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В XXI веке характеризуется активным развитием направление «логистика», к интерпретации кото-

рого существует уже более десятка различных подходов. Сущности логистики посвящены многие науч-
ные публикации, что является несомненным плюсом, ведь таким образом достижения в части логистики 
быстрее будут внедряться в экономику Российской Федерации. 

Логистическая наука на данном этапе развития общества представляется очень актуальной. В 
2020 году уже затруднительно представить какую-либо организацию, которая не использовала бы в 
своей работе организацию и планирование транспортных потоков с учетом логистических принципов. 
Для анализа различных подходов к изучению логистики необходимо рассмотреть сущность данного по-
нятия. 

Некоторые ученые-исследователи согласны с точкой зрения о том, что сам термин «логистика» 
был заимствован из Древней Греции, где под этим словом имели ввиду искусство рассуждения [1, с. 20]. 
Вместе с тем, в Римской империи понятие представлялось методикой распределения продовольствен-
ных товаров, после чего в Византии данный термин рассматривался как мастерство оснащения войск и 
управления его перемещениями, в то время как основной интерпретацией являлось «плата жалования 
войску, снабжение оружием и разработка каждого военного действия» [2, с. 8]. 

Ученые стран Запада придерживаются позиции, что логистика появилась в качестве учения бла-
годаря военному делу. Широкое распространение данного направления пришлось на начало Первой ми-
ровой войны в части материально-технического обеспечения армии. 

Первое официальное определение логистики появилось в 1974 году на первом Европейском кон-
грессе по логистике, и сформулировано оно было следующим образом: «наука о планировании, управ-
лении и контроле перемещения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных 

Аннотация: в представленной статье рассматривается содержание понятия «логистика». Изучено 
зарождение логистической науки, приведены основные элементы данного направления. Проанали-
зировано несколько подходов различных исследователей к определению изучаемого термина. В ка-
честве вывода к статье приведены некоторые моменты, которые являются схожими во всех изучен-
ных подходах. 
Ключевые слова: логистика, транспортный поток, товар, доставка, сырье. 
 

THEORETICAL APPROACHES TO THE CONTENT OF THE CONCEPT «LOGISTICS» 
 

Shevlyakova Anna Andreyevna  
 
Abstract: this article discusses the content of the concept of "logistics". The origin of logistics science is 
studied, and the main elements of this direction are given. Several approaches of various researchers to the 
definition of the term under study are analyzed. As a conclusion to the article, there are some points that are 
similar in all the approaches studied. 
Key words: logistics, transport flow, goods, delivery, raw materials. 
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системах» [3, с. 6]. 
Таким образом, логистика в качестве учения сформировалась после 70-х гг. XX века, после чего 

данный термин стал распространяться среди западных ученых. Далее в период 1980-1990 гг. имело ме-
сто расширение масштабов применения логистики, стали появляться новые мнения относительно опре-
деления ее сущности. 

Что касается отечественной литературы, здесь впервые понятие было рассмотрено В.И. Сергее-
вым, который ссылался на зарубежную литературу: «Логистическую миссию за рубежом часто трактуют 
как правило семи R-s или логистический микс, что переводится как обеспечение наличия нужного про-
дукта в требуемом количестве и заданного качества в нужном месте в установленное время для конкрет-
ного потребителя с наилучшими затратами» [4, с. 94]. 

Рассматривая данное понятие более углубленно, целесообразно затронуть следующие элементы 
логистики [5, с. 141]: 

- товар, сырье или продукцию; 
- в требуемом количестве; 
- требуемого качества; 
- необходимо доставить в заранее установленное место; 
- к необходимому времени; 
- с минимальными затратами н транспортировку. 
Данные элементы были изучены в научных трудах одного из американских специалистов, изуча-

ющих логистику, Дж. Джонсона [6]. Джонсон в своей работе трактовал гарантии вышеописанных элемен-
тов по доставке необходимого товара целевому потребителю в необходимо место и время и по выгодной 
стоимости. Эти правила являются схожими с вышеназванными, однако не имеют положений, подразу-
мевающих количество и качество доставленной продукции. Однако данные критерии уже подразумева-
ются автором в контексте термина «нужный продукт». 

Таким образом, данные шесть правил логистики входят в состав понятия «логистика» и выступают 
базовой целью логистики. 

Б.А. Аникин, еще один российский исследователь, подразумевает под логистикой науку, изучаю-
щую организацию многообразных потоков в экономике [7, с. 7].   

А.Н. Родников, русский ученый, дает аналогичную трактовку изучаемого явления: «учение о пла-
нировании, организации, управлении и контроле перемещения, складирования и прочих материальных 
и иных операций, осуществляемых в ходе доведения сырья и материалов до производства, внутриза-
водской переработки сырья и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до конечного потребителя 
согласно интересам и запросам клиента, а также передачи, хранения и обработки соответствующей ин-
формации» [8, с. 26]. 

Таким образом, в качестве резюме целесообразно заметить, что в представленных трактованиях 
исследуемого понятия имеют место похожие положения, которые играют некую роль в понимании сущ-
ности логистики и помогают сформировать о ней представление. А именно: 

- в существующих точках зрения, касаемо определений данного понятия, имеют место такие ха-
рактеристики деятельности организаций, как: удовлетворение запросов целевой аудитории; достижение 
ключевых целей, поставленных перед компанией; получение желаемого качества обслуживания целе-
вой аудитории. Кроме того, во всех существующих понятия логистики имеет место определение значе-
ния такой важной области, как управление затратами; 

- во многих интерпретациях термина «логистика» существует указание на основные и сопутствую-
щие потоки, как объекты управления.  

Подводя итоги, необходимо еще раз подчеркнуть, что в настоящее время происходит трансфор-
мация логистики из области научного значения в понятие практической деятельности, направленное на 
развитие системы согласованного и полного перемещения различных потоков. 
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Заемные средства, привлекаемые предприятием, играют важную роль в обеспечении его эффек-

тивного функционирования, поскольку способны обеспечить рост производственных мощностей, повы-
сить рентабельность собственного капитала организации, а также максимизировать выручку и чистую 
прибыль. В то же время наличие чрезмерной задолженности может существенно снизить финансовую 
устойчивость компании. В связи с этим предприятие должно располагать информацией о степени соб-
ственной кредитоспособности, которая позволяет определить, насколько рационально организация со-
четает использование собственных и заемных средств, правильно ли осуществляется управление ис-
точниками финансирования, а также понять характер взаимоотношений компании с ее кредиторами, 
партнерами, бюджетом, акционерами. 

Кредитоспособность – это система условий, определяющих способность предприятия привлекать 
заемный капитал и возвращать его в полном объеме в предусмотренные сроки [1, с. 103]. 

Несмотря на то, что современные методы и модели анализа кредитоспособности коммерческих 
организаций характеризуются большим разнообразием и основываются на применении различных кри-
териев, они не совершенны (рис. 1). 

 

Аннотация: в данной статье освещаются основные проблемы существующих методов анализа кре-
дитоспособности коммерческих организаций, а также рассматриваются показатели, которые могут 
расширить методологическую базу, поскольку они предоставляют дополнительную информацию об 
уровне кредитоспособности предприятия. 
Ключевые слова: кредитоспособность, проблемы методологии анализа кредитоспособности ком-
мерческих организаций, коэффициент структуры долгосрочных вложений, рентабельность перма-
нентного капитала, коэффициент стабильности эффективной деятельности. 
 

CURRENT PROBLEMS OF ANALYZING THE CREDITWORTHINESS OF COMMERCIAL 
ORGANIZATIONS 

 
Lykova Tatiana Konstantinovna 

 
Abstract: this article highlights the main problems of existing methods of analyzing the creditworthiness of 
commercial organizations, as well as considers indicators that can expand the methodological base, since 
they provide additional information about the level of creditworthiness of the enterprise. 
Key words: creditworthiness, problems of methodology for analyzing the creditworthiness of commercial 
organizations, the ratio of the structure of long-term investments, return on permanent capital, coefficient of 
stability of effective activity. 
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Рис. 1. Основные проблемы методологии анализа кредитоспособности коммерческих организаций 

 
Следовательно, действующей методологии анализа кредитоспособности предприятия присущи 

пять основных проблем: 
1. Отсутствие единого подхода к набору показателей анализа кредитоспособности организации, 

которое обусловлено многообразием количественных и качественных факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на уровень кредитоспособности компании, а также различной степенью доверия 
аналитиков тем или иным факторам. Набор показателей анализа определяется их возможностью наибо-
лее полно и с разных сторон охарактеризовать положение организации. 

2. Отсутствие четких нормативных значений показателей анализа кредитоспособности с учетом 
отраслевой и территориальной принадлежности предприятия отрицательно сказывается на точности ин-
терпретации результатов анализа, поскольку не позволяет в полной мере учесть все специфические 
особенности организации, а также внутреннюю и внешнюю среду, которая их формирует. Создание еди-
ной базы нормативных значений показателей анализа по отраслям и территориям позволило бы повы-
сить точность оценки кредитоспособности, а также служило бы ориентиром предприятию при дальней-
шем развитии его деятельности.  

3. Высокая чувствительность методов и моделей анализа к неполноте и недостоверности инфор-
мационной базы заключается в том, что финансовая отчетность компании, представляющая собой ос-
новной источник информации анализа кредитоспособности, характеризуется рядом недостатков, кото-
рые способны искажать достоверность результатов анализа. Непрозрачность ведения бизнеса в Рос-
сийской Федерации приводит к тому, что при оценке финансового состояния организации необходимо 
прибегать к комбинированному анализу управленческой и фискальной отчетности, так как последняя не 
позволяет внешним пользователям увидеть реальное положение дел потенциального заемщика, а зна-
чит, точно определить риски кредитования. Информационная база, используемая в рамках анализа кре-
дитоспособности, должна обладать следующими свойствами: достоверность, полнота, оперативность, 
доступность. 

4. Отсутствие единых указаний к формированию методики анализа кредитоспособности коммер-
ческими банками приводит к тому, что каждый банк самостоятельно разрабатывает собственную, в опре-
деленной степени уникальную методику анализа, параметры которой определяются кредитной полити-
кой и конкретным опытом финансово-кредитного института. В связи с этим существующие рейтинговые 
модели оценки кредитоспособности заемщика, применяемые российскими коммерческими банками, ха-
рактеризуются следующими недостатками: 

- произвольность выбора банком состава финансовых показателей и их коэффициентов значимо-
сти; 

- сложность объективного обоснования пороговых значений коэффициентов при отнесении их к 
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той или иной категории для последующего определения класса кредитоспособности заемщика, обуслов-
ленная недостаточностью сведений о фактическом уровне данных показателей в современных экономи-
ческих условиях; 

- недостаточность методической базы оценки качественных характеристик заемщика и их невысо-
кий уровень влияния на определение класса кредитоспособности организации. 

5. Ретроспективный характер методов и моделей анализа является одной из ключевых проблем, 
поскольку более точная оценка кредитоспособности предприятия предполагает прогнозирование его фи-
нансового состояния, в то время как большинство методов и моделей анализа кредитоспособности ос-
нованы на ретро-данных, отражающих положение дел компании в прошлом.  

Осуществление прогноза возможности погашения организацией обязательств в будущем приоб-
ретает особую значимость при долгосрочном кредитовании, поскольку с течением времени уровень кре-
дитоспособности предприятия может изменяться. 

В процессе выдачи долгосрочного кредита субъекту хозяйственной деятельности особое внима-
ние следует уделять оценке финансовой устойчивости и рентабельности компании. Широко применяе-
мый в рамках анализа кредитоспособности набор показателей финансовой устойчивости и рентабель-
ности достаточно ограничен, поскольку не характеризует в полной мере потенциального заемщика с по-
зиции наличия у него долгосрочных заемных ресурсов и неточно отражает уровень финансового риска 
[2, с. 16]. 

В связи с этим методологию анализа кредитоспособности организации  предлагается дополнить 
следующими показателями, которые позволяют определить возможность дополнительного привлечения 
долгосрочного банковского кредита: 

- коэффициент структуры долгосрочных вложений; 
- рентабельность перманентного капитала; 
- коэффициент стабильности эффективной деятельности. 
Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает долю основных средств и прочих 

внеоборотных активов, финансируемых за счет долгосрочных привлеченных средств, рассчитывается 
по следующей формуле: 

КСДВ =
ДО

ВА
   , 

где КСДВ – коэффициент структуры долгосрочных вложений; 
      ДО – долгосрочные обязательства; 
      ВА – внеоборотные активы. 
 
Данный показатель предоставляет информацию о степени зависимости предприятия от долго-

срочных источников финансирования и указывает на предельный объем дополнительного привлечения 
заемных средств, который позволит при этом сохранить платежеспособность на длительный срок. Нор-
мативный уровень показателя – 0,5. Низкое значение коэффициента, как правило, является благоприят-
ным признаком, свидетельствующим о том, что большая часть внеоборотных активов компании сфор-
мирована из ее собственных средств. Высокое значение показателя показывает либо способность орга-
низации предоставлять надежные залоги или финансовые поручительства, либо высокую степень зави-
симости от сторонних инвесторов. 

Рентабельность перманентного капитала по чистой прибыли отражает эффективность использо-
вания собственного и долгосрочного заемного капитала, вложенных в деятельность предприятия на дли-
тельный срок. 

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

𝑅ПК =
ЧП

СК + ДО̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 100   , 

где RПК – рентабельность перманентного капитала; 
ЧП – чистая прибыль; 

СК + ДО̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – среднегодовая величина собственного и долгосрочного   заемного капитала. 
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Рентабельность перманентного капитала показывает дополнительное приращение чистой при-
были организации от использования долгосрочных заемных средств и, соответственно, позволяет су-
дить о качестве управления ими. 

Проведем расчет вышеперечисленных показателей для ПАО «Ростелеком» за 2016 – 2018 гг. 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели структуры долгосрочных вложений и рентабельности перманентного капитала 
по чистой прибыли ПАО «Ростелеком» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0,32 0,40 0,41 

Рентабельность перманентного капитала по чистой прибыли, %  2,47 1,94 1,17 

 
По данным таблицы 1 видно, что в период с 2016 г. по 2018 г. наблюдаются низкие значения ко-

эффициента структуры долгосрочных вложений, свидетельствующие о том, что большая часть внеобо-
ротных активов ПАО «Ростелеком» сформирована за счет собственных средств. Отрицательная дина-
мика рентабельности перманентного капитала говорит о снижении эффективности использования ком-
панией долгосрочных заемных средств. 

Коэффициент стабильности эффективной деятельности компании позволит расширить анализ 
кредитоспособности и усилить контроль динамики финансового состояния организации. 

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

КСД = √ТРП1 × ТРП2 × ТРП3 × … × ТРП𝑖
𝑛    , 

где КСД – коэффициент стабильности эффективной деятельности; 
      ТРП – темп роста прибыли предприятия в анализируемых периодах, %; 
      n – количество анализируемых лет. 
Значение данного коэффициента должно превышать 100, что является подтверждением наличия 

стабильной и эффективной деятельности компании. 
Коэффициент стабильности эффективной деятельности для ПАО «Ростелеком» по чистой при-

были за последние 5 лет составляет 77,08. Это характеризует снижение эффективности функциониро-
вания компании за последние пять лет, что может отрицательно сказываться на кредитоспособности 
ПАО «Ростелеком» в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, решение основных проблем анализа кредитоспособности коммерческих организа-
ций является сложным и многоаспектным процессом, требующим комплексного подхода. 
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Внедрение программного бюджетирования в практику бюджетного процесса на всех уровнях бюд-

жетной системы РФ обусловлено необходимостью достижения стратегических целей развития РФ. Пе-
реход к программному бюджету в России стал осуществляться с 2014 года и означает планирование и 
исполнение бюджетов на основе структурированных, многоотраслевых государственных программ, 
напрямую увязанных с показателями социального развития и экономического роста в государстве [1]. 

В этой связи тема реализации национальных проектов является крайне актуальной для каждого 
субъекта Российской Федерации и всей страны в целом. Органы власти на всех  уровнях озабочены во-
просами повышения эффективности и результативности реализации национальных проектов в условиях 
ограниченности времени и ресурсов.  

 Вопросы формирования и исполнения программных расходов субъектов РФ на законодательном 
уровне регулируются Бюджетным Кодексом РФ и Федеральным Законом №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в РФ», в соответствии с которыми государственная программа субъекта Российской Фе-
дерации является документом стратегического планирования. Государственная программа содержит 

Аннотация: в статье рассматривается опыт реализации государственных программ на уровне субъ-
ектов РФ. Проведен анализ состава и структуры государственных программ, реализуемых на терри-
тории Хабаровского края. Выявлены проблемы, реализации государственных программ субъектов 
РФ; представлены факторы, влияющие на реализацию государственных программ, и дана их оценка. 
Ключевые слова: государственные программы субъектов РФ, программный формат бюджета, рас-
ходы бюджета, региональные бюджеты, эффективность расходов бюджета. 
 

IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS OF RUSSIAN REGIONS: THE EXPERIENCE OF THE 
KHABAROVSK TERRITORY 

 
Tcvetova Galina Vladimirovna 

 
Abstract: he article deals with the experience of implementing state programs at the level of the Russian 
Federation subjects. The analysis of the composition and structure of state programs implemented in the 
Khabarovsk territory is carried out. The problems of implementation of state programs of the Russian Fed-
eration subjects are identified; the factors influencing the implementation of state programs are presented 
and their assessment is given. 
Key words: state programs of the regions, program format of the budget, budget expenditures, regional 
budgets, efficiency of budget expenditures. 
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комплекс запланированных мероприятий, взаимосвязанных задачами, сроками реализации, исполните-
лями и ресурсами, в результате чего обеспечивает наиболее эффективное достижение целей и выпол-
нение задач в контексте экономического и социального развития субъекта Российской Федерации [2,3]. 

