры организации и индивидуальные предприниматели могут представлять в налоговые 
органы по месту регистрации вместо таможенных деклараций (их копий), предусмотренных пунктами. 3 
стр. 1 ст. 165 Налогового кодекса Российской Федерации. Реестры представляются в пакете докумен-
тов, обосновывающих правомерность применения нулевой ставки НДС, одновременно с налоговой де-
кларацией по налогу на добавленную стоимость [7]. 

Плательщики НДС имеют право на налоговые вычеты в соответствии со ст. ст. 171 и 172 НК 
РФ. Согласно пункту 3 ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации вычеты по НДС на вывози-
мые товары применяются в момент определения налоговой базы по экспортным операциям, то есть в 
последний день квартала, в котором представлен полный комплект документов, подтверждающих ну-
левую ставку НДС. Если по истечении 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под 
таможенные режимы экспорта, международного таможенного транзита, свободной таможенной зоны, 
сельскохозяйственная организация не представит данные документы (их копии), то операции по реали-
зации этих товаров подлежат налогообложению по ставкам в размере 10%. В этом случае НДС по экс-
портной операции необходимо перечислить в бюджет за тот налоговый период, на который приходится 
дата отгрузки товаров (п. 9 ст. 167 НК РФ). Экспортер должен подать в налоговый орган уточненную 
налоговую декларацию за тот период, в котором была произведена отгрузка товаров на экспорт. 
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Аннотация: Внешняя торговля - важнейшая сфера деятельности любого государства. В связи с углуб-
лением международной специализации и кооперирования, роста интернационализации хозяйственной 
жизни, под влиянием научно-технической революции (НТР) внешняя торговля становится все более 
важным фактором экономического развития, фактором взаимодействия и сотрудничества государств. 
Ключевые слова: Внешняя торговля, экспорт, импорт, товарооборот, товарная структура. 
 

ON THE ISSUE OF FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Antonova Natalyia Michailovna, 
Bektenov Temirlan Kuspanzhanovich 

 
Abstract: Foreign trade is the most important sphere of activity of any state. Due to the deepening of interna-
tional specialization and cooperation, the growth of internationalization of economic life, under the influence of 
the scientific and technological revolution (NTR), foreign trade is becoming an increasingly important factor in 
economic development, a factor of interaction and cooperation of States. 
Keywords: Foreign trade, export, import, trade turnover, commodity structure. 

 
Формирование международных экономических отношений РК началось с отмены монополии гос-

ударства на внешнеэкономические операции. Реформы во внешнеэкономической сфере охватили три 
области - регулирование внешней торговли, валютных отношений, деятельности иностранного капита-
ла. Во всех этих областях были введены соответствующие законодательные акты и нормы, созданы 
общие и специальные государственные исполнительные органы, выполняющие соответствующие 
функции по их регулированию. Основными принципами интеграции Казахстана в мировую экономику 
стали либерализация внешнеэкономической деятельности и открытость национальной экономики.  

Республика Казахстан на сегодняшний день является активным участником процессов, происхо-
дящих в мире. Свидетельством признания успехов Казахстана в мире стало утверждение его в каче-
стве Председателя ОБСЕ на 2010 г. и успешное проведение Саммита ОБСЕ, резонанс которого усилил 
позиции страны в мировом сообществе, вступление Казахстана в ВТО в 2015году, а так же проведение 
всемирной выставки Экспо-2017 в Астане. 

Развитие международных экономических отношений Казахстана проявляется, прежде всего, в 
сфере международной торговли. В настоящее время республика торгует более, чем с 200 странами 
мира. 

За годы независимости Казахстан достиг значительных результатов в сфере либерализации за-
конодательной базы и государственной поддержки экспортеров, однако анализ внешнеторговой дея-
тельности страны свидетельствует о наличии некоторых структурных проблем. 
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Таблица 
Показатели внешней торговли Республики Казахстан 

млн. долл. США 
 

2016 год 2017 год 2018год Прирост 
2018/2016 , в % 

Товарооборот 62 113,7 77 646,8 93 489,7 +50,5% 

Экспорт 36 736,9 48 342,1 60 956,2 +65,9% 

Импорт 25 376,7 29 304,7 32 533,5 +28,2% 

Торговый баланс 11 360,2 19 037,4 28 422,7 улучшился 

Данные КС МНЭ РК и КГД МФ РК 
 
Внешнеторговый оборот Казахстана в 2018 году составил 93,5 млрд. долл. США, что на 50,5% 

выше по сравнению с 2016 годом (62,1 млрд. долл. США). Положительное сальдо торгового баланса 
страны говорит о росте её экономики за данный период. Экспорт Казахстана в 2018 году вырос на 
65,9% по сравнению с 2016 годом и составил 60,9 млрд. долл. США. [1] За исследуемый период 
наблюдается также рост импорта – 28,2%. Рост импорта можно ограничить только конкурентоспособ-
ными отечественными товарами и услугами. эксперты говорят, что импорт может быть не только вре-
ден, но и полезен. Предприятия меняют старые станки на новую импортную технику и благодаря этому 
начинают выпускать конкурентоспособную продукцию. Однако, ввозимое импортное оборудование бу-
дет конкурировать с инвестиционной продукцией отечественного производства. В данном примере им-
портирование продукции имеет как отрицательные, так и положительные стороны.  

На сегодняшний день отмечается высокая товарная концентрация казахстанского экспорта. 
Внутреннее производство в большинстве случаях является неконкурентоспособным, в этой связи 
львиная доля экспорта по-прежнему приходится на сырьевые товары, такие как нефть и газовый кон-
денсат, металлы, зерно и т.д. При этом относительно низкая диверсификация торговых потоков в 
структуре экспорта товаров создает дополнительные риски. В целом, по сырьевому экспорту Казахстан 
в полной мере реализует свои конкурентные преимущества, при этом благоприятная конъюнктура рын-
ка по традиционной экспортной корзине позволила стране обеспечить высокие темпы роста экономики, 
нарастить социально-экономический потенциал, решить ряд актуальных проблем экономики.  

Сырьевые экспортные товары имеют естественные сравнительные преимущества, которые об-
легчают доступ на мировые рынки: 

 короткие цепочки добавленной стоимости; 

 низкая чувствительность к срокам транспортировки; 

 зависимость, в основном, от поставок местных природных ресурсов; 

 наличие эффекта масштаба производства; 

 относительно высокая удельная стоимость, что снижает чувствительность к транспортным 
расходам, в условиях отсутствия выхода к морю и географической удаленности казахстанских экспор-
теров от рынков сбыта.  В результате, для сырьевого экспорта сокращаются транзакционные издержки, 
минимизируется необходимость координации между экономическими агентами, а также между агента-
ми и регулирующими органами.  

По импорту товаров наблюдается, наоборот, существенная товарная диверсификация, при этом 
большую часть импорта составляют инвестиционные и промежуточные товары, т.е. товары практиче-
ски не производимые в Казахстане. Кроме того, существенная часть потребительских товаров также 
поступает из-за заграницы. 

Текущая структура товарооборота предусматривает высокую зависимость экспортных потоков от 
конъюнктуры сырьевых товарных рынков, при этом импорт товаров остается малозависимым от внеш-
них шоков и курсовых колебаний. В свою очередь это создает высокую угрозу внешнеэкономической 
безопасности страны. Дополнительным испытанием для отечественных товаропроизводителей явля-
ется вступление Казахстана в торговые союзы, такие как Таможенный союз и ВТО. 

Внешняя ориентация казахстанской экономики обернулась динамичным развитием сырьевых от-
раслей, в то время как доля перерабатывающей и обрабатывающей сфер остается невысокой. Поэто-
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му, несмотря на значительный прогресс в сфере внешнеэкономической либерализации, положительно-
го ответа на вопрос о высокой степени внешнеторговой открытости Казахстана дать нельзя. 

 

 
Рис. 1. Товарная структура экспорта в январе 2019 г.,в процентах 

 
Проведенный анализ структуры экспорта Казахстана, показывает, что Республика Казахстан со-

храняет сырьевую направленность Рост экспорта обосновывается увеличением поставок таких това-
ров, как: нефть сырая, ферросплавы, руды и концентраты, природный газ, медь и катоды из меди. 

Основными товарами экспорта из Казахстана являются: нефть сырая - 26,6млрд.долл.США(с до-
лей 55%), медь и катоды из меди-2,3млрд.долл. США (4,8%), природный газ-2,3млрд.долл.США(4,7%), 
ферросплавы-2,2млрд.долл. США(4,6%), уран-1,4млрд.долл. США(3%), нефтепродукты-1,2млрд.долл. 
США (2,4%),руды и концентраты- 1,1 млрд.долл.США (2,2%), цинк необработанный - 834,8 млн. долл. 
США (1,7%), пшеница - 660,8 млн. долл. США (1,4%).[2] 

Причем именно рост объемов производства и мировых цен на минеральные ресурсы за про-
шедший период стал основным фактором роста ВВП и внешнеторгового оборота страны. Так, доля ми-
неральных продуктов общем объеме экспорта Казахстана увеличилась с 29% в 1995 году [1] до 74,9% 
в 2010г. и 77,7% в 2019году. 

 

 
Рис. 2. Товарная структура импорта в январе 2019 г., в процентах 
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По импорту товаров наблюдается, наоборот, существенная товарная диверсификация, при этом 
большую часть импорта составляют инвестиционные и промежуточные товары, т.е. товары практиче-
ски не производимые в Казахстане. Кроме того, существенная часть потребительских товаров также 
поступает из-за заграницы. 

В структуре импорта высока доля машин, оборудования и транспортных средств, химической про-
дукции, топлива, продовольствия, готовых изделий и потребительских товаров. Так, доля машин и обо-
рудования, транспортных средств и приборов составила в январе 2019года году 39,3%, химических това-
ров – 16,5%, металлов и изделий из них – 12,9%, минеральных продуктов -  9,2%, продовольствия - 9,6% 

Текущая структура товарооборота предусматривает высокую зависимость экспортных потоков от 
конъюнктуры сырьевых товарных рынков, при этом импорт товаров остается малозависимым от внеш-
них шоков и курсовых колебаний. В свою очередь это создает высокую угрозу внешнеэкономической 
безопасности страны. Дополнительным испытанием для отечественных товаропроизводителей явля-
ется вступление Казахстана в торговые союзы, такие как Таможенный союз и ВТО. Внешняя ориента-
ция казахстанской экономики обернулась динамичным развитием сырьевых отраслей, в то время как 
доля перерабатывающей и обрабатывающей сфер остается невысокой. Поэтому, несмотря на значи-
тельный прогресс в сфере внешнеэкономической либерализации, положительного ответа на вопрос о 
высокой степени внешнеторговой открытости Казахстана дать пока нельзя. [3] 

Проведенный анализ государственной внешнеторговой политики показывает, что основной це-
лью остается создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических 
интересов Республики Казахстан в ходе интеграции в мировую торговую систему.  
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Сегодня лист нетрудоспособности — это единственный документ, который позволяет официаль-

но не придти на рабочее место.  
Больничный лист получают только официально трудоустроенные работники в случае их времен-

ной нетрудоспособности или при беременности и предстоящих родах. Лист выписывают в государ-
ственной больнице или частной клинике, в которой человек проходит обследование [1]. 

Оформление больничных уже давно поставлено на поток, однако, раньше они были только в бумаж-
ном виде. Сейчас происходит активное внедрение IT-технологий, а значит, всё большее количество доку-
ментов могут передаваться в электронном виде. Такая тенденция не могла обойти и больничные листы. 