Одним из инструментов достижения региональных целей развития на территориях субъектов РФ  
являются государственные программы субъектов РФ. Применение программного формата расходов 
бюджета позволяет повысить результативность и эффективность расходования общественных финан-
совых ресурсов государства, поскольку предполагает формирование цели и связанной с ней системы 
индикативных показателей.  Кроме этого достоинства программного формата являются возможность со-
поставления расходов и выгод от их финансирования, сравнение и сопоставление альтернативных ва-
риантов достижения целей [4] 

На уровне субъекта РФ основой для разработки государственных программ является Стратегия 
социально-экономического развития субъекта РФ. Основные параметры государственных программ 
субъекта РФ содержатся в Прогнозе социально-экономического развития субъекта РФ на среднесрочный 
период. В Хабаровском крае разработано и реализуется 35 краевых государственных программ по сле-
дующим направлениям: 

- повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала; 
- устойчивое развитие экономики; 
- повышение эффективности государственного и муниципального управления.  
Расходная часть краевого бюджета формируется на основе программно-целевого метода финан-

сирования. Доля программных и непрограммных расходов краевого бюджета в 2019 – 2022 гг. представ-
лена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Доля программных и непрограммных расходов краевого бюджета в 2019 – 2022 гг., тыс. рублей 

Год Расходы крае-
вого бюджета 

Программные 
расходы 

Доля прог-
раммных рас-

ходов, % 

Непрограмм-
ные расходы 

Доля непрог-
раммных рас-

ходов, % 

2019 год 123 151 822,25 115 919 356,43 94,13 7 232 465,82 5,87 

2020 год 115 357 623,14 107 633 581,16 93,30 7 724 041,98 6,70 

2021 год 111 220 088,20 102 852 301,78 92,48 8 367 786,42 7,52 

2022 год 111 761 046,70 101 159 098,84 90,51 10 601 947,86 9,49 

 
По данным таблицы 1 видно, что в 2022 году плановое значение доли непрограммных расходов 

составляет 9,49 %, что на 3,62 % больше, что в 2019 году. Увеличение доли непрограммных расходов 
обусловлено бюджетными ассигнованиями на 2021 и 2022 гг. по условно утвержденным расходам на 2 
572,7 млн. рублей и на 6 919,1 млн. рублей соответственно. 

Структура расходов краевого бюджета в 2019 – 2022 гг. в разрезе государственных программ края 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика «программных» расходов краевого бюджета Хабаровского края, в процентах [5,6] 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Повышение качества жизни и укрепление насе-
ленческого потенциала 

71,1 77,8 75,3 76,66 

Устойчивое развитие экономики 19,8 12,7 14,8 12,7 

повышение эффективности государственного и 
муниципального управления 

9,1 9,4 9,9 10,65 

Удельный вес расходов на государственных 
программы в общем объеме расходов бюджета 

94,1 93,3 92,5 90,5 
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Большая часть программных расходов краевого бюджета (более 70%) приходится на направление 
государственных программ края "Повышение качества жизни населения и укрепление населенческого 
потенциала". Данное направление  включает в себя следующие государственные программы: 

- Развитие образования в Хабаровском крае; 
- Развитие здравоохранения Хабаровского края; 
- Развитие социальной защиты населения Хабаровского края . 
Второе место в структуре программных расходов краевого бюджета занимают программы по 

направлению "Устойчивое развитие экономики", которые имеют тенденцию к снижению. 
Наиболее значимые ассигнования в этом направлении предусмотрены на государственную про-

грамму "Развитие транспортной системы Хабаровского края". 
Государственные программы, финансируемые в рамках направления "Повышение эффективности 

государственного и муниципального управления", составляют примерно 9 % от общего объема всех  про-
граммных расходов краевого бюджета. Наибольшее финансирование в этом направлении приходится 
на государственную программу края "Управление государственными финансами Хабаровского края".  

В целом в прогнозируемом периоде финансирование расходов краевого бюджета в программном 
формате будет иметь тенденцию к сокращению, что в целом связано с сокращением общего объема 
расходов краевого бюджета в этот период. 

В современных условиях особое значение приобретают проблемы взаимосвязи государственных 
программ РФ с региональными и муниципальными программами, а также оценки эффективности их ре-
ализации [7]. Это позволяет сделать вывод о том, что применение программного формата расходов бюд-
жетов в большей степени основано на установлении и обеспечении соблюдения формализованных про-
цедур (разработка, утверждение, внесение изменений в программы), а не на необходимости усиления  
прозрачности использования бюджетных средств, повышения эффективности их расходования. 

На формирование расходов бюджетов регионального уровня в программном формате оказывают 
влияние экзогенные и эндогенные факторы. 

Экзогенное влияние на разработку и реализацию государственных программ субъектов РФ оказы-
вают: 

- отсутствие единых организационно-методологических основ программно-целевого планирова-
ния, включающих отсутствие единых методик оценки эффективности программ. В результате  субъекты 
РФ для оценки эффективности государственных программ  используют либо методические рекоменда-
ции Министерства экономического развития, либо устанавливают собственные индикаторы и критерии 
оценки. 

- дефицитность бюджетов субфедерального уровня. 
К эндогенным факторам, оказывающим влияние на программно-целевое планирование субъектов 

РФ, относят: 
- слабую межведомственную координацию  различных органов власти, участвующих в разработке 

и реализации государственных программ, ведущую к отсутствию взаимосвязи между программами; 
-неэффективность оценки государственных программ на предмет их ресурсного обеспечения и 

определения целевых индикаторов; 
-недостаточную сформированность нормативно-правовой базы, регламентирующей процедуры 

разработки и реализации государственных программ субъектов РФ. 
Таким образом, экзогенные факторы в меньшей степени поддаются регулированию со стороны 

органов государственной власти субъектов РФ и обусловлены общими проблемами  использования про-
граммного формата расходов бюджетов в общегосударственном масштабе. Эндогенные факторы, 
напротив, в большей степени, имеют организационный характер и вызваны отсутствием достаточного 
опыта использования данного метода планирования бюджетных расходов.  

Наличие указанных проблем требует приведения концепций субъектов РФ и их стратегий соци-
ально-экономического развития в соответствии с требованиями программного бюджетирования, совер-
шенствования его методологии и разработки универсальной методики оценки эффективности государ-
ственных и муниципальных программ. 
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Как известно, аудиторская деятельность - это профессиональная деятельность квалифицирован-

ных специалистов по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской, финан-
совой отчетности. Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» (с изменениями  на 
23 апреля 2018 года) большая часть хозяйствующих субъектов должна проводить ежегодную обязатель-
ную аудиторскую проверку. Основная цель аудиторской деятельности - в проверке достоверности бух-
галтерской, финансовой отчетности экономических субъектов и соответствия совершенных финансовых 
операций правилам и стандартам, нормативно - правовым актам, действующим в России с использова-
нием объективного и достоверного суждения об отчетности [1]. Понятно, что в данной ситуации досто-
верность - это определенная степень точности названной отчетности, которая в дальнейшем дает воз-

Аннотация. В современных условиях быстрого роста конкуренции, финансы становятся основным 
видом ресурсов, влияющим на конечный результат деятельности компании. Для того, чтобы удовле-
творить информационные запросы заинтересованных пользователей деятельностью компании, не-
обходим независимый контроль, который позволил бы подтвердить достоверность и качество ее фи-
нансовой информации. Таким контролем и является аудит. В связи с чем, актуальными вопросами в 
данной работе являются определение сущности аудиторской деятельности, а также виды аудита, его 
цели и задачи.  
Ключевые слова: независимый контроль, аудит, международные стандарты аудита, процедуры, 
уровень уверенности, аналитические процедуры, сущность аудиторской деятельности. 
 

SIGNIFICANCE AND ESSENCE OF AUDIT ACTIVITY IN RUSSIA 
 

Savin Alexander Alexeyevich, 
Nasyrova Maiya Mikhailovna 

 
Abstract. In current conditions of the competition’s rapid growth, finance is becoming the main type of re-
sources that affect the final outcome of company’s activity. In order to satisfy the information requests of 
interested users on the activities of the company, it is required to implement the independent control, which 
could confirm the reliability and quality of its financial information. The audit is such kind of control. In this 
connection, the topical issues of this work is the determination of activity’s nature, as well as types of audit, 
its goals and objectives. 
Key words: independent control, audit, international audit standards, procedures, level of confidence, ana-
lytical procedures, nature of audit activities. 
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можность аудируемым лицам формулировать правильные выводы о результатах хозяйственной дея-
тельности, финансовом положении предприятия, так как ошибки или мошенничества, связанные с фи-
нансовой отчетностью, зачастую обходятся дорого как самим компаниям, так и внешним аудиторам.  

Независимый контроль, необходимый для подтверждения достоверности и качества финансовой 
информации хозяйствующих субъектов для дальнейшего прогнозирования различных экономических ре-
шений, в России приобретает все большее значение, в связи с чем, к профессионализму аудиторов 
предъявляются все более высокие требования. Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности 
фирмы должна иметь качественные характеристики вполне определенного содержания, то есть давать 
достоверное и полное представление об имущественном положении организации, а также о финансовых 
результатах ее деятельности.  

Преобразование в России аудита в сторону сближения с международными стандартами привело 
к возникновению в российском законодательстве документов, раскрывающих суть понятия «аудиторской 
деятельности», процедуры которых, как правило, не ограничиваются лишь освидетельствованием полу-
ченных основных данных бухгалтерского учета, а воздействуют на запросы и выполняемые аналитиче-
ские и прочие процедуры. В то же время, с вступлением в силу международных стандартов аудита на 
территории РФ аудиторам можно проверять не только бухгалтерскую (финансовую) отчетность, но также 
и любую нефинансовую информацию. 

Актуальность и востребованность в аудиторской практике исследований понятия и сущности, по-
ложений, действующих российских и международных стандартов, регулирующих их проведение, и, как 
результат, раскрытие положительных аспектов аудита для клиентов может и должно расширить потреб-
ности в данной услуге.  

Как диктуют принципы аудита, в первую очередь, исполнитель должен соблюдать этические тре-
бования, определяющие профессиональные обязанности аудитора и применяемые к аудиту финансо-
вой отчетности компании.  

Принципы аудита – это основа, которой руководствуются аудиторы в своей профессиональной 
деятельности: 

 - принцип независимости - отсутствие у аудитора при формировании его мнения заинтересован-
ности в делах проверяемого экономического субъекта;  

- принцип честности - приверженности аудитора своему профессиональному долгу;  
- принцип объективности - применение аудитором непредвзятого подхода к рассмотрению профес-

сиональных вопросов и формированию выводов и заключений;  
- принцип профессиональной компетентности - аудитор должен владеть определенным, необхо-

димым объемом профессиональных знаний и навыков;  
- принцип добросовестности - оказание аудитором профессиональных услуг с тщательностью;  
- принцип конфиденциальности - аудиторы обязаны обеспечить сохранность документов и не 

вправе передавать эти документы каким бы то ни было третьим лицам; 
- принцип профессионального поведения - воздержании от совершения поступков, которые могут 

нанести ущерб аудиторской деятельности [2]. Также аудиторы обязаны руководствоваться нормами ко-
декса этики аудиторов России и нормами, установленными профессиональным аудиторским объедине-
нием. 

В связи с тем, что система бухгалтерского учета, а также аудиторской деятельности, подвергаются 
постоянному реформированию, осуществляя процесс перехода на международные стандарты, то и про-
блемы искажения информации в финансовой отчетности также являются актуальными для России. Так 
же целью фальсификации отчетности может быть занижение налоговой базы, участие в государствен-
ных тендерах и т.д. 

Таким образом, основными путями выявления искажений, в настоящее время является проведе-
ние аудита. По отношению к пользователям можно выделить внутренний и внешний аудит.  

Внутренний аудит - это независимая деятельность на предприятии по проверке и оценке функци-
онирования в ее интересах. Его цель - помочь организации эффективно выполнять свои функции, предо-
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ставляя предприятию данные анализа, оценки, рекомендации и прочую необходимую информацию, яв-
ляющуюся результатом проверки.  

Внутренний аудит имеет свои определенные особенности. Он проводится внутри организации ее 
обслуживающими аудиторами; организуется только по желанию руководства предприятия; информация, 
которая образуется в результате проведения внутреннего аудита, предназначена для управленческого 
персонала; финансовое обслуживание и содержание внутреннего аудита полностью лежит на организа-
ции [3].  

Перед внутренним аудитом, как правило стоят такие задачи, как правильность состояния проверки 
оценки имущества; эффективность использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 
экспертиза достоверности учета затрат на производство; экспертиза достоверности полноты отражения 
выручки от реализации продукции (работ, услуг); точность формирования финансовых результатов. 

Что касается внешнего аудита, то он проводится независимой аудиторской фирмой на основе до-
говора с любым экономическим субъектом, с той целью, чтобы объективно оценить достоверность бух-
галтерской, финансовой отчетности, а также оказать профессиональные аудиторские консультационные 
услуги.  

Внешний аудит может быть обязательным или осуществляться на договорной основе, то есть ини-
циативным.  

Основной целью обязательного аудита является проверка и подтверждение законности хозяй-
ственных операций, правильности их отражения в учете и достоверности финансовой отчетности субъ-
ектов, попадающих под обязательный аудит, как информирует статья 7 Закона «Об аудиторской дея-
тельности».  

Основной целью инициативного аудита является выявление недостатков в ведении бухгалтер-
ского учета, составлении отчетности, в налогообложении; проведение анализа финансового состояния 
хозяйствующего субъекта. Объектами в данном случае выступают финансовая или производственная 
бухгалтерии. Финансовая бухгалтерия имеет возможность охватывать стоимость всего имущества и ка-
питала предприятия, а также все виды расходов и доходов за определённый отчётный период. Произ-
водственная осуществляет только внутренний учет, который ориентирован исключительно на производ-
ство, и в котором отражается лишь та часть хозяйственной деятельности, которая находится в непосред-
ственной связи с основной производственной деятельностью предприятия. Внешний аудит может ре-
шать задачи по организации, и ведению бухгалтерского учета организации; по правильному расчету 
налогов; по анализу финансовой деятельности.  

Внешний и внутренний аудит во многом имеют отличия. Например, на уровне внутреннего аудита 
постановка задач определяется руководством организации исходя из потребностей управления, а необ-
ходимость проведения внешнего аудита определяется между предприятием и аудиторской фирмой. 
Цель внутреннего аудита определяет руководство предприятия, а внешнего – законодательство [4].  

Организация работы внутреннего аудита сосредоточена на конкретных заданиях руководства, а 
организация внешнего аудита определяется самостоятельно аудитором исходя из общепринятых пра-
вил аудиторской проверки. Субъекты, проводящие внутренний аудит - сотрудники, находящиеся в штате 
предприятия, субъектами внешнего аудита являются независимые эксперты, профессионалы, имеющие 
лицензию на право заниматься аудиторской деятельностью.  

Таким образом, в соответствии с целями, поставленными перед аудиторами, задачами аудитор-
ской деятельности являются:  

- установление наличия прав или обязательств принадлежности аудируемому лицу на определен-
ную дату актива или обязательства, отраженного в финансовой бухгалтерской отчетности;  

- установление отношения к деятельности аудируемого лица хозяйственной операции или собы-
тия, имевшего место в соответствующем отчетном периоде;  

- установление отсутствия не отраженных в бухгалтерском учете активов, обязательств, событий, 
нераскрытых статей учета;  

- установление отражения в финансовой, бухгалтерской, отчетности надлежащей балансовой сто-
имости актива или обязательства; 
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- установление точности отражения сумм хозяйственных операций или событий с отнесением до-
ходов, расходов к соответствующему периоду времени;  

- установление классификации и описания актива, обязательств в соответствии с правилами его 
отражения в финансовой, бухгалтерской  

Далее рассмотрим, каким образом аудит классифицируется по видам.  
И так, по характеру проверки, аудит подразделяется на:  
- подтверждающий аудит - проверка достоверности бухгалтерских документов в отчетности; 
- ориентированный аудит - аудиторская экспертиза на основе анализа системы внутреннего кон-

троля; 
- базирующийся на риске аудит - концентрация аудиторской работы в областях с более высоким 

возможным риском [5]. Если же рассматривать с точки зрения направленности, то аудит можно разде-
лить на:  

- общий аудит - аудит предприятий и их объединений, не зависимо от организационно-правовых 
форм и видов собственности организаций;  

- банковский аудит - проверка состояния финансово-хозяйственной деятельности банков;  
- аудит страховых организаций - комплексная проверка бухгалтерского, финансового учета, а 

также полная проверка достоверного отображения результатов финансово-хозяйственной деятельности 
страховых компаний;  

- государственный аудит - это форма государственного контроля, которая направлена на содей-
ствие государственным предприятиям, субъектам хозяйственной деятельности, в предотвращении фи-
нансовых нарушений, эффективном использовании бюджетных средств государственного и коммуналь-
ного имущества, составления достоверной бухгалтерской, финансовой отчетности;  

- аудит внебюджетных фондов, инвестиционных институтов и так далее [6]. 
И наконец - по характеру проведения аудит делят на:  
- первоначальный аудит - проводится впервые для данной организации. Это очень увеличивает 

риск и трудоемкость аудита, так как аудитор пока не располагает абсолютно никакой информацией об 
особенностях деятельности данного предприятия;  

- повторяющийся аудит - осуществляется регулярно или повторно. Основан на уже имеющихся 
знаниях специфики организации, системой внутреннего контроля.  