Электронный лист нетрудоспособности ничем не отличается от бумажного– он также регламен-
тируется ФЗ № 255 и имеет такое же оформление и должен визироваться [1]. Различие только в том, 
что электронный лист нетрудоспособности составляется и хранится в специализированной информа-
ционной базе и заверяется усиленной электронной цифровой подписью (ЭЦП)[2]. 

Чем аргументирована такая инициатива? 
 Цифровой вид документации упрощает взаимодействие с ней, а также архивирование и сор-

тировку, поэтому необходимо снижать хранение документации на бумажных носителях. 
 Так как больничные листы часто подделывают, то переход их в электронный вариант позво-

ляет усилить меры информационной безопасности, а также при помощи новых технологий проверить 
подлинность. 
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 Электронные версии дают возможность отслеживать и передавать сведения между физиче-
скими лицами и организациями [3]. 

На сегодняшний день работодателей не обязывают применять данную программу, это дело доб-
ровольное. 

Наниматель, который отказался принять участие в переходе на электронные больничные листы, 
имеет право направить работника на переоформление документа, если тот предоставляет его в элек-
тронном виде. В таком случае врачу необходимо сделать отметку в электронном листке о факте пре-
кращения его действия и выдать бумажный (письмо ФСС от 11.08.2017 № 02-09-11/22-05-13462). 

Использование электронного больничного, как и любое другое нововведение, влечет за собой 
определенные последствия, о которых необходимо знать.  

Преимущества электронного листка нетрудоспособности: 

 Удобный способ получения, так как он оформляется в режиме офлайн и на руки не выдается; 

 уменьшение временных затрат как пациента, так и медицинского работника;  

 Решены проблемы хранения, архивирования, и транспортировки бумажных экземпляров 
больничных; 

 Информация, хранящаяся в единой электронной базе, является доступной; 

 Предупреждение задержки оплаты периода нетрудоспособности нанимателем, поскольку 
системой и ФСС контролируются сроки выплаты средств по электронному больничному; 

 Расчеты можно проверять при помощи программного калькулятора [3].  
К недостаткам относятся: 

 Для того, чтобы научиться работать в новом программном обеспечении, врачебному персо-
налу необходимо посещать курсы повышения квалификации. Для медиков преклонного возраста она 
может быть неосуществима, вследствие чего они могут быть уволены; 

 невозможно полностью устранить человеческий фактор; 

 необходимость в компьютерном обеспечении медицинских учреждений;  

 возможны сбои и неполадки в системе, которые могут негативно повлиять на процесс 
оформления больничного;  

 потребность в преобразовании ведомственных учреждений и структур с целью вменения им 
обязанностей по работе с новым видом больничных. 

Хоть оформление электронных больничных листов разрешено, выдаются они только при выпол-
нении условий:  

1. У работодателя есть личный кабинет на сайте ФСС; 
2. У медицинского учреждения, где предполагается получить справку, должна быть подключе-

на система для работы с электронными версиями. 
3. У сотрудника организации есть оформленное согласие на выдачу больничного листа не 

только в бумажном виде [3]. 
Если какое- либо требование не будет выполнено, то больничный оформляется как обычно. 
Выплаты по временной нетрудоспособности и по беременности и родам назначают и выплачи-

вают на основании бумажного листа нетрудоспособности или электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной подписью медицинского работника и организации.  

Новым режимом предусмотрено, что врач может оформить виртуальный больничный лист, если:  

 Получено письменное согласие пациента; 

 Медицинское учреждение и работодатель участвуют в специальной системе выдачи листка 
нетрудоспособности в виртуальной форме. 

Работник может обратиться в медицинское учреждение, где он проходил лечение, и по его окон-
чании ему выдадут больничный лист, оформленный в виртуальной форме. Следует заметить, что он 
получит только номер документа, который необходимо представить работодателю [3]. 

Организация и фонд при этом получат всю необходимую информацию для расчета и возмеще-
ния пособий через специальную электронную систему (рис.1). 
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Рис. 1. Схема документооборота 
 
Фонд социального страхования планирует, что половина всех больничных листов в 2019 году бу-

дет виртуальной, а уже к 2021 году бумажные листки и вовсе исчезнут. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются финансовые риски и их влияние на развитие предпри-
нимательства. Также раскрывается объективный и субъективный подход к финансовым рискам, опре-
деляются факторы, влияющие на их появление. Делаются выводы о необходимости государственной 
поддержки в развитии малого бизнеса и преодолении кризисных ситуаций. Также указывается после-
довательность выполнения и решения проблем финансового риска опираясь на работы различных 
ученых-экономистов, которые представлены в российской и зарубежной экономической литературе, к 
ним относятся Дж. Ван Хорн [1], Ю. Бригхем [2], Ф. Найт [3] и др., но большая их часть работ будет ка-
саться именно корпоративного сектора экономики. Вопросы финансовых риском или их составляющих 
в государственном секторе рассматривали в меньшей степени в работах таких ученых как И.А. Бланк 
[4], Д. Брюмергофф [5]. Значительный вклад в теорию развития российского малого бизнеса в условиях 
формирования рыночных отношений внесли такие ученные-экономисты, как Абалкин Л.И. [7], Лапуста 
М.Г.[8], Швандар В.А.[9] и др. и поэтому, взятая нами тема, является актуальной, так как изучению фи-
нансовой нестабильности предприятия посвящено множество научных трудов и публикаций. Вопросы и 
разработки и применения инструментария диагностики финансового состояния, рассматривались в ис-
следованиях Э. Альтмана, Ж. Конана, М. Гольдера, Ю. Адаева, Н. Гавриловой, В. Ковалева и многих 
других. Но со временем проблема финансовой нестабильности стала только популярнее, а вопросов, 
связанных с ней, возникло еще больше. [17]  
Ключевые слова: финансовые риски, малый бизнес, государственная поддержка, виды рисков, фи-
нансовый кризис. 

 
Любой экономический субъект, вне зависимости от сферы своей деятельности, сталкивается с 

финансовыми рисками. Сама сущность финансовых рисков заключается в возможности появления по-
терь при совершенствовании финансовых операций. Важно понимать тот факт, что под финансовыми 
рисками в экономической литературе в основном понимаются не только те риски, которые имеют фи-
нансовую природу, но и все те риски, которые возникают непосредственно в деятельности организа-
ций. В данной статье под понятием финансовые риски будут пониматься риски, которые возникают в 
процессе финансового предпринимательства, где в роли товара выступают деньги, ценные бумаги. [6] 
Вообще существуют разные определения, но мы рассмотрим риск с точки зрения финансовой потери 
действующей организации, а также как неопределенность в отношении будущего результата, и не обя-
зательно неблагоприятного. Эта точка зрения была сформулирована Ф. Найтом [3], хотя многие рос-
сийские авторы связывают ее с наступлением именно неблагоприятных событий или потерь. Уровень 
развития российских малых предприятий значительно уступает некоторым зарубежным странам с бо-
лее развитой рыночной экономикой, это связанно с негативными последствиями финансовых рисков, 
которые в свою очередь предполагают не только прямую финансовую опасность, но и вероятную при-
быль. К сожалению, многие начинающие предприниматели боятся излишних затрат, поэтому находятся 
на том же уровне развития своего дела, что и первоначально. В конечном счете, это приведет к банк-
ротству и закрытию компании. Финансовые вложения в развитие своего дела необходимы, так как они 
непосредственно могут привести к улучшению не только производственной части предприятия, но и 
материальной. Но существует и обратная сторона финансовых вложений, способная привести к разо-
рению компании из-за нерациональности использования ресурсов. Так, например, Й. Шумпетер в книге 
«Теория экономического развития» пишет о том, что если риски не учитываются в хозяйственном 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 289 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

плане, тогда они становятся, с одной стороны, источником убытка, а с другой – прибыли. Можно вы-
брать стратеги, которая принесла бы меньший финансовый урон организации, но при этом сама полу-
чаемая прибыль будет меньше. [10] Таким образом, мы можем сделать вывод, что некоторые риски 
прямо пропорциональны получаемой прибыли, поэтому финансовые риски необходимы для получения 
наибольшего дохода. 

Для осуществления реального анализа и управления требуется классификация финансовых рис-
ков на уровне активов, проектов и предприятия в целом. Риски, связанные с покупательной способно-
стью денег можно разделить на инфляционные, которые напрямую связаны со снижением реальных 
денежных доходов и прибыли из-за инфляции; дефляционные, зависящие от того, что с ростом де-
фляции цены снижаются, что приводит к ухудшению экономических условий предпринимательства и 
снижению прибыли; риски ликвидности, связанные с возможностью финансовых потерь при реализа-
ции ценных бумаг из-за изменения оценки их качества; валютные риски, под которыми понимается 
опасность неблагоприятного снижения курса валюты[11]. Важно отметить, что финансовые риски необ-
ходимо рассматривать в системе взаимоотношений между субъектами и объектами управления риска-
ми. Таким образом, система управления представляет собой сложный механизм воздействия управля-
ющей системы на управляемую в целях получения желаемого результата. Под объектом управления 
понимаются рисковые вложения капитала, экономические отношения между хозяйствующими подраз-
делениями в процессе реализации риска. Субъектом управления в системе управления риском высту-
пает специальная группа людей. Она осуществляет целенаправленное воздействие на объект управ-
ления. По нашему мнению, не следует забывать о том, что в настоящее время на первый план в каче-
стве одного из важнейших факторов, способных регулировать финансовую деятельность организации 
в долгосрочной перспективе, является инвестиционная стратегия предприятия. Немаловажным в этой 
связи является развитие ресурсного потенциала с обязательной диверсификацией и освоением произ-
водственного инновационного продукта. [12] Если предприниматель не готов идти на оснащение своего 
бизнеса новыми и улучшенными техническими и технологическими средствами, которые требуют 
определенных денежных вложений, то это может привести к еще большим затратам или даже необра-
тимым последствиям. Неправильное распоряжение финансовых средств предприятия приводит к 
банкротству. Так, например, предприятие ООО «СБ-Юг» города Краснодар, занимающееся продажей, 
установкой и обслуживанием бассейнов за 2014-2016 гг. потерпело банкротство. Оценка коэффициен-
тов финансовой устойчивость в анализируемые годы показала зависимость предприятия от внешних 
источников финансирования, что является негативным фактом. Анализ показателей рентабельности 
показал, что имелась тенденция к снижению показателей. Это говорит об ухудшении эффективности 
использования ее имущество, средств и текущей деятельности, а также финансового состояния в це-
лом. За 2015 год полная себестоимость реализованной продукции превышала выручку от продаж, в 
результате чего был получен убыток в размере 45 тыс. рублей. Уже в 2016 году выручка от продаж 
возросла, в результате чего была получена прибыль от продаж и от финансово-хозяйственной дея-
тельности в целом, что положительно повлияло на финансовое состояние организации. Таким обра-
зом, проведенный анализ показал, что произошел существенный рост выручки от продаж и финансо-
вых результатов в 2016 г., однако в исследуемом периоде организация являлась финансово неустой-
чивой и неплатежеспособной.  

На основе всего ранее изложенного можно сказать, что важным аспектом развития бизнеса и не-
допущения неблагоприятных финансовых рисков является не только теоретический аспект, но и пси-
хологический. Каждый предприниматель помимо наделенных качеств и знаний, должен уметь правиль-
но распоряжаться свои деньгами. Самым лучшим способом, по нашему мнению, является вложение 
части денег в инвестиции, различные ценные бумаги, именно это поможет увеличить прибыль и послу-
жить «подушкой безопасности» в случае падения бизнеса. А также это дает уверенность в нынешнем 
благосостоянии предприятия.  