Существует также аудит хозяйственной деятельности, налоговый аудит, специальный, и так да-
лее, но мы рассмотрели самые основные виды, встречающиеся в экономической практике.  

Как было сказано выше, проверка надежности составления финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти, предназначенной для потенциальных пользователей, включает в себя, в основном, запросы и ана-
литические процедуры.  

Основную нагрузку по получению доказательств при проведении аудиторской деятельности, как 
правило возлагают на аналитические процедуры. В международном стандарте аудита «Аналитические 
процедуры» (МСА 520) приводится следующе определение:  

«…термин «Аналитические процедуры» означает оценку финансовой информации посредством 
анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными, предусматривает 
исследование выявленных отклонений или соотношений, которые противоречат прочей имеющейся ин-
формации или существенно расходятся с ожидаемыми показателями.» [7].  

Аналитические процедуры достаточно эффективны для получения доказательств при проведении 
аудиторская деятельность, они:  

- ориентированы на выявление всех ошибок, относящихся к данным на конкретном счете;  
- позволяют определить, как завышение, так и занижение проверяемых показателей;  
- дают возможность оценить эффективность произведенных расходов как в предыдущие периоды, 

так и в отчетном периоде;  
- помогают сконцентрировать внимание аудитора на узких местах, что сокращает объем проверки, 

ее трудоемкость, сроки и стоимость [8].  
Таким образом, перед проведением аналитических процедур исполнитель ставит для себя такие 
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основные задачи, как изучение, в целом, деятельности фирмы, включая ее финансовое положение и 
перспективы развития, выявление ошибок и искажений в отчетности. При этом в ходе проведения 
аудита, при применении аналитических процедур появляется возможность выявить причинно-след-
ственные связи между всеми главными анализируемыми показателями. 

Следовательно, потребность в применении аналитических процедур заключается в необходимо-
сти определить, обнаружить ошибочно отраженные результаты деятельности фирмы, выявить области 
потенциального риска, которые требуют осуществления контрольной деятельности. Однако, следует от-
метить, что аудиторская деятельность будет не эффективна без оценки общеэкономической ситуации и 
ситуации в отрасли, так как без полного обзора рекомендации могут оказаться несостоятельными, а при-
кладная ценность проверки для пользователей бухгалтерской информации снизится или выразится от-
рицательной величиной, то есть использование результатов несостоятельной проверки может принести 
вред. Именно поэтому в комплекс информации при проведении аналитических процедур следует вклю-
чать обзор отрасли, конъюнктуру рынка, особенности законодательства и т.д., что позволит повысить 
качество и результативность аналитических процедур для клиента при одновременном снижении трудо-
емкости работ для исполнителя. В результате аналитических процедур аудитор получает возможность 
оценить достоверность показателей отчетности проверяемого экономического субъекта, а экономиче-
ский анализ, в свою очередь, проводится на основании достоверной отчетности, повышая ценность ре-
комендаций по полученным результатам, и помогает устранять выявленные недостатки. С другой сто-
роны, задача аудитора заключается не только в выражении своего мнения о достоверности бухгалтер-
ской отчетности, но и в выявлении достаточности средств организации для погашения обязательств и 
формирования ресурсов в целях дальнейшего развития деятельности, для чего исполнитель формирует 
мнение об инвестициях и их дополнительных источниках. Решение поставленных задач возможно лишь 
при выполнении аналитических процедур [9].  

При проведении аналитических или иных процедур, осуществлении запросов при аудите, от ис-
полнителя требуется получение «разумной уверенности», суть которой в том, чтобы сделать выводы, 
что информация не содержит существенных искажений.  

Естественно, что на величину уровня уверенности, необходимой аудитору, влияет достаточно 
факторов, в том числе отраслевые параметры или специфика деятельности фирмы. При интенсивно 
развивающейся отрасли и достаточно авторитетной специфике компании, аудитор позволяет принять на 
себя больший риск, чем при проверке компании на этапе развития, занимающейся внедрением, напри-
мер, новых видов продукции, применением новых технологий. Если аудитор хорошо разбирается в от-
раслевом законодательстве, то используя профессиональное суждение он имеет возможность не-
сколько сократить аудиторский риск.  

Как известно, перед любой компанией стоит цель, которую она преследует на рынке, в обществе 
и клиентской среде. Эта цель определяет ее развитие. Формируя эту цель, конкретный руководитель 
конкретной компании определяет, к какому результату в финансовом планировании он хочет прийти. Для 
кого-то важнее привлечь средства, кто-то хочет сотрудничать с более крупными холдингами, а кто-то 
планирует максимально повысить стоимость своего бизнеса для дальнейшей выгодной продажи. Лю-
бому юридическому лицу, которое ведет финансовую деятельность, также стоит учитывать и следующие 
два момента - необходимость обеспечивать ежедневную платежеспособность компании и получать до-
полнительную прибыль от вложения свободных финансов в инвестиционные проекты.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что аудиторские проверки, проведенные ква-
лифицированным исполнителем помогают раскрыть положительные аспекты для заинтересованных лиц 
в деятельности компании, устанавливая достоверность или недостоверность ее отчетности, то есть поз-
воляют удовлетворить информационные запросы заинтересованных пользователей, предоставляя до-
статочные свидетельства соблюдения аудиторами требуемых правил и норм ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Таким образом, историческая необходимость возникновения современного аудита в нашей стране 
была обусловлена переходом к рыночной системе хозяйствования. Причины появления и становления 
института аудита в России на данном этапе связываются, в том числе и с потребностями иностранных 
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инвесторов: именно они, в первую очередь, нуждались в получении достоверной финансовой информа-
ции, отражаемой в показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности совместных предприятий.  

В ряде случаев иностранные учредители требовали также независимой проверки систем бухгал-
терского учета, предупреждая проявление риска, связанного с утратой или хищением денежных средств 
и иного имущества; по другим компаниям требовалась перепроверка данных финансово-хозяйственной 
деятельности в целях недопущения образования необоснованных расходов [10;11].  

Вместе с тем российское законодательство, регламентирующее аудиторскую деятельность, не 
предусматривает необходимости адаптации международных регулирующих норм, по аналогии с адапта-
ционным механизмом, предусмотренным системой законодательного регулирования бухгалтерского 
учета. В таких условиях российские аудиторы оказались не готовы применять в полном объеме МСА в 
силу существенных различий в терминологии, методологии и даже концептуальных подходах. Кроме 
того, существуют различия в подходах к обучению и повышению квалификации российских и зарубежных 
коллег-аудиторов [12;13]. 

В заключение отметим, что на рынке аудиторских услуг России наблюдаются тенденции усиления 
ценовой конкуренции. Повышение уровня цифровизации и информатизации процессов проведения кон-
курентных процедур сделали аудит (с точки зрения географии осуществления деятельности) межрегио-
нальным. При этом, в условиях уменьшения ценовых ожиданий у заказчиков, аудиторские организации 
пришли к необходимости оптимизации расходов и, как следствие, аудиторских процедур как в количе-
ственном, так и в качественном аспектах.  
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УДК 33 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО УЧЕТА 

Федяинова Анастасия Алексеевна  
Магистрант 

СКФУ 
 

 
Качество данных, которые формируются в бухгалтерском учете, очень важны, ведь он является 

информационной системой, на ее основе субъекты хозяйствования создают финансовую отчетность 
юридических лиц и консолидированную финансовую отчетность. Кроме того, данные, сгенерированные 
в учетных записях, используются при подготовке налоговой, управленческой и статистической отчетно-
сти, а также отчетности перед органами контроля и других ее видов [2, с. 276-289].  

Для продуктивного развития предприятий в России нужно уменьшить различие в предоставлениях 
финансовой отчётности, а также повысить сопоставимость и качество информации. Благодаря единым 
стандартам будут более эффективно сравниваться, и оцениваться итоги работы различных предприятий. 
Вследствие перехода на МСФО количество потенциальных инвесторов увеличится, что приведет к совер-
шенствованию экономики государства в целом, а также повысится качество ведения управленческого 
учета собственниками предприятий, появится возможность более точно оценить финансовое состояние 
дел, увеличится конкурентоспособность предприятий ввиду предоставления достоверных данных.  

Переход всего бизнеса России на МСФО был неизбежен, так как подкреплен на законодательном 
уровне, но преобразования должны быть постепенными, должны учитываться возможности, потребно-
сти и готовность профессиональных и прочих заинтересованных масс, а также органов власти. Учиты-
вая, сложные международные правила финансовой отчетности,  специалисты и бухгалтеры в сфере фи-
нансов обязаны обучиться системе МСФО и получить нужные навыки и знания по использованию меж-

Аннотация. Развитие бухгалтерского учета и отчетности нацелено на улучшение качества информа-
ции, на предоставление гарантированного доступа к ней пользователям, которые в ней заинтересо-
ваны. В условиях рыночной экономики нужно было сформировать систему финансовой отчетности, 
отвечающей требованиям кредиторов, инвесторов и прочих заинтересованных лиц, и именно по-
этому правительство Российской Федерации решило начать преобразование бухгалтерского учета. 
На сегодняшний день, финансовый учет и создание бухгалтерской отчетности в России испытывают 
все больше изменений, которые связаны с приспособлением к необходимым требованиям междуна-
родных стандартов бухгалтерского учета.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый учет, бухгалтерская отчетность, развитие, 
МСФО. 
 
Annotation. The development of accounting and reporting is aimed at improving the quality of information, 
providing guaranteed access to it to users who are interested in it. In a market economy, it was necessary 
to create a financial reporting system that met the requirements of creditors, investors and other interested 
parties, and that is why the government of the Russian Federation decided to begin the transformation of 
accounting. Today, financial accounting and the creation of financial statements in Russia are experiencing 
more and more changes that are associated with adaptation to the necessary requirements of international 
accounting standards. 
Key words: accounting, financial accounting, financial statements, development, IFRS. 
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дународных стандартов. Также, будущие специалисты и бухгалтеры по МСФО обязаны владеть англий-
ским языком на разговорном уровне, с целью предотвращения вмешательства сторонних организаций. 
Таким образом, деятельность главных направлений развития бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации должна оказывать влияние на увеличение инвестиционной конкурентоспособности и привлека-
тельности компаний, а также поспособствовать выходу их на международный рынок [1, с. 117-121]. 

На сегодняшний день формируются различные новые информационные возможности в разных 
сферах работы бизнес субъектов. Данная тенденция существует и в экономике, конкретно в аналитиче-
ской, аудиторской и бухгалтерской практике, где осваивают и внедряют новейшие цифровые технологии. 
Именно поэтому кажется удивительным, что последние годы замечаются монографии и научные статьи 
об упадке роли бухгалтерского учета, о направлениях развития и о том, какое будущее ждет профессию 
аналитика, бухгалтера и аудитора. Зачастую, учетные процессы отождествляют только со счетными опе-
рациями, которые, в основном,  могут модернизироваться [2, с. 276-289].  

Одна из сфер использования цифровых технологий в работе бухгалтера - Блокчейн. Блокчейном 
представлена многоуровневая и многофункциональная информационная технология, которая предна-
значена для надежного учета разных активов. Он может являться способом учета, обмена и регистрации 
различных финансовых, материальных и нематериальных активов. Таким образом, блокчейн является 
новейшей организационной парадигмой для координации различных видов человеческой деятельности. 
У него есть важное для бухгалтерской деятельности свойство: данные, сформированные в Блокчейне, 
можно доверить, и они защищены от изменений. 

 Также, одно из направлений использования цифровых технологий в бухгалтерском учете – это 
введение искусственного интеллекта и программных роботов для автоматизации процессов бизнеса в 
компаниях, которое называется технология RBA. Благодаря Блокчейну бухгалтерский учёт будет иметь 
абсолютно новый формат, который понятен и доступен для всех.  

Акцент в работе бухгалтеров смещается в плоскость создания политики учета, правильной клас-
сификации и понимания событий, а также использования профессиональных суждений. Но сможет ли 
такая технология, несмотря на свою уникальность, заменить бухгалтера и всю его деятельность: 

- ведение бухгалтерского учета (управленческого и финансового); 
- ведение налогового учета;  
- составление нескольких типов отчетности: налоговой, бухгалтерской (финансовой) и управлен-

ческой.  
В условиях нынешней цифровой экономики превосходство при принятии управленческих решений 

заключается в том, что владельцы субъектов бизнеса могут получать большое количество данных в нуж-
ных разрезах в кратчайший промежуток времени. Но, с другой стороны, процесс принятия решений ста-
новится сложным, так как необходимо выбрать релевантную информацию из общего потока данных. 

 Бухгалтерские службы держат ориентир на плотном взаимодействии с потребителями информа-
ции и с подразделениями, которые занимаются информационными технологиями. Они ставят опреде-
ленные цели и предоставляют создателям информационных продуктов схемы анализа характеристики 
экономического состояния управляемых объектов, а уже способы обработки такой информации исполь-
зуются в рамках других подразделений. Однако содержание целей и алгоритм использования новейших 
методов должны определяться профессионалами, понимающими суть и экономическое содержание та-
ких процессов, на которых применяются новые способы обработки информации.  

Не приуменьшая достоинства цифровой экономики, нужно заметить проблему, с которой может 
столкнуться экономика России – очень большие расходы, требующие формирование новых систем ком-
муникаций и способов обработки информации. В связи с развитием информационных технологий боль-
шинство предприятий применяют информационные системы для ведения бухгалтерского учета [3, с. 
129-133].  

Автоматизация обращения бухгалтерских документов заключается в их обработке в электронном 
формате с момента формирования документа до его регистрации в бухгалтерской, финансовой системе 
и архивировании. Многие организации, благодаря автоматизации, смогут участвовать в электронном по-
токе документов, что позволит эффективно выполнять работу в разобщенной бизнес - среде и позволит 
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работать с документами, включая их запись и анализ в режиме онлайн.  
Применение электронной почты и интернета способствует еще большему доступу к данным, поз-

воляя отсылать их по электронной почте и, тем самым, сократить число визитов проверяющих органи-
заций. Такие достижения в технологиях способствуют уменьшению и преобразованию бухгалтерии. 
Учетные отделы уходят из компании в тех же пропорциях, в которых компании получают интегрирован-
ные информационные системы, уменьшая сроки, затрачиваемые на переписывание данных.  

Автоматизация большого числа данных, содержащихся в системе учета (например, отчеты о за-
тратах), сможет проложить дорогу для применения более сложных технологий анализа. Оцифровка ин-
дустрии бухгалтерского учета в большей части способствует комфортной работе и качеству предостав-
ляемых услуг [3, с. 129-133].  

Современные инструменты, применяемые бухгалтерами, ускоряют множество действий, что ока-
зывает влияние на производительность и оптимизацию работы бухгалтера. Можно с уверенностью  
утверждать, что благодаря применению новейших технологий, бухгалтерская индустрия смогла удовле-
творить динамичное развитие. По итогу, она может хвастаться инновационными решениями, которые 
делают ее более привлекательной и нужной. 

 Подводя итоги, следует отметить, что выгода от введения автоматизированной системы будет 
следующей:  

- увеличение эффективности деятельности компаний;   
- своевременное принятие управленческих решений;   
- увеличение эффективности работы бухгалтеров;  
- качественный контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью;  
- контроль за конечным финансовым результатом деятельности предприятий и другие. 

 
Список литературы 

 
1. Аллахяров А. С. Влияние инноваций на развитие бухгалтерского учета// Аллея науки, №2, 

2019 г. 117-121 с.; 
2. Мурашка Т. И. Хвостова А. Е. Основные тенденции развития бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации// Проблемы современного общества и пути их решения, №2, 2019 г. 276-289 с.; 
3. Юданова Л. А, Богданович И. С. Егоров В. С. Новые направления развития бухгалтерского 

учета в цифровой экономике// Цифровая экономика и индустрия, №1, 2019 г. 129-133 с. 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 33 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

Калашникова Татьяна Дмитриевна 
Магистрант 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 

Научный руководитель: Покаместов Дмитрий Александрович 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 

 
Для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содер-

жание общего имущества в многоквартирном доме и предоставление коммунальных услуг его жильцам 
Правительством Российской Федерации установлены стандарты и правила деятельности по управле-
нию многоквартирными домами [1, ст. 161]. Жилищным кодексом установлены три способа управления 
многоквартирными домами [1, ст. 161]:  

1. непосредственное управление собственниками помещений в случае наличия не более трид-
цать квартир;  

Аннотация: В статье раскрывается проблематика проведения внешнего и внутреннего аудита на 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, выявленные путем исследования законодатель-
ных и нормативно-правовых документов и научных работ авторов, проведения экономического ана-
лиза, использования опыта работы в сфере ЖКХ, а также сформулированы и предложены пути ре-
шения выявленных проблем. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, кооператив, 
внешний аудит, внутренний аудит, проблематика, рекомендации 
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AND POSSIBLE WAYS TO RESOLVE PROBLEMS 
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Abstract: The article reveals the problems of conducting external and internal audits at housing and com-
munal services enterprises, identified through the study of legislative and regulatory documents and scien-
tific papers of the authors, conducting economic analysis, using experience in the field of housing and com-
munal services, as well as formulated and proposed solutions to the identified problems. 
Key words: housing and communal services, housing and communal services, cooperative, external audit, 
internal audit, problems, recommendations 
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2. управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом; 

3. управление управляющей организацией. 
По данным Единой межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС) за 

2014 – 2016 года, доля многоквартирных домов в целом по субъектам Российской Федерации, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством то-
вариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потре-
бительского кооператива [2] варьируется в пределах от 0 до 35% в зависимости от региона. На графике 
1 представлены данные по 23 субъектам РФ. Наибольший скачек произошел в Республике Алтай. За два 
года доля жилищных кооперативов возросла на 30%. Наибольший спад из числа представленных субъ-
ектов отметился в Воронежской области. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
за два года показатели уменьшились. При этом, спад в Москве больше, чем спад в Санкт-Петербурге. 
Тем не менее, можно сделать вывод о том, что спрос на потребительские кооперативы в целом по стране 
за указанный период вырос по тринадцати субъектам. За последние годы статистические исследования 
не проводились, однако доля кооперативов в управлении многоквартирными домами по-прежнему на 
высоком уровне. 