Финансовому риску присуща объективная основа из-за неточности внешней среды по отношению 
к предпринимательской компании. Внешняя среда включает экономические, социальные и социально-
политические требования, к подвижности которых, компания, исполняя свою деятельность, обязана 
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адаптироваться. Неясность условия выражается в том, что она находится в зависимости от большого 
количества неустойчивых контрагентов и персон, действия которых не всегда удается предвидеть с 
точной вероятностью.  

В то же время ученые разрабатывают субъективный подход к предпринимательскому риску. 
Например, В. Ойгензихт в своем труде «Проблема риска в гражданском праве» отталкивается от того, 
что риск по своей сущности субъективен, так как реализуется через человека. Ведь именно предпри-
ниматель оценивает сложившуюся ситуацию, ищет способы и варианты реализации своей идеи, дела-
ет выбор из множества альтернатив. [13]  

Финансовое поведение бизнесмена при рыночных отношениях базируется на риске, избираемой 
им индивидуальной программы в рамках возможностей, которые непосредственно вытекают из законо-
дательных актов. Таким образом, каждый член рыночных отношений предварительно лишен извест-
ных, конкретно установленных характеристик, гарантий успеха: обеспеченной доли участия в рынке, 
стабильности покупательной способности денежных единиц, неизменности общепризнанных мер и 
иных значимых инструментариев экономического управления. В предпринимательской деятельности 
устранить неопределенность будущего невозможно, так как она является одним из элементов объек-
тивной деятельности. Риск присущ предпринимателю, ведь он является неотъемлемой частью его эко-
номической жизни. [14]  

Если предприниматель попал в тяжелую финансовую ситуацию, если он на грани разорения, но 
продолжает бороться за спасение своего бизнеса, то важным представляется формирование специ-
альной политики управления финансовыми рисками на всех уровнях управления. Эта политика управ-
ления финансовыми рисками представляет собой часть общей финансовой стратегии субъекта управ-
ления, заключающаяся в разработке системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных 
финансовых последствий, связанных с осуществлением различных аспектов деятельности инвесто-
ров.[14] По нашему мнению, исходя из принципов управления финансовыми рискам, представляется 
целесообразным включить в политику управления финансовыми рисками мероприятия по интеграции 
управления, мониторингу и обеспечению непрерывности оценки рисков.  

Также, чтобы оградить свой бизнес от возможных финансовых потерь, предприниматели обра-
щаются к государственной поддержке малого бизнеса, которая является наиболее эффективной и вос-
требованной в нынешнее время.  

Оценка результативности программ поддержки малого предпринимательства осуществляется по 
следующей формуле: [16] 

 
 

где R – результативность; F – фактическое значение показателей по итогам реализации про-
граммы; P – значение плановых показателей программы; при этом, если R ≥ 1 – программа результа-
тивна; R < 1 – программа не результативна. 

В заключение можно добавить, рассмотрение теоретических основ финансовых рисков показало, 
что комплексное исследование этой проблемы отсутствует. Финансовые риски будут только возрас-
тать, это вызвано экономической нестабильностью из-за затянувшихся последствий глобального фи-
нансового кризиса. Эти проблемы ставят все большее количество новых задач при формировании фи-
нансовой политики перед муниципальными образованиями, субъектами РФ и страны в целом.    
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Аннотация: В статье рассмотрена суть экспорта и особенности его налогообложения, приведены при-
меры заполнения налоговой декларации. Путём интеграции в текущую мировую экономику наша стра-
на приобрела важность и необходимость в экспертной деятельности, так как именно это повышало 
фактор экономической жизни РФ.  
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Abstract: The article deals with the essence of exports and features of its taxation, examples of filling in a tax 
return. Through integration into the current world economy, our country has gained importance and the need 
for expert activities, as this increased the factor of economic life of the Russian Federation.  
Key words: export, tax, Declaration, goods, export operations, foreign economic activity. 

 
Во всей внешней экономической деятельности российских субъектов хозяйствования внушитель-

ную часть составляет экспорт. Российская политика направлена на то, чтобы стимулировать данный 
вид внешней экономической деятельности. Особым значением пользуется разработка и совершен-
ствование методологии налогообложения операций, связанных с экспортом. Наша страна применяет 
разные способы активизации экспорта, начиная с сокращения налоговой нагрузки.  

Инвесторы начинают проявлять интерес к внешнеэкономической деятельности, и, скорее всего, 
объёмы отечественных поставок будут со временем устремляться к увеличению. Вследствие этого, 
присутствие ошибок при налогообложении экспортных операций могут возникнуть серьёзные послед-
ствия для участников внешнеэкономической деятельности. Таким образом, актуальность темы статьи 
заключается в том, что на данный период времени широко распространяются и активно развиваются 
экспортные операции в непосредственной деятельности субъектов хозяйствования Российской Феде-
рации, а также появляется необходимость их правильного оформления с позиции налогообложения. 

Экспорт товара – вывоз товара с таможенной зоны Российской Федерации без договоренностей об 
обратном ввозе. В достаточной степени действующий режим налогообложения экспортных процессов 
совместно с точностью организации налогового контроля оказывают влияние на рациональный учет экс-
портных операций. На рисунке 1 можно увидеть как приблизительно выглядит экспортная схема. 

Оправдательные документы - те документы, в которых оформляются все без исключения хозяй-
ственные операции, осуществляемые организацией, и даже такие операции как экспорт и импорт. Они, 
без всяких сомнений, будут служить первичными учетными документами, а, следовательно, на их ос-
новании ведется бухгалтерский учёт. 
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Экспорт всякой категории товаров отражается в следующих первичных документах: 
- внешнеэкономический контракт, заключаемый между российскими и иностранными предста-

вителями; 
- таможенная декларация, которая свидетельствует о переходе товаром пограничной линии 

Российской Федерации; 
- транспортные, экспедиторские, страховые документы; 
-  справка о расчете по пошлинам/сборам; 
- складская декларация и множество других немаловажных документов. 
В случае неподтверждённого пакета документов применяется ставка НДС в размере 20%. 
 