 

 
Рис. 1. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами по-

средством ТСЖ либо ЖК или иного специализированного потребительского кооператива 
Составлено автором по данным ЕМИСС за 2014-2016 год  [2] 

 
С увеличением количества жилищных кооперативов выросло количество спорных  моментов 

между собственниками жилых помещений и руководящим составом. По данным портала «Судебные и 
нормативные акты РФ» [3] судебная практика в сфере жилищно-коммунального хозяйства разнообразна, 
но наиболее популярные разделы представлены ниже: 

 Судебная практика с управляющими компаниями по применению нормы ст. 165 ЖК РФ в части 
создания условий для управлению многоквартирными домами; 

 По коммунальным платежам по применению норм ст. 153, 154, 155, 156, 156.1, 157, 157.1, 158 
ЖК РФ в части платы за жилое помещение и коммунальных услуг; 

 Капитальный ремонт по применению норм ст. 166, 167, 168, 169 ЖК РФ в части положения по 
проведения капитального ремонта и его финансирования; 
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 По ТСЖ по применению норм ст. 135, 136, 137, 138 ЖК РФ в части создания и деятельности 
товариществ собственников жилья. 

С целью снижения судебных претендентов необходимо усиление контроля за деятельностью 
ЖКХ. 

Основным методом контроля в современных реалиях признается аудит. Аудит - независимая про-
верка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достовер-
ности такой отчетности [4, ст. 1]. Регулируется аудит федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». Однако предприятия жилищно-коммунального хозяйства не попадают под 
требования обязательного аудита, указанными в статье 5 Федерального закона № 307 [4, ст. 5]. При 
этом, основные денежные средства жилищных кооперативов – средства собственников помещений, но-
сящих целевой характер. 

В этом случае предприятиям ЖКХ остается либо прописывать обязательство проведения ежегод-
ного аудита в учредительных документах и привлекать для этого специализированные аудиторские ор-
ганизации, либо проводить аудит своими силами.  

В первом случае необходимы затраты на аудиторские услуги. Автором проанализирована возмож-
ная стоимость проведения аудиторской проверки путем ознакомления с предложениями аудиторских ор-
ганизаций на официальных сайтах в сети Интернет. Для удобства расчета взят за основу жилой дом 
общим количеством до 100 квартир в городе Москве и целью проверки достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности без дополнительных проверок. 

Ценовые варианты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Стоимость проведения аудиторских услуг 

№ варианта Минимальная стоимость, руб. 

1. 150 000 

2. 106 000 

3. 50 000 

4. 25 000 

5. 35 000 

Составлено автором по предложениям в сети Интернет на 11 февраля 2020 г. 
 
Таким образом, стоимость проведения аудиторских процедур варьируется от 25 тыс. руб. до 150 

тыс. руб. Точная стоимость зависит от многих факторов, начиная от объемов документации в бухгалте-
рии кооператива и заканчивая возможностями самой аудиторской организации.  

Так или иначе, оплачивать аудиторскую проверку должны собственники жилых помещений. Как 
правило, общее собрание собственников инициирует решение о необходимости аудиторской проверки 
неожиданно, при обнаружении каких-либо несоответствий или нарушений. Возникает необходимость ор-
ганизации сбора дополнительных денежных средств решением Общего собрания. С учетом опеределе-
ной выше ценовой политики возникает финансовое напряжение, что негативно сказывается на финан-
совом положении собственников, в особенности на льготных категориях граждан и пенсионерах. След-
ствием этого при голосовании может не набраться кворум, что повлечет за собой отказ от проведения 
аудита и еще большим нарушениям и ошибкам.  

Второй способ аудиторской проверки, внутренний аудит, прописан в Жилищном кодексе РФ в ча-
сти требований к органу внутреннего аудита в жилищном кооперативе. Данный орган называется реви-
зионной комиссией, она избирается сроком не более чем на три года, ее члены не могут одновременно 
состоять в Правлении [1].  При этом, численность и требования к самим членам ревизионной комиссии 
должны быть прописаны в нормативных документах предприятия ЖКХ. 

В соответствии с Жилищным кодексом в обязанности ревизионной комиссии входят   [1, ст. 120]: 
1. В обязательном порядке проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

жилищного кооператива не реже одного раза в год; 

https://sudact.ru/practice/po-tszh/
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2. Представляет общему собранию членов кооператива заключение о бюджете жилищного коопе-
ратива, годовом отчете и размерах обязательных платежей и взносов; 

3. Отчитывается перед общим собранием членов кооператива о своей деятельности. 
Иные требования в нормативно-правовых актах не предъявляются. В Федеральном законе 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности» о внутреннем аудите не говорится ни слова. В Международном стан-
дарте аудита № 610 «Использование работы внутренних аудиторов» (утвержденный в Российской Фе-
дерации Приложением № 28 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 
2н [5]) указано только возможные взаимоотношения между внешним и внутренним аудитором.  

Условия создания и деятельности ревизионной комиссии кратко прописываются в Уставе пред-
приятий ЖКХ. При этом о внутренних документах комиссии не говориться ни слова. В последнее время 
о наличии таких документов, как положение ревизионной комиссии, протоколы, заключения и т.п. стали 
писать различные авторы, например, Ж.А. Кеворкова [6], А.М. Апсите [7], О.В. Усачева и О.А. Чистякова 
[8] и др. 

Однако не все кооперативы имеют такую информацию, тем более, что требований по составлению 
данных документов нет. Поэтому на каждом предприятии ЖКХ составляют документы по-разному. В про-
цессе исследования было найдено свыше десяти различных видов положений и заключений.  

Другая проблема внутреннего аудита состоит в том, что члены Правления и ревизионной комиссии 
избираются из числа собственников помещений. Как правило, это люди разных сфер деятельности и 
разных профессий. Компетенция в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита есть далеко не у каж-
дого человека. Когда члены ревизионной комиссии начинают проверять деятельность бухгалтерии ко-
оператива, они, порой, не знают с чего начать, не говоря уже об определении правильности использова-
ния целевых средств и заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Таким образом встает 
острый вопрос о качестве проведенного внутреннего аудита.  

Наиболее полные требования к внутреннему аудитору организаций любой сферы сформулиро-
вали Т.М. Рогуленко и С.В. Пономарева: «Он (аудитор) должен обладать знаниями по организации, тех-
нологии и этике аудита, бухгалтерскому учету, финансам, кредиту, законодательству, налогообложению, 
контролю и ревизии хозяйственной деятельности, экономике, организации и управлению производством, 
компьютеризации учета и экономических программ, достаточными для практической деятельности в 
сфере внешнего и внутреннего аудита; владеть методами организации и проведения экспертизы бухгал-
терского баланса и финансовой отчетности, аудиторских проверок и услуг; уметь защищать законные 
имущественные интересы хозяйствующих субъектов в органах налогообложения и правоохранительных 
органах» [9, с. 47]. 

Для того, чтобы проводить аудит, необходимо владеть полной и актуальной информацией. В идеале, 
в состав ревизионной комиссии должен входить хотя бы один экономист или финансист, представитель 
юридической службы, аналитик. На практике, в состав ревизионной комиссии могут входить представители 
самых разных профессий. Иногда встречаются случаи, когда собственники квартир преимущественно 
люди пожилого возраста, а значит именно эта категория людей входит в ревизионную комиссию. 

Систематически собственники сталкиваются и с другой проблемой – отказ руководящего состава 
от проведения аудита, предоставления документов на проверку. Возникшие конфликтные ситуации ча-
сто приводят к судебным разбирательствам. Предпосылки таких ситуаций могут заключаться как в же-
лании скрыть возможные нарушения со стороны руководящего состава, так и в не информированности 
самих собственников о правах и обязанностях, не ознакомлении с учредительными документами коопе-
ратива.  

В последние годы предпринимаются попытки наладить контроль за деятельностью ЖСК и ТСЖ 
путем разработки и введения специализированных порталов в сети Интернет (например, «Дома 
Москвы», «Реформа ЖКХ», «Наш город» и др.), на которых требуется публиковать сведения о деятель-
ности кооператива, выкладывать учредительные документы, бухгалтерскую отчетность, в том числе за-
ключение о проведении аудита. На практике руководящий состав кооператива сталкивается с рядом про-
блем по регистрации, публикации сведений, особенно в части требований к форматам и объемам фай-
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лов, отсутствием рабочей единицы и времени. Зачастую время, отведенное на контроль состояния жи-
лых помещений, ведения бухгалтерии, выставление счетов на оплату услуг, решение возникающих во-
просов по управлению многоквартирного дома отнимается на подготовку пакетов документов, решения 
технических вопросов по публикациям и т.д. Кроме того, вместо заключения аудиторской проверки руко-
водством кооператива оформляется информационное письмо на бланке организации о том, что в теку-
щем году проверка не проводилась. Никакой реакции со стороны контролирующих органов не наблюда-
ется, главное, чтобы все графы и документы в любом виде были заполнены. В связи с данной ситуацией, 
резко падает уровень основной деятельности руководящего состава потребительских кооперативов. 

Исходя из выше сказанного, сформулируем основные проблемы проведения аудита на предприя-
тиях жилищно-коммунального хозяйства: 

 - отсутствие материально-денежных возможностей проведения внешнего аудита у кооперативов;  
 - отсутствие нормативно-правовой базы и требований процесса проведения внутреннего аудита, 

требований к формам документального оформления проведения и итогов аудита; 
 - наличие низкой или отсутствие как таковой квалификации членов ревизионной комиссии; 
- отсутствие информативности со стороны членов кооператива в части учредительных докумен-

тов, прав и обязанностей;  
 - возможные препятствия со стороны руководящего состава кооператива на проведение внутрен-

него и внешнего аудита. 
Для решения указанных проблем необходимо в первую очередь урегулировать проведение обя-

зательного аудита на предприятиях жилищно-коммунальной сферы. Поскольку особенностью данной ка-
тегории предприятий является получение денежных средств с целью их последующего перераспреде-
ления на оплату коммунальных услуг в целом по жилому дому, все денежные средства имеют целевой 
характер. Жильцы дома должны быть уверены, что тарифы не завышены, а денежные средства доходят 
до поставщиков коммунальных услуг.  

Регулирование необходимо как в части внешнего, так и внутреннего аудита. В части внешнего 
аудита необходимо прописать проведение обязательного аудита предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства путем включения в статью 5 Федерального закона № 307 «Об аудиторской деятельно-
сти». При этом, можно допустить проведение внешнего аудита раз в два-три года, но тогда должны быть 
строго прописаны требования к проведению внутреннего аудита, такие как: 

 - разработка положения и стандартов внутреннего аудита в жилищных кооперативах; 
 - обязательное наличие квалификации у членов ревизионной комиссии; 
 - требования и инструкции по проведению основных необходимых процедур аудита; 
 - требования по оформлению результатов проведения аудита. 
В момент проведения внешнего аудита в первую очередь необходимо будет проверять систему 

внутреннего контроля и деятельность ревизионной комиссии. Аудиторским организациям необходимо 
обеспечить готовность специалистов с учетом всех особенностей предприятий ЖКХ. 

Для минимизации финансового напряжения на членов кооператива рекомендуется планировать 
проведение аудиторской проверки на каждый год путем включения соответствующей статьи затрат в 
смету доходов и расходов. Просчитаем финансовую выгоду такого введения. 

Предположим, что Общее собрание жилищно-строительного кооператива приняло решение на 
проведение внепланового внешнего аудита в связи с подозрениями на наличие нарушений. В смете до-
ходов и расходов данная статья не запланирована. Аудиторская компания выставила коммерческое 
предложение в размере 73 200 руб. 00 коп. (из расчета средней стоимости по данным      таблицы 1). 

В ЖСК 72 квартиры. Стоимость коммунальных услуг варьируется от 850 руб. до 2 500 руб. в зави-
симости от площади квартиры, количества проживающих, показаний приборов учета и предоставленных 
льгот. Стоимость аудиторской проверки на 1 квартиру высчитана по формуле 1: 

 
(1) Стоимость аудиторской проверки на 1 квартиру = 

стоимость аудиторской проверки / количество квартир в жилом доме = 73 200 / 72 = 1 016, 67 руб. 
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Около одной тысячи рублей необходимо заплатить каждой квартире дополнительно к стоимости 
квартплаты, а значит величина оплаты за месяц будет варьироваться в пределах от 1  866, 67 до 3 516, 
67. Таким образом стоимость к оплате вырастит в 1,5 – 2,2 раза. При этом 60% жильцов – ветераны, 
пенсионеры и льготники. Данные действия резко увеличат дебиторскую, а вслед за ней и кредиторскую 
задолженность ЖСК. 

Если затраты на проведение аудиторской деятельности закладываются заранее, для начала необхо-
димо высчитать затраты ЖСК на аудиторскую проверку на 1 месяц. Расчеты произведены по формуле 2: 

 
(2) Стоимость аудиторской проверки на 1 месяц = 

стоимость аудиторской проверки / количество месяцев в году = 
73 200 / 12 = 6 100 руб. 

 
Расчет стоимости затрат на 1 квартиру произведен по формуле 3: 
 

(3) Стоимость затрат на 1 квартиру в месяц = стоимость аудиторской  
проверки на 1 месяц / количество квартир в доме =  

6 100 / 72 = 84, 72 руб. 
 
Исходя из вышеуказанного расчета, стоимость к оплате вырастит не более, чем в 1,1 раза. А раз-

ница по оплате между незапланированными расходами и плановыми составит около 950 руб., что в свою 
очередь покроет стоимость квартплаты за один месяц от 38 до 110%.  

Увеличение квартплаты на 85 рублей не сильно скажется на финансовом благополучии членов 
кооператива, тем более, если внутренним нормативным документом величину оплаты можно зафикси-
ровать на 2-3 года. Существует вариант установления тарифов на законодательном уровне, однако дан-
ный метод неприемлем в условиях рыночных отношений. 

С целью повышения квалификации членов ревизионной комиссии рекомендуется либо вводить 
штатного аудитора на договорных правах с выплатой заработной платы, что может сказаться на вели-
чине административных расходов, либо направлять избранную ревизионную комиссию на специализи-
рованные курсы или семинары. Их можно организовать повсеместно небольшими блоками, где будет 
проводится ознакомление с актуальными вопросами бухгалтерского учета, аудита и юриспруденции в 
целях проверки за небольшие денежные средства. Формат семинара будет удобен тем, что появится 
возможность обмена опытом между присутствующими, а также уточнения локальных вопросов. Однако, 
из этого выплывает другая проблема – наличие квалифицированных специалистов в области аудита в 
целом за последние годы снижается в связи с отсутствием соответствующих специальностей в высших 
учебных заведениях и тем, что немногие выполняют требования аккредитации. Для решения глобальной 
проблемы необходимо привлекать больше специалистов бухгалтерского учета в сферу аудита, воз-
можно, в какой-то степени снизить требования для помощников аудитора, в связи с отсутствием опреде-
ленного опыта работы. 

С целью повышения информативности членов кооператива, предлагается в обязательном по-
рядке представлять вступающему в кооператив человеку копию учредительных документов для озна-
комления под роспись. На общих собраниях членов кооператива дополнительно собирать подписи об 
ознакомлении с уставом кооператива. Данные списки также будут подлежать обязательной проверки. 

Если при проведении внешнего или внутреннего аудита, а также при попытках ознакомления с 
учредительными документами возникают препятствия со стороны руководящего состава кооператива, 
необходимо немедленно инициировать проведение Общего собрания, распускать Правление и снимать 
Председателя должности в связи с утратой доверия. Если в этом случае Председатель не присутствует 
на собрании, письменно уведомить его об отстранении. После избрания, новое Правление, совместно с 
ревизионной комиссией, инициирует проведение внешнего и внутреннего аудита. 

Все эти позиции необходимо четко прописать в первую очередь в законодательных и нормативных 
документах, а также во внутренних документах кооператива. 
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Подводя итог, сформулируем основные рекомендации по решению вышеуказанных проблем. 
Предлагается: 

  - ввести в Жилищный кодекс, Гражданский кодекс, Федеральные законы и другие нормативно-
правовые документы обязательные условия проведения внешнего и внутреннего аудита предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- в Федеральном законе 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и стандартах аудиторской дея-
тельности четко прописать условия и требования проведения внутреннего аудита, федеральным служ-
бам совместно с саморегулируемой организацией аудиторов разработать стандарты и формы докумен-
тов для проведения внутреннего аудита, инструкций для ревизионных комиссий; 

- разработать и организовать курсы по повышению квалификации и семинары для ревизионных 
комиссий и аудиторов в сфере ЖКХ; 

 - в обязательном порядке включить в смету доходов и расходов статью «Аудиторская проверка», 
разработать внутренние документы кооператива по установлению тарифа; 

 - включить в законодательные документы требования ознакомления с учредительными докумен-
тами членов кооператива, ведение журнала ознакомления; 

 - определить на законодательном уровне возможность роспуска Правления и снятия Председа-
теля с должности, в том числе при условии запрета проведения аудиторских проверок или непредстав-
ления для ознакомления юридических документов кооператива. 