 
Рис. 1. Приблизительная схема экспортной сделки 

  
Продавец в лице российского экспортера при осуществлении сбыта товаров за рубеж обязан вы-

ставить счет-фактуру иностранной стороне.  При выполнении данного условия ставка налога будет 
равна 0%. 

Соблюдается ряд требований, предъявляемых к порядку заполнения и регистрации, при запол-
нении счета-фактуры. Все эти требования закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 94н 
(в дальнейшем – План счетов) для обобщения данных о доходах и расходах, непосредственно связан-
ных с обычными видами деятельности организации, а также для установления финансового результа-
та по ним предусмотрен счет 90 «Продажи». 

Субсчета, которые можно открыть к счету 90 «Продажи»: 

 90-1 «Выручка»; 

 90-2 «Себестоимость продаж»; 

 90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

 90-4 «Акцизы». 
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Организация, опираясь на План счетов бухгалтерского учета, может принять рабочий план сче-
тов, составляющий полный список синтетических и аналитических (в том числе субсчета) счетов, без 
которых ведение бухгалтерского учета невозможно. Следовательно, организация – плательщик экс-
портных пошлин может открыть к счету 90 «Продажи» субсчет 90-5 «Экспортные пошлины» для учета 
сумм экспортных пошлин. 

Налоговый учет экспортных операций ничем не отличается от налогообложения операций по ре-
ализации товаров, работ и услуг российским потребителям.  Особенность обложения НДС экспортных 
операций состоит в том, что экспортер практически не платит налог в бюджет, так как экспорт облага-
ется с использованием  ставки налога 0%.  Эта ставка предусмотрена пунктом 1 статьи 164 НК РФ.  

Общим правилом, закреплённым в пункте 5 статьи 174 НК РФ налогоплательщики НДС должны 
предоставить декларацию по НДС в срок не позднее 20-го числа месяца следующего за истекшим 
налоговым периодом. Поскольку сейчас для всех налогоплательщиков НДС установлен единый нало-
говый период, то декларацию в обязательном порядке подают в налоговую инспекцию не позднее 20-го 
числа месяца следующего за истекшим кварталом. 

Форма и порядок заполнения налоговой декларации по НДС определены Приказом Минфина 
Российской Федерации от 15 октября 2009 года № 104н «Об утверждении формы налоговой деклара-
ции по налогу на добавленную стоимость и порядка ее заполнения». 

Операциям, которые облагаются налогом по ставке 0%, в налоговой декларации принадлежат 
три раздела: 

Раздел 4 – «Расчёт суммы налога по операциям по реализации товаров, обоснованность приме-
нения налоговой ставки 0% по которым документально подтверждена»; 

Раздел 5 – «Расчёт суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров, обоснован-
ность применения налоговой ставки 0% по которым ранее документально подтверждена»; 

Раздел 6 – «Расчёт суммы налога по операциям по реализации товаров, обоснованность приме-
нения налоговой ставки 0% по которым документально не подтверждена». 

Определенное число налогоплательщиков НДС, которые работают с нулевой ставкой налога, 
единовременно с налоговой декларацией по НДС обязаны предоставить в свой налоговый орган пакет 
документов, удостоверяющих правомерность применения ставки налога 0%. Такими документами вы-
ступают документы, перечисленные в статье 165 НК РФ, а собственно: 

 контракт (копия) налогоплательщика с иностранным партнером на поставку товара за пре-
делы единой таможенной территории таможенного или припасов за пределы Российской Федерации. В 
случае если в контрактах присутствуют сведения, содержащие государственную тайну, заместо копии 
полного текста контракта предъявляется выписка из него, составляющая информацию, которую требу-
ют для проведения налогового контроля; 

 таможенная декларация (копия) с отметками российского таможенного органа, реализовав-
шего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа места убытия, через 
который товар был вывезен с территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся под 
её юрисдикцией; 

 копии транспортных, товаросопроводительных и иных документов с отметками таможенных 
органов мест убытия, доказывающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации. 

Пункт 9 статьи 165 НК РФ гласит о том, что все вышеперечисленные документы должны быть 
представлены в срок не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под тамо-
женную процедуру экспорта. 

В случае не предоставления экспортером перечисленных документов по истечении 180 кален-
дарных дней, налог будет исчисляться по ставке 10% или 18% (в зависимости от вида реализуемой 
продукции). 

Уплаченный налог экспортером с неподтвержденного экспорта не означает, что в следующий раз 
он не сможет подтвердить правомерность применения нулевой ставки налога по текущей экспортной по-
ставке. Осуществить это можно в течение 3-х лет, включая тот налоговый период, в котором уплатили 
налог с неподтвержденного экспорта. Для этого экспортеру нужно собрать пакет требуемых документов 
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для верификации налоговой ставки 0% и представить их одновременно с налоговой декларацией. 
При нахождении налоговой базы выручка от реализации товаров на экспорт переводится в рубли 

по курсу Центрального банка Российской Федерации (в дальнейшем - ЦБ РФ) на дату отгрузки (переда-
чи) товаров (пункт 3 статьи 153 НК РФ). Это будет функционировать только в том случае, если дого-
ворная стоимость товаров установлена и оплачивается в иностранной валюте. 