В случае введения вышеуказанных мер, в разы увеличится качество ведения бухгалтерского учета 
жилищно-коммунальной сферы и доверие к руководящему составу потребительских кооперативов, сни-
зится показатель превышения полномочий, уменьшится количество судебных разбирательств, а в целом 
– усовершенствуется система внешнего и внутреннего аудита в Российской Федерации. 

 
Список литературы 

 
1. Жилищный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 28.01.2020 № 4-ФЗ). 
2. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых соб-

ственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ 
либо ЖК или иного специализированного потребительского кооператива (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: URL: https://fedstat.ru/indicator/57461 . (09.02.2020).  

3. Портал «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://sudact.ru/practice/sudebnaya-praktika-po-zhilishnym-sporam/ . (10.02.2020).  

4. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями 
от 13.12.2010 N 358-ФЗ). 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н «О введении в 
действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации». 

6. Кеворкова Ж.А. Внутренний аудит: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2015. – 319 с. 
7. Апсите А.М. Внутренний аудит в организациях потребительской кооперации: автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. эконом. наук (08.00.12) / Апсите Марина Александровна; СибУПК. – Новосибирск, 
2007. – 16 с. 

8. Усачева О.В., Чистякова О.А. Товарищества собственников жилья: проблемные вопросы ве-
дения бухгалтерского учета, внутреннего контроля и механизма решения // Международный бухгалтер-
ский учет. – 2015. - № 31. – С. 32-46. 

9. Рогуленко Т.М., Пономарева С.В. Основы аудита: учебник. – М.: Издательство «Флинта». – 
2017. – 508 с.  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343991/#dst100008
https://fedstat.ru/indicator/57461
https://sudact.ru/practice/sudebnaya-praktika-po-zhilishnym-sporam/


40 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

 
 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 41 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

UDC 33 

INTERNATIONAL TRADE 
Protsenko Nikita, 

 Bilyalov Seitumer 
magisters of Economics,  

student, Economy and Enterprise Department,  
Sevastopol State Univercity 

 

 
Glossary: 

№ Term Content 

1 Foreigntrade Trade between countries, consisting of the export (export) and import (import) of 
goods and services. 

2 Income The flow of money or the total amount of money received by economic agents in 
the form of wages, salaries, rents, dividends, interest, business profits during a 
certain period (for the year). 

3 Import The entry into the country of foreign goods and technologies for sale on the do-
mestic market or transit to third countries; services-in the form of paid use of 
services of foreign firms; capital-in the form of loans and loans. 

4 Capital The accumulated (total) amount of goods, property, assets used for profit, wealth. 

5 Manufacture The process of turning resources into finished products. 

6 Trade The type of business activity related to the purchase and sale of goods and ser-
vices to customers. 

7 Price The amount to be paid when purchasing a product or service. 

8 Export Removing abroad of goods, services and capital for sale in foreign markets; acts 
as a result of the international division of labor and serves as a material prereq-
uisite for import. 

 
One of the most important means of developing the international economy is international trade. With its 

help, labor productivity improves and increases, and production increases. 
Countries that export their goods to other countries receive good economic benefits through the develop-

ment of industries with higher quality and efficiency. On the other hand, the free exchange of goods between 
States gives consumers a choice, as well as a wider range of products produced in different countries of the 
world [3,p.56]. 

The principle underlying international trade shows that the volume of output will be the largest, provided 
that the product will be produced with the lowest production costs, compared to the state where the product will 
be exported. And that is natural, the most profitable will be the purchase of goods from another country, rather 
than organizing your own production, which will require large material costs for similar products. This leads to 
the need to develop a well-thought-out policy both in the field of national production and in the field of trade 
relations with other countries. 

The relevance of the topic follows from all of the above and is determined by two main circumstances. 

Annotation: The article discusses the relevance of the international trade. The article sets the task to con-
sider the volume of output, the main forms of economic relations between countries and the range of prod-
ucts produced in different countries of the world which are presented in the article. The relevance of the 
article was identified and justified in the fourth review. 
Key words: international trade, international division, foreign trade, cooperation, global export and import. 
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First, the majority of modern States (including Russia) are characterized by economic development focused on 
deeper integration into the world economy. This trend has become an integral part of the world economy and 
the international market for goods, services, technologies and capital. Second, foreign economic relations are 
one of the most difficult areas of any country's economy. They represent a whole range of different directions, 
forms, methods and means of moving material, financial and innovative resources between countries. That is 
why international trade always requires the closest attention from economic science. 

International trade is one of the main forms of economic relations between countries. Foreign trade is a 
consequence of the international division of labor. This exchange has passed a huge historical path from small 
transactions to large-scale economic cooperation. 

Foreign trade occupies one of the first places in the system of world economic relations. In the post-war 
period, the volume of foreign trade increased dramatically, as a result, international trade became one of the 
most powerful factors of economic growth. Thus, the dependence of countries on external trade has increased 
dramatically [1,p.127]. 

For a country like Russia, the main form of cooperation is international trade operations. That is attracting 
increased foreign investment, created a joint venture that is developing the licensed trade, international leasing, 
created free economic zone, develop tourism, etc. 

Foreign trade is the main link in a huge system of economic relations. It unites all countries into one single 
economic system. 

Modern foreign trade is a trade relationship between countries that involves the import and export of 
goods. Entire corporations and States participate in these relations. Through trade, all countries can develop 
their specialization, increase the productivity of their own resources,and increase production. Geographical, an-
alytical and national factors determine economic and political risks in foreign trade. The nature of modern foreign 
trade is very dynamic. 

The most dynamic and rapidly developing sector of world trade is trade in manufacturing products, espe-
cially knowledge-intensive goods. Thus, the export of high-tech products is more than $ 500 billion. per year, 
and the share of high-tech products is approaching 40% in the exports of industrialized countries. 

The role of trade in machinery and equipment has increased significantly. Exports of electrical and elec-
tronic equipment are growing at the fastest pace, accounting for more than 25% of all exports of machinery 
products. The annual growth of the global microelectronics market up to 2010 is projected at the level of 10-15 
percent. In 1996, global sales of all types of electronic devices exceeded the 1 trillion mark. dollars. 

Due to the increase in world exports of machinery and equipment (the leaders here are industrialized 
countries), the exchange of related services has also increased dramatically: scientific and technical production, 
commercial, and financial and credit services. Active trade in machinery and equipment has generated a number 
of new services, such as engineering, leasing, consulting, and information and computing services. 

In General, global exports of services in the 80's show a noticeable growth, which slowed down somewhat 
in the mid-90's. The development of the world economy is largely determined by the growth of trade in services 
— transport, financial, and tourism. In 1995, it reached $ 1,230 billion. (exports of goods, respectively, 4875 
billion dollars.) and thus constituted a fifth of the total value of world trade. These indicators only apply to cross-
border trade that appears in national balance of payments. According to foreign experts, approximately three 
times the amount of transactions with services of branches of foreign companies on the territory of other coun-
tries. One of the fastest growing areas of international trade is the trade in chemical products. An important trend 
of the 90's is the very dynamic growth of the global metallurgical market. The features of this market include a 
relative but quite noticeable movement in the share of traditional exporters-Japan and the EU countries. The 
positions of the Republic of Korea and .Brazilians. The largest net importers are still the United States and China 
[2,p.89]. 
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Древесина является сырьем, применяемым для производства большого ассортимента продукции, 

но на каждой из стадий лесозаготовительного и деревоперерабатывающего процессов образуются дре-
весные отходы, доля которых значительна для всех видов производств, что приводит к снижению эф-
фективности использования сырья. Проблема комплексного использования древесины также актуальна 
и в Архангельской области (далее – АО), которая является одним из крупнейших лесопромышленных 
регионов РФ. Одним из вариантов решения данной проблемы является переработка древесных отходов 
на технологическую щепу. В зависимости от качества щепы, ее применяют в ЦБП и гидролизной про-
мышленности, на долю которых в потреблении щепы приходится до 40 %, и в производстве ДСП и ДВП, 
доля которых доходит до 20 % [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Тем не менее перспективы 
развития производства технологической щепы, в частности на территории АО не совсем однозначны.  

На территории АО присутствует большое количество предприятий производителей и потребите-
лей технологической щепы: по ОКВЭД 16 зарегистрировано 468 организаций, из которых у 15-ти основ-
ным видом деятельности является производство технологической щепы [1]. Среди основных производи-
телей в АО можно выделить: 

− ЗАО «Лесозавод 25», в ассортимент которого также входят пиломатериалы хвойных пород и 

Аннотация: Производство технологической щепы является логичным и полезным направлением 
развития деятельности предприятий лесопромышленного комплекса. В данной статье рассмотрена 
сложившаяся ситуация в сфере производства щепы на территории региона и определены перспек-
тивы ее развития.  
Ключевые слова: технологическая щепа, комплексное использование древесины, рынок древесной 
щепы, насыпная плотность, спрос, транспортировка, факторы, Архангельская область. 
 

CURRENT STATE AND FUTURE OF THE WOOD CHIPS PRODUCTION IN THE ARKHANGELSK 
REGION 

 
Volkov Petr Alexandrovich 

 
Annotation: Wood chips production is a rational and useful direction for the development of the activities of 
timber industry enterprises. This article discusses the current situation in the field of wood chips production 
in the region and defines the prospects for its development. 
Key words: technological wood chips, integrated use of wood, wood chips market, bulk density, demand, 
transportation, factors, Arkhangelsk region. 
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топливные гранулы; 
− ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» (ГК «УЛК»), в ассортимент которого также 

входят лесоматериалы круглые, пиломатериалы, вагонка, напольные покрытия и топливные брикеты; 
− АО «Онежский ЛДК», специализирующийся также на производстве досок массивных и круглых 

лесоматериалов (круглые лесоматериалы для распиловки и строгания); 
− ООО «ФОРЕСТ», к видам деятельности которого относится лесозаготовка, лесопиление, де-

ревообработка, переработка отходов [2, 1].   
 К основным потребителям технологической щепы, зарегистрированным на территории АО, 

можно отнести: 
− АО «Архангельский фанерный завод», занимающийся производством фанеры марок: ФК, 

ФСФ, плиту ПФА-Т; 
− АО «АЦБК», специализирующийся на производстве целлюлозы, тарного картона и бумаги; 
− филиал Группы «Илим» в Коряжме, занимающийся производством целлюлозы, упаковочных 

материалов, белой бумаги и заготовкой круглого леса. 
Объемы производства предприятий В АО, которые используют щепу в качестве ресурса, т.е. за-

регистрированы по коду ОКВЭД 17, который включает производство целлюлозы, бумаги и картона, за 
период с 2016 по 2018 годы значительно выросли (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объемы производства бумаги и бумажных изделий в Архангельской области [3] 

 
Соответственно растут объемы производства щепы. Если рассматривать динамику производства 

по регионам, то выяснится, что на Северо-Западный, Сибирский и Приволжский федеральные округа 
приходится основная доля заготовки щепы. Северо-Западный и Сибирский федеральные округа выпус-
кают 70% от общего объёма, так как там сконцентрировано целлюлозно-бумажное производство. 
Наибольший объем в 2018 году пришелся на Северо-Западный федеральный округ, в абсолютном вы-
ражении величина составила 3 400 тыс. плот. м3 (рис. 2). 
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Рис.  2. Объемы производства щепы по округам РФ в 2018 году [4] 

 
Объемы производства технологической щепы в АО за период с 2016 по 2018 годы увеличивались 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Объемы производства технологический щепы в АО [3] 

 
2018 год характеризуется значительным, по сравнению с предыдущими годами, приростом в 24 

%. Абсолютное значение объема производства щепы в 2018 году составило 1186,7 тыс. плот. м3, что, 
при этом, составляет 35 % от объема заготовки щепы на территории СЗФО. 

Дальнейшее повышение как предложения, так и спроса на щепу может быть вызвано реализацией 
инвестиционных проектов, в частности, таких как:  

− проект по реконструкции производства картона на АЦБК сроком завершения которого явля-
ется 2020 год, реализация которого приведет к росту спроса на сырье для производства полуцеллюлозы; 

−  проект по организации современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла на 
базе ООО «Группа компаний «УЛК» со сроком окончания в 2023 году, который может вызвать прирост 
предложения; 

− проект по увеличению объемов глубокой переработки древесины, организации производства 
биотоплива на базе ООО «Форест», со датой окончания в 2020, который направлен на организацию про-
изводства щепы [5]. 
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Также в лесном плане АО на 2019–2028 годы отмечается прогнозируемый прирост доходов от 
переработки древесины и иных лесных ресурсов с 0,081 млн руб. в 2018 году до 3,995 млн руб. в 2028 
году, что также косвенно подтверждает актуальность производства щепы [6].  

Однако существуют факторы, сдерживающих развитие рынка древесной щепы. В частности, значи-
мым влиянием обладает транспортировка, так как доставка щепы до потребителя обходится дороже, чем 
перевозка круглого леса из-за меньшей насыпной плотности и потребности в оборудовании для прессова-
ния технологической щепы; при этом присутствует нехватка щеповозов 4]. Экономически обоснованной 
транспортировка щепы считается только когда между потребителей и поставщиком внутри страны проле-
гает расстояние не более 150–250 км, а при железнодорожной отгрузке – от 250 до 400 км [4]. 

Помимо этого, сильным негативным влиянием обладает низкая цена и, соответственно, низкая 
привлекательность прямых продаж технологической щепы для лесопильных предприятий [4]. 

Таким образом, анализ источников позволяет заключить, что динамика производства технологи-
ческой щепы в АО имеет положительную тенденцию. В области присутствует ряд предприятий, исполь-
зующий щепу в качестве сырья, а также ряд крупных и большое число мелких производителей. Объемы 
производства продукции и тех и других предприятий растут в течение периода. На территории области 
реализуются инвестиционные проекты, которые в будущем также могут положительно повлиять на раз-
витие рынка щепы. Однако, нельзя не отмечать присутствие явных затруднений в развитии рынка щепы, 
связанных с затратностью транспортировки и низкой внутренней ценой на подобную продукцию, что мо-
жет вынудить производителей к поиску решений по переработке щепы в продукцию с более высокой 
добавленной стоимость. 
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«Муниципальное хозяйство» – понятие, которое неразрывно связано с существованием муници-

пального образования. На момент написания данной работы, ученые в области муниципальной науки так 
и не пришли к единому взгляду на вышеупомянутое понятие. Однако проанализировав основные подходы 
к сущности данного понятия, следует сделать следующий вывод. Итак, под муниципальным хозяйством 
необходимо понимать комплекс муниципальных предприятий и учреждений и иных организаций, которые 
используют собственность муниципального образования для достижения цели, заключающейся в удовле-
творении общественных потребностей населения данного муниципального образования. 

Рассматривая муниципальное хозяйство, необходимо выделить в его структуре три элемента, ко-
торые можно назвать основными. 

Первый элемент. Он состоит из комплекса муниципальных организаций (предприятий и учрежде-
ний), которые находятся в собственности муниципального образования. Также сюда включаются и мест-
ные финансы. 

Второй элемент. Он же состоит из тех предприятий и учреждений, чья хозяйственная деятельность 
имеет связь с достижением цели, заключающейся в удовлетворении общественных потребностей насе-
ления данного муниципального образования.  

Третий элемент. Он состоит из органов местного самоуправления, которые обладают полномочи-
ями в сфере управления муниципальным хозяйством [1]. 

Вид муниципального хозяйства определяется по той роли, которую выполняют элементы муници-

Аннотация. Данная статья включает в себя рассмотрение моделей муниципального хозяйства, а 
также анализ практики их реализации в различных зарубежных странах. Кроме того, автором отме-
чаются как плюсы, так и минусы каждой из рассмотренных моделей. 
Ключевые слова: муниципальное хозяйство, ресурсы, муниципалитет, модель, органы местного са-
моуправления. 
 

CHARACTERISTICS OF MODELS OF MUNICIPAL ECONOMY ON THE EXAMPLE OF FOREIGN 
STATES 

 
Butyreva Ekaterina Alekseevna 

 
Annotation. This article includes a review of models of the municipal economy, as well as analysis of the 
practice of their implementation in various foreign countries. In addition, the author notes both the pros and 
cons of each of the considered models. 
Key words: municipal economy, resources, municipality, model, local authorities. 



50 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

пального хозяйства при решении вопросов муниципального уровня. Существует три модели муниципаль-
ного хозяйствования, различающихся, в основном, лишь источником ее финансирования.  

Коммунальная модель муниципального хозяйства предполагает оплату представляемых муници-
пальных услуг населением муниципалитета. Общественно значимые услуги имеют финансовую базу в 
виде налогов, уплачиваемых членами местного сообщества. Данные финансовые ресурсы накапливают 
органы местного самоуправления, расходуя их в форме муниципального заказа. Следует подчеркнуть 
также то, что в данной модели отсутствует возможность самостоятельной хозяйственной деятельности 
муниципального образования, которое не имеет в собственности имущества, приносящего доход в бюд-
жет местного уровня. В данной модели значительно развита конкуренция в предоставлении муниципаль-
ных услуг. Органы муниципального управления определяют оптимальных поставщиков  
по такому критерию как соотношение показателей цены и качества, предоставляемых местному сооб-
ществу услуг. Эта задача является основной задачей органов муниципального управления. 

Коммунальная модель организации муниципального хозяйства встречается в странах со стабиль-
ным экономическим и социальным положением. Примером страны с коммунальной моделью является 
Германия. 

В Германии существует два основных уровня управления – Федерации и земель, однако фактиче-
ски имеется и третий – уровень общин. Источниками финансовых средств общин, дающих им возмож-
ность осуществлять самостоятельную деятельность в разных сферах общественной жизни, являются 
налоговые поступления (промысловый налог с местных предприятий, «мелкие общинные налоги», 
налоги на развлекательные учреждения и рыбную ловлю, а также доля от налога на доходы). Т.е. основ-
ной вид ресурса здесь – налоги с населения. 

В коммунально-рентной модели органы местного самоуправления: 
- принимают участие в проведении определенных конкурсов на муниципальные заказы на услуги 

общественного характера; 
- участвуют в использовании экономических ресурсов территории (к таким ресурсам относятся 

земля и объекты недвижимости); 
- участвуют в предоставлении отдельных услуг на базе муниципальной собственности (наиболее 

часто это проявляется в сфере социальных услуг). 
Здесь также, как и в первой модели взимаются налоги с населения, с производителя продукции и 

услуг в границах территории муниципалитета, а также добавляется возможность использования муни-
ципальной собственности в целях получения рентных платежей. Иными словами, органы местного са-
моуправления имеют ограниченные возможности при осуществлении управленческой деятельности в 
сфере муниципальной собственности. Примером стран с такой моделью может служить Франция. Как и 
государство, французские органы местного самоуправления, то есть коммуны и их группы, департа-
менты, регионы, имеют возможность финансировать свои расходы за счет собираемых налогов. Органы 
местного самоуправления могут также эксплуатировать свои владения, например здания, принадлежа-
щие коммуне, сдавая их в аренду, получая при этом рентные платежи.  

При муниципально-рентной модели организации муниципального хозяйства базисные сложности 
по решению вопросов местного значения и обеспечению жизнедеятельности населения муниципального 
образования ложатся на органы местного самоуправления. 

В данной модели источниками доходов местного бюджета следует назвать собираемые налоги и 
рентные платежи, а также доходы от деятельности муниципальных предприятий. Т.е. муниципалитеты 
должны стать полномочным самостоятельным хозяйствующим субъектом на своей территории. 

В муниципально-рентной модели органы местного самоуправления обязаны обеспечить удовле-
творение потребностей местных сообществ по большому счету только путем эффективной хозяйствен-
ной деятельности. Норвегия является ярким примером страны с муниципально-рентной моделью. Мест-
ное самоуправление в Норвегии разделено на два уровня: собственно муниципалитеты и округа-регионы 
(фюльке-комунны) Муниципалитеты и округа в Норвегии предоставляют две трети всех социальных 
услуг. Органы местного самоуправления в Норвегии финансируются посредством местных налогов и 
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взносов, а также центральными властями. Коммуны являются важной единицей местного самоуправле-
ния. В сферу компетенции коммун входит большая часть социальных услуг населению (в том числе 
начальное образование), а также развитие транспортной инфраструктуры и коммунальные услуги. Ме-
дучреждения в Норвегии преимущественно государственные или муниципальные, существует высокий 
уровень медобслуживания (операции, лечение в больницах бесплатное). 

Безусловно, в современных условиях не существует такой модели, которая существовала бы в 
чистом виде без присутствия элементов иных моделей. В России также нет доминирующей модели, по-
скольку каждый муниципалитет характеризуется различным объемом компетенций органов местного са-
моуправления, уровнем ресурсной обеспеченности и характером основных ресурсов. 

С одной стороны, в российских муниципальных образованиях сложилась такая ситуация, что из-
за низкой платежеспособности население вынуждает муниципалитет предоставлять большое количе-
ство услуг, оплачиваемых частично либо полностью, что говорит о наличии объектов социального зна-
чения, находящихся в муниципальной собственности, требующих денежного финансирования. 

С другой стороны, государство провозгласило курс на ограничение хозяйственной деятельности 
муниципалитетов и резкое сокращение состава муниципального имущества, способного приносить до-
ходы, что характерно для коммунальной модели. 
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При решении вопроса мобилизации дополнительных налоговых доходов региональных бюджетов, 

прежде всего, важны два аспекта: резервы роста собственных налоговых доходов и стимулы для регио-
нальных властей их использовать. 

В ситуации социально-экономической нестабильности возрастают риски возникновения «мягких» 
бюджетных ограничений, в результате которых у региональных властей появляется возможность пере-
кладывать ответственность на федеральный уровень. Вэтой связи возникает необходимость формиро-
вания в Российской Федерации специальных институциональных условий, в рамках которых может раз-
виваться реальная децентрализованная бюджетная система с повышением ответственности региональ-
ной власти за результаты проводимой ими бюджетной политики [1]. Данные институциональные правила 
должны включать в себя механизмы стимулирования региональных властей к повышению качества 
управления региональными финансами, в частности, к наращиванию налогового потенциала бюджетов 
субъектов РФ, поскольку результаты отдельных исследований показывают, что встроенные в систему 
межбюджетных отношений России механизмы стимулирования наращивания собственных доходо лишь 
частично обеспечивали решение этой задачи [2]. 

Одним из способов стимулирования для налогового потенциала регионов стал подход Минфина 
РФ, который основывается на ежегодно заключаемых соглашениях между Федерацией и субъектами 
Российской Федерации. В рамках данных соглашений предусмотрено ежегодное представление в уста-
новленные сроки в Минфин РФ проекта плана мероприятий по росту доходного потенциала и (или) по 
оптимизации расходов субъектов Российской Федерации. Необходимость включения в разрабатывае-
мый план мероприятий по росту доходного потенциала субъекта Российской Федерации определяется 
реализованными ранее мероприятиями по увеличению доходов субъекта Российской Федерации. 

При этом многие регионы Российской Федерации подходят формально к составлению планов ме-

Аннотация: в статье рассмотрены возможности и направления дальнейшего развития налогового 
потенциала субъектов Российской Федерации с целью повышения их бюджетной обеспеченности. 
Ключевые слова: налоговый потенциал, налоги,доходы, бюджет, регион. 
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роприятий, забывая о том, что реализация отдельного мероприятия должна приносить бюджетный эф-
фект в виде прироста налоговых поступлений и (или) прироста инвестиций в текущем периоде. Меро-
приятия, которые не ведут к получению бюджетного эффекта, при этом должны регионами проводиться 
ежегодно, — мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков субъекта 
Российской Федерации, мониторинг уровня собираемости налогов, оценка эффективности налоговых 
льгот и т. п. 

В российской научной литературе не уделяется должного внимания изучению проблемы создания 
новой налоговой базы за счет повышения инвестиционной привлекательности региона, а также расши-
рению действующей налоговой базы. При этом, однако, большинство исследователей сконцентриро-
ваны на понятийном аппарате и рассмотрении различных подходов. Так Л. З. Байгузина [3] ссылаясь на 
мнения ученых, уделяет внимание смешанному подходу к определению налогового потенциала, а И. В. 
Бердичевский [4] в основном занимается теоретическими подходами к рассмотрению налогового потен-
циала без специфики его рассмотрения на примере региона. 

Л. Ю. Филобокова, О. В. Григорьева [5] под налоговым потенциалом понимают функцию четырех 
переменных (налоговая база, средняя ставка налогообложения, льготы и преференции налогового зако-
нодательства, а также преференции финансового (бухгалтерского) учета), наращивать его можно опти-
мизируя каждую из четырех переменных. В исследованиях отдельных ученых проводятся влияние тене-
вой экономики на оценку налогового потенциала на примере отдельных субъектов Российской Федера-
ции, а Т. В. Сапрыкина и Д. С. Лисицкий [6] рассматривают оценку налогового потенциала региона в 
условиях экономических санкций. 

Отдельно следует выделить исследование В. В. Литвиновой [7], которая рассматривает развитие 
налогового потенциала с точки зрения инвестиционной привлекательности региона, приводя собствен-
ную классификацию налогового потенциала и авторскую методику оценки на примере Северо-Западного 
федерального округа, а в своей другой научной работе  углубляется в классификацию инвестиционного 
потенциала. 

Стоит также отметить исследование В. В. Бухарского, Е. Ю. Ветровой и А. М. Лаврова [8], в котором 
сделан обобщающий вывод о незаинтересованности глав субъектов в наращивании собственных дохо-
дов, подтвержденный отсутствием корреляционной связи между изменением рейтинга глав субъектов 
Российской Федерации и долговой нагрузкой. Более того, в исследованиях тех же авторов отмечается 
недостаточная эффективность межбюджетных трансфертов с точки зрения работы механизмов, стиму-
лирующих наращивание налогового потенциала в регионах страны. 

Так, ряд зарубежных авторов рассматривает перспективы развития налогового потенциала с точки 
зрения как внедрения альтернативных инструментов (налогового кредита), так и использования суще-
ствующих механизмов (эффективная налоговая политика). 

В связи с этим появляется необходимость как в разработке новых действенных механизмов по 
стимулированию развития налогового потенциала, так и в использовании существующих резервов по 
развитию налогового потенциала. 

С 2018 г. Налоговый кодекс предусматривает возможность единовременного уменьшения налога 
на прибыль (авансовых платежей) за счет расходов на приобретение или со оружение основных средств, 
а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку (дооборудование). Такой способ сниже-
ния налога называется инвестиционным налоговым вычетом (ст. 286.1 НК). Воспользоваться вычетом 
могут компании или их обособленные подразделения, которые находятся на территории 

региона, где власти приняли закон о введении инвестиционного вычета. Если региональный закон 
отсутствует, то предусмотренное НК право на инвестиционный вычет не действует (подп. 1 п. 6 ст. 286.1 
НК, письмо Минфина от 20.02.2018 № 03–03–20/10674). 

Есть регионы, в которых на 2018 г. не приняты законы, предусматривающие расчет налога на иму-
щество российских организаций исходя из кадастровой стоимости. Это Владимирская область, город 
Севастополь, Иркутская область, Красноярский край, Курская область, Ненецкий автономный округ, 

Орловская область, Оренбургская область, Республика Крым, Республика Саха (Якутия), Ростов-
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ская область, Смоленская область, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ. С 2018 г. дей-
ствующая ставка 2 % — по недвижимости, с которой налог считают исходя из кадастровой стоимости 
для всех субъектов РФ, кроме Москвы (1,5 %). Поэтому переход на исчисление налоговой базы должен 
предусматривать и одновременный переход на установление максимальной ставки в размере 2 % для 
14 регионов. 

По налогу на имущество организаций в 41 регионе Российской Федерации установлен критерий 
размера общей площади для административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а 
также нежилых помещений (Еврейская автономная область, Москва, Московская область, город Санкт -
Петербург, Ленинградская область, Астраханская область, Пензенская область, Ярославская область, 
Челябинская область и т. д.). 

Максимальное среди всех субъектов Российской Федерации значение критерия размера общей 
площади установлено в Тюменской области  для объектов недвижимого имущества в отношении адми-
нистративно-деловых центров и торговых центров (комплексов), введенных в эксплуатацию до 1 января 
2010 г., составляет 10 000 м2. (до 2018 г. — 8000 м2). В Ивановской области  и Омской области  установ-
лен критерий размера общей площади 5000 м2 для административно-деловых центров и торговых цен-
тров. В Сахалинской  и Новосибирской области  установлен критерий площади в размере 3000 м2, а в 
Ярославкой области  подлежит налогообложению площадь торговых центров и нежилых помещений 
площадью от 3000 до      25000 м2 включительно. В Псковской области 10 критерий дифференцирован 
для административно-деловых и торговых центров (2000 м2) и нежилых помещений (1000 м2), а в Рес-
публике Башкортостан противоположные критерии для обоих объектов недвижимости. В Астраханской 
области установлен минимальный размер площади, начиная с которой объект подлежит налогообложе-
нию, — 100 м2. 

По транспортному налогу с 1 января 2018 г. снижены повышающие коэффициенты до 1,1 для рас-
чета транспортного налога в отношении дорогих автомобилей (изменения в пункт 2 статьи 362 НК внес 
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ) средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. В 2018 г. в 7 регио-
нах Российской Федерации ставки транспортного налога доведены до максимального значения, установ-
ленного НК РФ по 28 объектам налогообложения согласно ст. 361 НК РФ  (г. Санкт-Петербург, Ленин-
градская область, Тульская область, Новгородская область, Республика 

Башкортостан, Нижегородская область, Кировская область и т. д.). В Чукотском АО и Томской об-
ласти ставка по транспортному налогу по всем объектам налогообложения ниже 25 % от максимальной 
установленной НК РФ. 

Резерв по увеличению налоговой ставки от 27 до 10 объектов налогообложения наблюдается в 41 
субъекте Российской Федерации. 

Одним из обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции, согласно пп.13 
п. 2. ст. 16 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ, является фиксация информации о роз-
ничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информацион-
ной системе. Отсутствие фиксации сведений в ЕГАИС влечет аннулирование лицензий в судебном по-
рядке, а также административную ответственность, предусмотренную ст. 14.19 КоАП Российской Феде-
рации. Рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах своих полномочий 
вправе руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щих региональный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части розничной продажи алкогольной продукции, 
их заместители (п. 3. ч. 2. ст. 23.50 КоАП РФ). Росалкогольрегулирование имеет только 8 территориаль-
ных органов в федеральных округах, это не позволяет службе системно проводить проверки розничной 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Поэтому важна активная ра-
бота региональных властей в этой сфере. 

Таким образом, налоговый потенциал региона во многом определяет уровень и качество жизни 
его населения, поддержку малообеспеченных категорий населения, развитие социальной сферы. Он 
также отражает уровень социально-экономического развития региона. Чем выше доходы населения и 
бизнеса, тем больше налогов и сборов поступает в бюджет и тем больше средств можно использовать 
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Аннотация: При производстве того или иного вида продукции или услуги применяются различные 
виды ресурсов. Данные материальные ресурсы идут определенного качества, определенного коли-
чества и являются основными и необходимыми для производства поставленного плана производ-
ства на выпуск продукции и реализацию, а также на уменьшение себестоимости. Важнейшим факто-
ром повышения выпуска продукции и поднятия состояния финансов фирмы является использование 
всех ресурсов в комплексе, их верный расход, внедрение материалов с низкой стоимостью и высокой 
эффективностью.  
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При производстве того или иного вида продукции или услуги применяются различные виды ресур-
сов. Данные материальные ресурсы идут определенного качества, определенного количества и явля-
ются основными и необходимыми для производства поставленного плана производства на выпуск про-
дукции и реализацию, а также на уменьшение себестоимости. Важнейшим фактором повышения выпуска 
продукции и поднятия состояния финансов фирмы является использование всех ресурсов в комплексе, 
их верный расход, внедрение материалов с низкой стоимостью и высокой эффективностью. [1, с. 85-94].    

Сырье, материалы, топливо, энергоносители, комплектующие и полуфабрикаты, приобретаемые 
любым предприятием или подразделением предприятия, предназначенные для использования в произ-
водственном цикле, в целях развития производства продукции, оказания необходимых услуг и выполне-
ния работ - будут являться материальными ресурсами. 

Главной проблемой функционирования без перебоев является распределение ресурсов по ста-
диям развития фондов производства, поэтому определение понятия, выявление сущности и значения 
данных ресурсов является необходимостью для предприятия. 

Рациональность использования ресурсов на производстве в качестве повышения эффективности 
является главной целью анализа материальных  ресурсов. Эти ресурсы имеют огромное значение для 
производства. Они задействуют большую часть затрат на товарное производство, на себестоимость вы-
работанного промышленного товара и на его конечную цену. Непрерывным процессом усовершенство-
вания использования и развития производства является рациональное потребление материальных ре-
сурсов.  [2, с. 155-159]. 

Одну из основных частей оборотных средств предприятия составляют материальные ресурсы. В 
отличие от «средств труда», которые сохраняют свою форму в процессе производства и постепенно 
переносят стоимость на продукт, «предметы труда»  полностью переносят свою стоимость на конечный 
продукт и, как правило, заменяются после каждого производственного цикла.  

На сегодняшний день основное направление экономического роста большинства предприятий яв-
ляется модернизация производства, экономия любых видов экономических и не экономических ресурсов 
и эффективное использование раннее накопленного потенциала. Основополагающими факторами при 
рационализации потребления материальных ресурсов являются сбалансированность потребления и 
наращивания, а также максимально-возможное сокращение объема потребности в них. Можно считать, 
что основными направлениями деятельности сектора устойчивого потребления и экономического ис-
пользования материальных факторов (ресурсов) производства в целом являются: использование 
научно-технического прогресса; усовершенствование производственного цикла; более четкие статисти-
ческие данные, своевременный учет; применение современных методов планирования и оптимизации 
производства (5S, 8S и т.д.); трудовая дисциплина на местах; прогрессивно-взвешенный подход к инве-
стициям; создание механизмов для личной ответственности и материальной заинтересованности трудо-
вых коллективов в наиболее рациональных расходах ресурсов и уменьшения их потерь при добыче и 
переработке, транспортировке и хранении и т.д. Комплексная реализация данных мер должна способ-
ствовать улучшению режима оптимальной экономии, а в конечном результате, общему повышению эф-
фективности предприятий. [3, с. 22 - 39]. 

Еще раз стоит отметить, что эффективная экономия материальных ресурсов на любых предприя-
тиях в первую очередь обусловлена своевременной и хорошо организованной системой статистического 
анализа и ее своевременным использованием. В последнее время в крупных и малых компаниях для 
эффективного использования материальных и нематериальных ресурсов все чаще внедряются различ-
ные управленческие решения и системы, такие как: «бережливое производство», «5S», «8S» и др.  