Пример: По условию контракта стоимость отгруженной на экспорт продукции составляет 67 000 
дол. США. Право собственности переходит к покупателю в момент передачи товара перевозчику. От-
грузка продукции со склада продавца произведена в марте 2019 года. Организация уплачивает вывоз-
ную таможенную пошлину в размере 75 000 рублей. Товар сдан перевозчику в апреле 2019 года. 
Транспортные расходы составили 19 500 рублей, включая 20% НДС. Валютная выручка поступила на 
транзитный валютный счет в апреле 2019 года. Курс доллара, установленный ЦБ РФ на дату перехода 
товара перевозчику, уплаты таможенных сборов и оформления грузовой таможенной декларации, со-
ставляет 44,16 рублей за доллар, на дату поступления оплаты - 45,07 рублей за доллар. Фактическая 
производственная себестоимость отгруженной продукции – 1 800 000 рублей [2].  

В учёте организации – экспортёра будут отражены следующие операции: 
 

Таблица 1 
Бухгалтерские проводки по учёту налогообложения экспортных операций [2] 

Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

на дату отгрузки товара    

Отражена фактическая производственная себестоимость отгру-
женной продукции 

1800000 45 43 

на дату сдачи товара перевозчику    

Признана выручка от реализации продукции на экспорт 
(67000*44,16) 

2958720 62 90/1 

Списана фактическая производственная себестоимость реализо-
ванной продукции 

1800000 90/2 45 

Отражена сумма транспортных расходов (без НДС) 15600 44 76 

Отражена сумма НДС по транспортным расходам 3900 19 76 

Оплачена вывозная таможенная пошлина; 75000 68 51 

Начислена таможенная пошлина 75000 90/5 68 

Списаны расходы, связанные с транспортировкой товара 15600 90/2 44 

Прибыль от реализации товара 1068120 90/9 99 

на дату поступления валютной выручки    

Зачислена на транзитный валютный счет экспортная выручка 
(67000*45,07 

3019690 52 62 

Отражена положительная курсовая разница 60970 62 91 

 
Таблица 2 

Экспорт Российской Федерации, миллионов долларов США [6] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт, всего 496806 341419 281709 353547 443070 

В том числе:      

Со странами СНГ 68686 49289 40034 50154 56373 

Со странами дальнего зарубежья 428121 292130 241675 303393 386697 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2018 году экспорт Российской 

Федерации по отношению к 2014 году сократился на 11% и составил 443070 млн. долларов США. На 
долю стран дальнего зарубежья в 2018 году приходилось 87,3% от общего объёма экспорта Россий-
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ской Федерации, на долю стран СНГ – 13%. 
Таким образом, экспорт - вывоз товара с таможенной зоны РФ без договоренностей обратном ввозе. 
Налогообложение при осуществлении экспортных операций очень сильно отличается от налого-

обложения операций по реализации продукции, товаров, работ и услуг отечественным покупателям. Но 
при вычислении налогов как по экспортным операция, так и по операциям на территории России, руко-
водствоваться нужно Налоговым кодексом РФ. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена динамика внешней торговли стран ЕАЭС, показатели и эф-
фективность внешней торговли стран-членов ЕАЭС. Дается определение Евразийского экономического 
союза. Делается вывод, что состояние экономик стран-участниц напрямую зависит от каждого члена 
Союза, и при нормальных условиях обеспечивает развитие стран-членов. 
Ключевые слова: внешняя торговля, ЕАЭС, экономический союз, торговля, динамика. 
 

THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF FOREIGN TRADE IN THE EEU COUNTRIES 
 

Sinchenko Nadezhda Ivanovna 
 

Abstract: in this paper, the dynamics of the external trade of the countries of the EEU, efficiency of foreign 
trade of countries-members of the Union. The definition of the Eurasian economic Union is given. It is con-
cluded that the state of the economies of the member States depends on each member of the Union, and un-
der normal conditions ensures the development of the member States. 
Key words: foreign trade, the EEU, the economic Union, trade, dynamics. 

 
Объем внешней торговли товарами с третьими странами – сумма стоимостных объемов экспорта 

и импорта товаров государств – членов ЕАЭС со странами, не входящими в ЕАЭС. 
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической 

интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учрежденная Договором о 
Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы [1]. Актуальность данной работы заключается в том, что ЕАЭС – это относительно 
новый союз, созданный в 2014 году и требующий исследования различных аспектов его функциониро-
вания, анализе и оценке внешнеторговой деятельности.  

С каждым годом в мировой экономике возрастает роль интеграционных группировок, поэтому 
важной задачей является изучение и анализ тех выгод, которые получают страны от участия в ЕАЭС.  

Одной из важнейших функций любого государства является внешняя торговля. Изучив торговые 
отношения стран-членов как внутри ЕАЭС, так и с третьими странами, можно понять характер и сте-
пень интеграции в ЕАЭС.  

Для того, чтобы изучить торговые отношения стран-членов ЕАЭС, был проведен анализ внешней 
торговли стран-членов ЕАЭС в период 2016-2018 гг. По объемам внешней торговли среди стран-
участниц Союза Россия является абсолютным лидером [4].  

Так, суммарный объем внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС с третьими страна-
ми за 2018 год составил 753,4 млрд. долл. По сравнению с 2017 годом объем внешнеторгового оборота 
в 2018 году увеличился на 119,2 млрд. долл., экспорт - на 104,5 млрд. долл., импорт –15,5 млрд. долл. 
По сравнению с 2016 годом объем внешнеторгового оборота в 2017 году увеличился на 124,8 млрд. 
долл., экспорт – на 77,8 млрд. долл., импорт – на 46,2 млрд. долл. (табл. 1). 
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Таблица 1  
Объемы внешней торговли стран-участниц ЕАЭС товарами с третьими странами, 2016 -2018 гг., 