Одним из основных факторов, способствующих эффективности использования материальных ре-
сурсов так же является их нормирование. Нормы потребления материальных ресурсов, как правило, 
разрабатываются самими предприятиями. В некоторых случаях эти стандарты могут быть разработаны 
сторонними специализированными организациями или НИИ. При этом любые нормы потребления 
должны быть технико-экономически обоснованными, в первую очередь с учетом научно-технического 
прогресса, реального передового опыта и перспектив будущего. Изначально, правильное установление 
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стандартов и норм для производственного цикла имеет существенное экономическое значение. Заниже-
ние или завышение основных норм ведет к нехватке или перерасходу основных средств и их частичное 
«омертвление». Расчеты нормативов и коэффициентов оборотного капитала обычно проводятся раз в 
квартал или год. 

В целом анализ предприятия представляет собой состояние, в котором имеются материальные 
ресурсы и сопоставление ожидаемого реального спроса и запасов на начало года или остатков на конец 
года. Многие промышленные предприятия имеют широкий ассортимент расходных материалов, поэтому 
анализ производят, как правило, по основным видам материалов. Основная цель анализа наличия запа-
сов должна соответствовать определенному балансу основных материальных ресурсов производства, 
нарушение укомплектованности (задержка поставок материалов и расходных материалов), может нару-
шить производственный процесс, привести к срыву даты поставки готовой продукции, соответственно к 
снижению объема выпускаемой продукции. Особое внимание следует уделить своевременному выпол-
нению плана материально-технического обеспечения. [4, с. 43-51]. Невыполнение сроков поставки при-
водит к нарушению производственного плана и реализации готовой продукции. Для расчета циклов по-
ставок используют коэффициенты вариации и коэффициенты ритмичности. В процессе анализа опреде-
ляется соответствие фактических размеров запасов основных видов сырья и материалов. Наличие ма-
териалов и их среднесуточный расход рассчитываются и сравниваются с нормативными показателями. 

В соответствии с рыночной экономикой товарный ассортимент часто меняется, что свидетель-
ствует о состоянии спроса в данный момент времени, в результате  предприятия имеют избыточные 
запасы сырья (невостребованные остатки). Избыточный и невостребованный материал определяется 
по данным складского учета или ежемесячной инвентаризации. Поэтому виды материалов, которые не 
востребованы в течение года и более, классифицируются как неликвидные - "замороженный" капитал, 
который впоследствии приводит к дополнительным денежным потерям. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на объем выпускаемой продукции, является качество 
поставляемого сырья. Снижение качества потребляемого сырья приводит к более частым отказам обо-
рудования, нарушению норм расхода материалов и как следствие повышению себестоимости продукции 
и снижению качества конечной продукции. В связи с этим, анализируя «обеспеченность» материальными 
ресурсами, необходимо проверять качество поставляемых материалов, при нарушении качества опре-
делять причинно-следственные связи, провести мероприятия по приобретению качества сырья, а также 
быстро произвести возврат или замену брака. Качество материалов или сырья обычно проводят точеч-
ными проверками (выборочными проверками), результатом которых является отбраковка, предъявле-
ние претензий и штрафных санкций к поставщикам.  

Для своевременного отслеживания полезных остатков, неликвида и брака, а также для расчета и 
обработки статистики необходимо «широко» использовать компьютерные технологии и управленческие 
программы. При пересмотре правил и нормативных показателей должны быть задействованы техниче-
ские службы, снабжение и ведущие специалисты предприятия. При разработке стандартов, в свою оче-
редь, необходимо уделить особое внимание анализу основных секторов развития и модернизации про-
изводства, а также в разработке мер по экономии ресурсов и в определении эффективности этих мер. 

Методы и меры которые позволяют снизить потребление сырья, топлива и электроэнергии на еди-
ницу производства обычно делятся  на производственно-технические и организационно-экономические. 
Производство-технические, в свою очередь, делятся на конструктивные и технологические.  

Конструктивные мероприятия направлены на улучшение (совершенствование) конструкций машин 
и изделий с целью повышения их характеристик и увеличению срока службы оборудования. Основными 
мерами являются: устранение избыточного запаса прочности деталей и узлов, упрощение систем ма-
шин, агрегатов и более четкая логистическая схема работы, а также повышение надежности и долговеч-
ности оборудования. Все вышеперечисленное позволяет более длительное время эксплуатировать обо-
рудование. [5, с. 17-31]. 

Технологические мероприятия направленны на внедрение новых технологий, комплексное ис-
пользование сырьевых ресурсов, улучшение подготовки сырья к производственному  процессу, улучше-
ние общего производства и устранение дефектов продукции, обеспечение сохранности материальных 
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ресурсов, ликвидация брака, оптимизации производственного процесса.  
Основными организационно-экономическими факторами экономии на предприятии являются: гра-

мотное планирование роста производства и использования новых передовых и недорогих материалов; 
четкое нормирование расхода материальных ресурсов и их рациональное использование; организация 
обмена передовыми методами и технологиями; организация скоординированной работы пунктов мате-
риально-технического обеспечения с целью обеспечения своевременной и полной доставки материалов 
на рабочие места, организация систем мотивации и демотивации работников. 

Рациональное использование и сочетание всех вышеперечисленных факторов на любом пред-
приятии приводит к снижению материалоемкости продукции, сокращение используемых и неиспользо-
ванных технологических отходов также снижает стоимость продукции - тем самым возрастает рента-
бельность производства и доходность предприятия.  

Материальные ресурсы могут иметь различные классификации, но, несмотря на это, все они необ-
ходимы для производства и выпуска того или иного конечного продукта. В каждой из отрасли производ-
ства, как правило, применяют свои показатели, но есть и стандартные (общие): материалоотдача, мате-
риалоемкость, КПД, КПИ и тд. [6, с. 115-119]. Экономия материальных ресурсов очень важный фактор 
для любого предприятия:  

- Во-первых, сохранение ресурсов хотя бы в одной производственной сфере обязательно повле-
чет за собой увеличение общей производительности.  

- Во-вторых, экономия сырья, топлива и энергии приводит к снижению материалоемкости на еди-
ницу продукции (или на единицу труда), что в свою очередь позволяет  при одном и том же объеме сырья, 
производит большее количество конечного продукта, то есть без дополнительных затрат увеличить 
объем производства. Это особенно важно, когда речь идет о дорогом сырье или дорогостоящих матери-
алах. 

- В-третьих, экономное использование материальных ресурсов и снижение удельных норм потреб-
ления сырья и материалов на единицу продукции является важным элементом в реализации мер по 
снижению себестоимости производства конечного продукта и повышению рентабельности предприятия. 
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Если провести анализ деятельности Правительства РФ за последнее время, то можно выявить 

одно из приоритетных направлений – модернизация системы управления государственными и муници-
пальными финансами. В этой области уже полным ходом реализуется реформа бюджетного процесса и 
совершенствуются механизмы повышения уровня качества управления государственными финансами 
при использовании принципа, который заключается в разработке бюджета, нацеленного на результат. 

Стоит отметить, что негативные факторы мирового экономического кризиса способны очень 
сильно влиять на процесс развития страны. Именно этот факт и заставляет Правительство РФ зани-

Аннотация: В статье рассмотрен программно-целевой метод бюджетного расходования денежных 
средств. Его актуальность использования с целью повышения экономической безопасности государ-
ственных финансов обусловлена тем, что с его помощью можно повысить результативность меро-
приятий в сфере бюджетного управления, что положительно скажется на развитии всей экономики 
страны. 
Ключевые слова: бюджет, программно-целевой метод, безопасность функционирования бюджет-
ной системы, экономическая безопасность, программное бюджетирование. 
 

PROGRAM-TARGET METHOD OF BUDGET SPENDING AS A TOOL FOR IMPROVING THE 
ECONOMIC SECURITY OF PUBLIC FINANCES 

 
Kulemina Ekaterina Alexandrovna 

 
Abstract: the article considers the program-target method of budget spending of funds. Its relevance for the 
purpose of improving the economic security of public finances is due to the fact that it can be used to increase 
the effectiveness of measures in the field of budget management, which will have a positive impact on the 
development of the entire economy of the country. 
Key words: budget, program-target method, security of the budget system functioning, economic security, 
program budgeting. 
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маться поиском все новых и более эффективных возможностей реализации потенциала увеличения эф-
фективности экономической безопасности государственных финансов.  

В России уже на протяжении 20 лет успешно используют программно-целевой метод. На основе 
этого опыта в середине 2014 г. был разработан и принят Федеральный закон «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» № 172-ФЗ [1]. 

Для того, чтобы вся система стратегического планирования, которая касается социально-экономи-
ческого развития страны, приносила хорошие результаты и была эффективной, необходимо использо-
вать межуровневую систему принципов: принцип преемственности, принцип непрерывности и принцип 
сбалансированности системы стратегического планирования состоит в том, чтобы все документы были 
согласованы и сбалансированы между собой согласно поставленным приоритетам, целям, задачам, раз-
работанным мероприятиям, показателям, согласно имеющимся финансовым и иным ресурсам, а также 
с учетом сроков реализации. 

После принятия ФЗ № 172 в практику государственного бюджетирования была введена принципи-
ально новая федеральная информационная система стратегического планирования, которая занима-
лась тем, что формировала и обрабатывала информацию, которой обладали федеральные, региональ-
ные и муниципальные информационные ресурсы и системы, а также базы государственной статистики. 

Согласно этому же ФЗ № 172 в процесс бюджетирования вводится специальная система монито-
ринга реализации документов стратегического планирования. Главная задача данной системы – повы-
сить экономическую безопасность государственных финансов. Основными инструментами, которыми 
необходимо пользоваться для достижения поставленной задачи, являются комплексная оценка основ-
ных социально-экономических и финансовых показателей, которые содержатся в документах стратеги-
ческого планирования. Кроме этого, еще одной ключевой задачей данной системы является повысить 
эффективность работы всех участников стратегического планирования, чтобы они выполняли постав-
ленные цели согласно утвержденным срокам. 

Процесс организации государственного бюджетирования подразумевает создание единого для 
всей бюджетной системы России состава групп, подгрупп и элементов видов расходов. При помощи та-
кого единого состава можно будет оценивать, насколько эффективно расходуются государственные фи-
нансы по всей бюджетной системе в целом и по каждому виду расходов в отдельности. 

Стоит также отметить и еще одну особенность указанного выше закона – это возможность пере-
распределить государственные финансы с учетом 3-х летнего периода. Это говорит о том, что после 
вступления в силу ФЗ №172 чиновники, которые занимаются распределением государственных финан-
сов, стали более свободными и самостоятельными, что обеспечивает рост эффективности бюджетных 
расходов.  

Для более полного понимания роли программно-целевого метода бюджетирования необходимо 
определить, что же понимают под безопасностью функционирования бюджетной системы.  

Итак, безопасность функционирования бюджетной системы – это «сбалансированное состояние 
бюджетной системы, имеющее высокий уровень ликвидности активов за счет денежных, валютных и 
других резервов, которые обеспечивают эффективное государственное управление, защищают эконо-
мические интересы, стабилизируют и гарантируют устойчивый рост экономики, удовлетворяют потреб-
ности общества» [2, С. 75]. 

Для того, чтобы определить уровень экономической безопасности страны, необходимо воспользо-
ваться определенными критериями, которые показывают, насколько реализуемая экономическая поли-
тика соответствует выбранной стратегии развития экономики страны и международных организаций. 
Данный критерий содержит в себе целую систему показателей экономической безопасности, способных 
отразить разные стороны этого вопроса. 

В настоящий момент для того, чтобы повысить эффективность экономической безопасности госу-
дарственных финансов Российской Федерации, необходимо использовать самый эффективный в этой 
области инструмент – программно-целевой метод бюджетирования. В практической деятельности дан-
ный инструмент активно используется в процессе осуществления федеральных целевых программ. 
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Такое предпочтение в использовании обусловлено тем, что в настоящий момент в России реали-
зуется большое количество федеральных целевых программ, которые направлены на то, чтобы обеспе-
чить финансовыми ресурсами регионы и муниципалитеты. 

Еще раз необходимо подчеркнуть, что после вступления в силу ФЗ № 172 в России федеральный 
бюджет стал формироваться и исполняться при помощи программно-целевого метода, при использова-
нии которого все расходы стали разделяться на государственные программы и подпрограммы.  

Итак, далее необходимо определить, что же из себя представляет программно-целевой метод. 
Данный метод является способом, который используют, чтобы решить крупные и сложные социально-
экономические проблемы. Это происходит за счет того, что выбираются и принимаются органами управ-
ления системы взаимоувязанные программные мероприятия, которые имеют цель – достичь целей, ко-
торые связаны с тем, чтобы устранить, подавить, смягчить существующую проблему. 

Другими словами, использование программно-целевого метода финансового обеспечения в дея-
тельности государственных и муниципальных учреждений заключается в том, чтобы использовать це-
левые программы для того, чтобы сформировать и распределить необходимые финансовые ресурсы 
при помощи их рационального ограничения и при помощи того, что данные ресурсы структурируются 
согласно видам бюджетных услуг и основных направлений развития экономики страны. 

Таким образом, под программным бюджетом понимается определенный инструмент программно-
целевого регулирования расходами федерального бюджета, при помощи которого распределяются бюд-
жетные средства согласно целям и задачам экономического развития страны. 

В настоящее время на законодательном уровне закреплены принципы разработки бюджета, кото-
рый ориентирован на результат, принцип перехода на разработку бюджета на срок средней продолжи-
тельности, принцип казначейского исполнения бюджетов. Данные меры формируют условия, которые 
необходимы для того, чтобы максимально эффективно использовать и развивать инструменты програм-
мно-целевого метода и разрабатывать систему обеспечения финансами государственных расходов. 
Данный комплекс мер способствует тому, что повышает экономическая безопасность государственных 
финансов. 

В настоящий момент в России используется «отчетная» модель программного бюджетирования, 
которая не дает полной информации о том, как используются финансовые ресурсы. Это имеет двоякое 
значение. Во-первых, такая модель не исключает использование «ручного режима» управления расхо-
дами государства. Такой режим весьма эффективен в кризисных условиях. Во-вторых, такая модель до-
водит до конечного результата (достижения окончательного результата – outcome) программы средне-
срочного и долгосрочного характера, для осуществления которых и предназначено программно-целевое 
бюджетирование [3, С. 5]. 

После того, как Правительство Российской Федерации разработало и приняло к реализации Стра-
тегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, государство полу-
чило определенную защиту, которая заключается в том, что у экономики страны появляется способность 
противостоять экономическим угрозам, предотвращать кризисные явления, которые могут произойти в 
сферах ресурсообеспечения, производства, науки и техники, а также не допускать снижения качества 
жизни населения. Такая ситуация требует обязательной разработки разнообразных административных 
инструментов.  

Однако, при использовании программно-целевого метода в России можно обнаружить некоторые 
особенности. Это обусловлено тем, что Россия – это страна, в которой еще до сих пор идет переходный 
период в экономике, что вызывает появления новых рисков, опасных, в первую очередь, для системы 
государственного управления и мешающих экономической безопасности страны. 

К таким рискам можно отнести следующие: 
• риски, когда разрабатываются основные цели и показатели их выполнения, то нередко могут 

произойти ошибки и просчеты, что приведет к постоянным корректировкам и изменениям. Для того, 
чтобы сократить такие риски, необходимо прогнозировать, планировать и разработать систему монито-
ринга и оценки того, как выполняются поставленные цели; 
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• риски, когда разрабатывается и исполняется программный бюджет, то могут возникнуть неко-
торые «противоречия» в тех учреждениях и ведомствах, в которых они реализуется, в плане постановки 
целей, организации и контроля выполнения ответственными исполнителями и координаторами. Ведом-
ственный характер этих процессов проиллюстрировала бюджетная практика в вопросах федеральных 
целевых программ и опыт разработки и реализации госпрограмм на федеральном уровне и в регионах; 

• риски, когда бюджет разрабатывают и исполняют специалисты, не имеющие достаточную ква-
лификацию и уровень компетенции, чтобы использовать современные технологии разработки планов, 
относящиеся к программно-целевому методу. В этой области остается еще множество вопросов, кото-
рые недостаточно проработаны и не учитывают все показатели результативности и эффективности раз-
работанных программ, что сильно сказывается на практическом использовании инструментов оценки 
эффективности; 

• риски, когда инструменты стратегического планирования активно внедряются в практическую 
деятельность на фоне финансовой и экономической нестабильной ситуации. В условиях нестабильности 
и даже падения уровня бюджетных доходов, программное бюджетирование, как прямая увязка бюджет-
ных расходов и госпрограмм, снижает возможности мобильного перераспределения финансовых 
средств [4, с. 26]. 

Однако, на практике программно-целевой метод бюджетирования доказал свою эффективность.  
При использовании программного бюджетирования в ходе реализации Государственной про-

граммы шансы комплексно урегулировать самые важные и острые моменты повышаются в несколько 
раз, при этом системно развивается инфраструктура в области правового порядка и уровня безопасно-
сти страны.  

За период использования программно-целевого метода бюджетирования можно выделить ряд ос-
новных преимуществ данного метода в бюджетном секторе: 

• цель реализации программы можно определить как конкретный прогнозируемый результат, к 
которому должен стремится объект программной деятельности; 

• программно-целевой метод позволяет решить сразу несколько задач одновременно; 
• при использовании программно-целевого метода происходит концентрация определенного 

количества ресурсов на тех задачах, которые важнее всего для государственных и муниципальных учре-
ждений в долгосрочной перспективе, даже в условиях неопределенности; 

• объединение инструментов межбюджетного регулирования во времени и в пространстве для 
того, чтобы достигнуть запланированного уровня обеспечения финансовыми средствами для реализа-
ции государственных и муниципальных услуг; 

• процедуры программно-целевого метода встраиваются в бюджетный процесс в виде инстру-
ментов планирования, исполнения, учета, отчетности и контроля; 

• бюджетный сектор проходит оценку на обеспечение финансами при помощи показателей ито-
говой удовлетворенности тех, кто является потребителями государственных и муниципальных услуг, а 
также при помощи оценки конечных результатов деятельности государственных учреждений; 

• при использовании программно-целевого метода бюджетирования происходит модернизация 
межбюджетных отношений за счет того, что разработка целевой программы обосновывает развитие 
сразу нескольких сценариев [5, с. 50]. 