млрд. долл 

Страна 2016г 2017г 2018г 2018г. к 2017г, 
% 

Армения 
-оборот 
-импорт 
-экспорт 
-сальдо 

 
3,6 
2,2 
1,4 
-0,7 

 
4,4 
2,8 
1,7 
-1,1 

 
5,2 
3,5 
1,7 
-1,8 

 
117,9 
126,7 
103,4 

- 

Беларусь 
-оборот 
-импорт 
-экспорт 
-сальдо 

 
24,3 
12,2 
12,1 
0,08 

 
30,1 
14,5 
15,6 

1 

 
35,5 
15,6 
19,8 
4,2 

 
117,9 
107,8 
127,2 

- 

Казахстан 
-оборот 
-импорт 
-экспорт 
-сальдо 

 
48,3 
15,5 
32,8 
17,3 

 
60,3 
17 

43,2 
26,2 

 
74,4 
19,3 
55 

35,7 

 
123,3 
113,1 
127,3 

- 

Кыргызстан 
-оборот 
-импорт 
-экспорт 
-сальдо 

 
3,5 
2,4 
1,1 
-1,2 

 
3,9 
2,6 
1,2 
-1,4 

 
4,3 
3,1 
1,2 
-1,9 

 
112,3 
119 
97,8 

- 

Россия 
-оборот 
-импорт 
-экспорт 
-сальдо 

 
429,6 
168,8 
260,8 
91,95 

 
535,4 
210,2 
325,2 
114,9 

 
633,1 
221,2 
412,8 
191,7 

 
118,4 
105,2 
126,9 

- 

ЕАЭС 
-оборот 
-импорт 
-экспорт 
-сальдо 

 
509,4 
201,1 
308,3 
107,2 

 
634,2 
247,3 
386,1 
139,7 

 
753,4 
262,8 
490,6 
227,9 

 
118,8 
106,3 
126,8 

- 

 
Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что Казахстан, Беларусь и 

Россия являются странами, ориентированными на импорт. Российская Федерация является абсолют-
ным лидером по объему экспорта и импорта. Экспортно-ориентированными странами являются Кыр-
гызстан и Армения, их сальдо в 2018 году составляет 1,9 и 1,8 млрд. долл. соответственно.   

Российская Федерация имеет наибольший удельный вес в торговле стран-участниц ЕАЭС с тре-
тьими странами. На ее долю в 2018 году приходится 83%. Наименьший удельный вес имеет Кыргыз-
стан, в 2018 году его доля составляет 0,6% (рис. 1). 

В целом во взаимных поставках стран ЕАЭС преобладают товары промежуточного назначения 
(63,9%). Потребительские изделия занимают 25,1% объема взаимного экспорта, 8,1% приходится на 
товары инвестиционного назначения. Около 97% совокупного товарооборота внутри ЕАЭС происходит 
с участием России, в том числе 60% общего объема приходится на торговлю РФ с Беларусью, 31% — с 
Казахстаном. 

Для того, чтобы подробнее проанализировать основных торговых партнеров интеграционной 
группировки, рассмотрим рисунок 2. 
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Рис. 1. Распределение объемов внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС с третьи-

ми странами за 2018 год, % 
 
 

 
Рис. 2. Распределение объемов внешней торговли товарами стран-участниц ЕАЭС по основным 

торговым партнерам за 2017 год, млрд. долл 
 

Главным торговым партнером стран-членов ЕАЭС является Китай (16,2% удельного веса в общем 
объеме торговли. Основным направлением является импорт обрабатывающей промышленности и гото-
вой продукции из Китая. Германия и Нидерланды занимают по 8,7% и 7,5% соответственно (рис. 2). 

Наименьшие объемы торговли стран ЕАЭС с третьими странами имеют с Украиной, Великобри-
танией и Финляндией. На их долю пришлось 3%, 2,7%, 2% соответственно. Такие малые объемы тор-
говли связаны с введением санкций и ухудшением отношений между этими странами, в частности, с 
Украиной. Примечательно, что спад торговли Украины со странами ЕАЭС начался еще в 2013 году, 
еще до политического кризиса. В 2013 году товарооборот Украины с Белоруссией сократился примерно 
на 20%, с Казахстаном — на 17%, с Россией — на 15%; в целом по итогам 2013 года торговля стран 
союза с Украиной сократилась на 14%. 

Товарная структура экспорта стран-участниц ЕАЭС во внешней торговле с третьими странами 
проиллюстрирована на рисунке 3.  
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Рис. 3. Товарная структура экспорта стран-участниц ЕАЭС во внешней торговле с третьими 

странами, 2018 год 
 

В товарной структуре экспорта государств-членов ЕАЭС в третьи страны преобладают мине-
ральные продукты (67, 2% от общего объема экспорта), металлы и изделия из них (9,6%), продукция 
химической промышленности (5,6%). Наименьшую долю в товарной структуре имеет текстиль, тек-
стильные изделия и обувь (0,2%) (рис. 3).  

Более 2/3 экспорта Союза составляет сырье, а весь импорт – это продукция куда более высокого 
уровня, это создает серьезные опасения.  

Образование ЕАЭС означает создание общего рынка товаров с классическими эффектами уве-
личения масштаба и разнообразия, что способствует повышению эффективности и росту экономиче-
ского потенциала стран-участниц. Республика Беларусь, Казахстан, Россия, Армения и Киргизия нача-
ли взаимодействовать задолго до учреждения соответствующего объединения в современном виде [3].  

По мнению ряда аналитиков, ЕАЭС — это пример международной организации с поступатель-
ным, планомерным развитием интеграционных процессов, что может предопределять значительную 
устойчивость соответствующей структуры [4].  

Подводя итоги, можно сказать, что Россия является определяющей силой евразийской экономи-
ческой интеграции, ее доля в ВВП (88%) и населении (84%) интеграционного объединения. В рамках 
интеграционной группировки Россия является ключевым партнером остальных стран-членов, на ее до-
лю приходится около 84% всего объема торговли Союза. Это говорит о том, что положение российской 
экономики во многом определяет состояние экономик всего ЕАЭС.  
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