Бюджетный процесс необходимо совершенствовать тогда, когда переход на программно-целевой 
метод будет сопровождаться не только принятием новых нормативно-правовым актов, но внедрением 
новых инструментов, которые учитывают основную концепцию и всю остроту их внедрения в бюджетный 
процесс. Процедуры оценки эффективности деятельности государственных органов должны включаться 
в деятельность, направленную на разработку и реализацию целевых программ с одновременным учетом 
функции бюджета как важнейшего инструмента макроэкономического регулирования в целях сохранения 
финансовой безопасности Российской Федерации. 
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Современные тенденции глобализации экономики, интенсивное развитие и внедрение инноваций 

и технологий на основе принципов устойчивого развития и повторного использования ресурсов оказы-
вают существенное влияние на инвестиционную привлекательность Казахстана. К числу факторов, ока-
зывающих благоприятное влияние на инвестиционную привлекательность Казахстана, относится выгод-
ное геополитическое положение. Во-первых,  прохождение по территории республики нового шелкового 
пути между Востоком и Западом. Во-вторых, строительство транспортной магистрали и железнодорож-
ного сообщения по мировым стандартам «Западная Европа-Западный Китай». Эти два обстоятельства 

Аннотация: в статье описывается современное состояние горнодобывающей промышленности Ка-
захстана, где прослеживается отставание развития минерально-сырьевой базы, отсутствие значи-
тельных капитальных вложений в отрасль, ухудшение горно-геологических и горнотехнических усло-
вий разработки месторождений. Увеличение объемов добычи и переработки возможно лишь за счет 
освоения новых месторождений и вовлечения в комплексную отработку забалансовых руд, отвалов 
и хвостов, повторной отработки целиков, для чего необходимы инвестиции.  
Ключевые слова: глобализация, инновации, технологии, инвестиции, инвесторы, полезные ископа-
емые. 
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Abstract: the article describes the current state of the mining industry in Kazakhstan, where there is a lag 
in the development of the mineral resource base, the absence of significant capital investments in the indus-
try, and the deterioration of the mining and geological and mining conditions of field development. An in-
crease in production and processing is possible only through the development of new deposits and the 
involvement of off-balance ores, dumps and tailings in the integrated mining, re-mining of pillars, which re-
quires investment. 
Key words: globalization, innovation, technology, investment, investors, minerals. 
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позволят стать республике одним из выгодных транспортных направлений, связывающих Азию и Европу, 
и дадут толчок для развития сопутствующих сфер экономики, таких как сфера услуг, торговля и т.д. 

Международной консалтинговой компанией EY (Ernst & Young Global Limited) было проведено ис-
следование факторов, определяющих инвестиционную привлекательность в Республике Казахстан 
среди действующих и потенциальных инвесторов [1]. Было опрошено 211 инвесторов, из них 78 действу-
ющие и 113 потенциальные инвестора, и по первичным данным были выявлены самые значимые фак-
торы инвестиционной привлекательности страны (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Пять основных привлекательных факторов по мнению действующих и потенциальных 

инвесторов Казахстана 
Примечание: составлен автором на основе источника [1] 

 
Следует отметить некоторые отличия в оценке привлекательности Казахстана с точки зрения уже 

работающих инвесторов и только планирующих вложения в Казахстане. Так, к преимуществам, действу-
ющие инвесторы, относят, в первую очередь, политическую, экономическую и социальную стабильность 
в стране, далее более лояльное налоговое законодательство, в сравнении с другими  странами. Потен-
циальные же инвесторы, в качестве привлекательных характеристик, отмечают уровень оплаты труда и 
культуру ведения бизнеса.  

Действующие и потенциальные инвесторы, отметили электроэнергетику как одну из наиболее инве-
стиционно привлекательных отраслей экономики Казахстана. На вопрос «назовите сектора казахстанской 
экономики, которые в течение следующих трех лет, по Вашему мнению, привлекут наибольшее число про-
ектов с участием ПИИ (респонденты могли назвать три сектора)», именно данный сектор выделили 
наибольшее число респондентов, как действующих, так и потенциальных инвесторов (рисунок 2). 

На современном этапе развития экономики Казахстана особую актуальность приобретают во-
просы совершенствования инвестиционного управления сферой недропользования. Это предопреде-
ляет необходимость дальнейшего изучения процессов воспроизводства, охраны и рационального ис-
пользования минерально-сырьевых ресурсов и всех экономических отношений, возникающих при вовле-
чении минерально-сырьевых ресурсов в хозяйственный оборот. 

Теория невозобновляемых ресурсов, учитывая ограниченность общей величины ресурсов, что 
влечет за собой увеличение альтернативной стоимости месторождений, заостряет свое внимание на 
анализе существа проблем в некоем временном интервале. 
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Рис. 2. Приоритетные отрасли экономики Казахстана, по мнению действующих и потенциаль-
ных инвесторов Казахстана 

Примечание: составлен автором на основе источника [1] 
 
На рынке невозобновляемых ресурсов установлено, что любые инвестиции отвлекают ресурсы из 

сегодняшнего потребления с целью увеличения производительности и дохода в будущем: эти ресурсы 
можно использовать немедленно, увеличивая сегодняшнее суммарное потребление, либо их можно за-
консервировать, сделав доступными для производства будущих благ. 

Очевидно, одним из необходимым и важным условием для рационального и эффективного недро-
пользования является своевременное воспроизводство (развитие) минерально-сырьевой базы. Разви-
тие минерально-сырьевой базы может происходить экстенсивным и интенсивным путями. В первом слу-
чае это расширение базы за счет открытия новых месторождений полезных ископаемых, отвечающих 
действующим критериям их экономической оценки. Во втором – это увеличение базы в связи с измене-
нием условий и критериев экономической оценки отдельных видов минерально-сырьевых ресурсов, сни-
жением удельной потребности в минеральном сырье за счет ресурсосберегающих технологий. 

В первую очередь это касается стратегически важных и дефицитных для каждого государства ви-
дов полезных ископаемых. Их перечень для США, к примеру, превышает 40 наименований. Австралия 
вкладывает в проекты поисковых и разведочных работ до 30-40 %, Великобритания – 33-35 %, Канада – 
38-40 %, США – 50-70 %, Япония – 75-80 % средств, необходимых для их реализации. Часть государств 
принимает на себя и "риски" (компенсацию производственных затрат) по безрезультатно завершаю-
щимся геологоразведочным работам [2]. 

Для геологоразведочного производства характерна высокая экономическая неопределенность 
(процесс вложения средств) и низкая вероятность ожидаемого результата (результативность действия). 
Эта особенность предопределяет невозможность срочного однозначного удовлетворения возникшей по-
требности горнорудного комплекса. Нужно всегда опережать, предвидеть потребности, работать на опе-
режение. 

Мировая практика свидетельствует о том, что прирост запасов должен опережать объем добычи 
в 1,5-2 раза.  

Ведение бизнеса в недропользовании характеризуется повышенным риском, поскольку: 
– объектами бизнеса являются природные образования, отличающиеся друг от друга; 
– объекты бизнеса скрыты в недрах, их выявление непредсказуемо, предпроектное изучение и 

оценка требуют значительных затрат времени и средств, а полученная информация носит вероятност-
ный характер; 

– продукты горной промышленности, как правило, стандартны по качеству, и основным средством 
их продвижения на рынке является снижение цен, а следовательно доходов компаний; 
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– на кризисные условия мировой рынок реагирует, прежде всего, снижением спроса и цен на сы-
рьевые материалы, т.е. продукты недропользования; 

– минеральные ресурсы невосполнимы, а добываются и расходуются, в первую очередь, ресурсы 
с низкой себестоимостью конечной продукции, вследствие чего экономические показатели деятельности 
горной промышленности в целом имеют тенденцию к постоянному ухудшению. 
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Российская Федерация, согласно пункту 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека [1]. Однако, сегодня данный пункт не является актуаль-
ным с позиции выполнения его государством и не отражает существующих реалий, поскольку слишком 
большая доля россиян не обеспечена «достойной жизнью». В связи с этим, главной причиной, препят-
ствующей проведению грамотной политики, направленной на создание условий для обеспечения граж-
дан достойной жизнью, является присутствующий в стране повышенный уровень коррупции. Под кор-
рупцией автор понимает превышение должностным лицом своих полномочий, использование собствен-
ного авторитета для получения личной выгоды. Коррупция проявляется в даче или получении взятки, 
кумовстве, злоупотреблении полномочиями, тем самым противореча законным интересам общества. 
Основными следствиями коррупции является недопоступление денежных средств в бюджет государ-
ства, что сказывается на недостатке финансирования отдельных отраслей жизнедеятельности обще-
ства, на увеличении доли теневой экономики, на нарушении конкурентных механизмов рынка и т.д. По 
данным Счетной Палаты Российской Федерации, хищения из государственной казны составляют 2-3 
миллиарда рублей в год, а по данным отдельных экспертов в области изучения коррупции, данная цифра 
на самом деле выше в 3-3,5 раза [2].  

Существует мнение, что проблема коррупции это скучная и «заезженная» тема для изучения, но 
так или иначе, она затрагивает не какое-то конкретное государство или группу стран, а присуща на сего-
дняшний день каждой стране, вопрос стоит только в том, где ее уровень выше, а следовательно, и 
ущерб.  

Сегодня в Российской Федерации как в современного социального государства избыточное коли-
чество проблем, среди которых необходимо выделить основные: 

Аннотация: в любой современной стране в существующих реалиях существует ряд проблем, свя-
занных напрямую или косвенно с социальной сферой жизни общества. В статье рассматриваются 
отдельные проблемы Российской Федерации как социального государства, а также анализируется 
основная причина их возникновения.  
Ключевые слова: социальное государство, проблема, коррупция, преступление, общество, гражда-
нин. 
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Annotation: in any modern country, in the current realities, there are several problems related directly or 
indirectly to the social sphere of society. The article deals with individual problems of the Russian Federation 
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- существенное социальное расслоение общества; 
- наличие значительной доля граждан, проживающей за чертой бедности; 
- низкая продолжительность жизни населения; 
- превышение смертности над рождаемостью; 
- практически полное отсутствие независимых новостных СМИ; 
- «утечка мозгов»; 
- отсутствие качественной системы здравоохранения; 
- отсутствие реальной заинтересованности власти коммуницировать и прислушиваться к мнению 

граждан, а также многое другое. 
При существовании стольких серьезных проблем России как социальному государству необхо-

димо выявить причинно-следственную связь, которая, скорее всего, покажет, что все вышеперечислен-
ные проблемы являются следствием в большей части такого фактора как высокий уровень коррупции в 
стране. В качестве подтверждения данного заявления, доказывающего высокий уровень коррупций в 
России, следует привести результаты исследования, отраженные в докладе 2018 года международной 
неправительственной организации Transporency International. Так, данное антикоррупционное движение 
опубликовало Индекс восприятия коррупции за 2018 год, согласно которому, Российская Федерация за-
нимает 138 позицию в рейтинге из 180 стран и находится рядом с такими государствами как Папуа-Новая 
Гвинея, Мексика, Иран, Ливан и Гвинея [3]. Можно с уверенностью заявить, что для такого современного 
социального государства как Россия – это неприемлемый результат. 

Самым опасным для общества проявлением коррупции является ее проявление в высших эшело-
нах власти и крупного бизнеса, поскольку на этом уровне происходят безнаказанные и крупномасштаб-
ные коррупционные преступления, наносящие серьезный многомиллиардный урон бюджету Российской 
Федерации. Особенным случаем в нашей стране является то, что регулярно выходят антикоррупцион-
ные расследования, согласно которым, в коррупционных преступлениях неоднократно были заподо-
зрены с вескими доказательствами самые высокопоставленные чиновники страны, однако в современ-
ных реалиях для компетентных уполномоченных органов государства это не является основанием начи-
нать расследования. Все вышесказанное свидетельствует о том, что сегодня коррупция в России про-
никла во все сферы государственного и муниципального управления, в ней замешаны ключевые фигуры, 
отвечающие за развитие нашей страны. 

Таким образом, можно смело заявить, что множество социальных проблем в Российской Федера-
ции являются результатом самой главной социальной проблемы страны – чрезмерно высокого уровня 
коррупции. В связи с этим, необходимо выработать и предложить определенный план действий, направ-
ленный именно на борьбу с коррупцией в России. 

В качестве возможных действий для изменения текущей ситуации в лучшую сторону автор пред-
лагает следующие направления действий.  

Во-первых, стоит обратиться к неточностям российского законодательства и внести некоторые из-
менения в его составляющее, а именно к противоречиям Федерального закона № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе», в котором в подпункте 6 пункта 1 статьи 17 в качестве запретов, связан-
ных с гражданской службой, говорится, что государственному гражданскому служащему запрещается 
получение в связи с исполнением должностных обязанностей подарков и вознаграждений. И вроде все 
в этой формулировке кажется логичным и правильным, однако следующее предложение этого пункта 
противоречит первому и повествует о тех способах как эти блага государственный служащий может по-
лучить на законных основаниях. Поэтому, дабы избежать прецедентов, позволяющих таким образом 
брать или давать взятку, следует исключить из подпункта 6 пункта 1 статьи 17 Федерального закона № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе» второе предложение и таким действием полностью за-
претить получать подарки в период прохождения государственной службы. 

Во-вторых, в независимости от того, на каком уровне власти происходят коррупционные преступ-
ления и чиновник какого ранга в нем замешан, они так или иначе создают дополнительную нагрузку на 
бюджет страны, региона или муниципалитета, а нередко на их совокупность, тем самым формируют до-
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полнительные барьеры для развития страны, поэтому целесообразно уполномоченным органам прини-
мать во внимание коррупционные расследования журналистов и активистов и проводить по их случаю 
обязательные проверки и расследования. 

В-третьих, следует повысить независимость избирательных комиссий, минимизировать влияние 
органов исполнительной власти на процесс их формирования. 

В-четвертых, необходимо исключить пункт 2 из части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», позволяющий Президенту и Правительству необоснованно вмешиваться  
в закупочную деятельность, то есть самостоятельно определять поставщиков товаров, работ и услуг без 
проведения конкурсной или аукционной процедур. 

Данный перечень мероприятий, безусловно, не является исчерпывающим. Коррупция в России 
настолько глубоко проникла во все сферы жизни общества, что для полного ее истребления или же за-
метного снижения ее уровня, необходимы годы. Однако начинать внедрение отдельных элементов про-
тивокоррупционной направленности необходимо уже сейчас, чтобы в самое ближайшее время в стране 
был выработан системный комплексный подход в борьбе с коррупцией. 
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Migration processes in the Republic of Kazakhstan are developing under the influence of various factors: 

socio-economic, political, ethnic, environmental and others. Since the first years of independence, the regulation 
of migration processes has been one of the important directions of state policy. In accordance with the dynamics 
of migration processes, migration legislation is also developing. In 1997, the Law "on migration" and the sectoral 
program of migration policy of the Republic of Kazakhstan for 2001-2010 were adopted, the main objectives of 
which were to ensure sustainable socio-economic and demographic development of the country, the creation of 
all necessary conditions for the realization of the rights of migrants, as well as strengthening the state security 
of the country [1]. In this article we will talk specifically about youth migration. Let's consider the research of 
Analyst Darkhan Zhumashev [2]. 

"There is an opinion that most of the citizens leaving the country are students. To understand whether 
such statements correspond to the true state of Affairs, we decided to conduct an analysis of immigration flows 

Abstract: The article analyzes the main trends of migration processes in Kazakhstan at the present stage. 
The features of migration of citizens in different age ranges, as well as factors that are the causes of migra-
tion, are noted. The article also discusses the main trends in the sphere of emigration of citizens of Kazakh-
stan. 
Key words: migration, citizens, emigration, labor, statistics. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные тенденции миграционных процессов в Казахстане 
на современном этапе. Отмечены особенности миграции граждан в различных возрастных проме-
жутках, а также факторы, которые являются причинами миграции. В статье также рассматриваются 
основные тренды в сфере эмиграции граждан Казахстана. 
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over the past three years," he said. According to reports, there are more people leaving the country than arriving. 
Thus, emigration to Russia for the period from 2012 to 2017 annually averages 22 thousand. "For the purposes 
of our analysis, a request was made to the COP of the MNE of Kazakhstan on a detailed age breakdown of 
migration. Based on the data obtained, we compared the migration of people by the following ages: typical age 
of admission to College or University (16-20 years), age of study for master's degree programs and (25-29 
years), age 1-5 years and 30-34 years (young families with children)," - says Darkhan Zhumashev.  The results 
of the comparison are presented in the table (Table 1) and on the figure (fig. 1) [5].  

 
                Table 1 

Data on external migration of the population of Kazakhstan for 2015-2017 by selected age groups 
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1-5 years 1104 2492 -1388 468 2244 -2379 700 3363 -2663 

16-20 years 1406 1646 -240 1261 1922 -661 1573 1746 -173 

25-29 years 2584 3446 -862 2237 3932 -1695 2362 3914 -1552 

30-34 years 1905 3697 -1792 1655 4359 -2704 1980 4977 -2997 

Other 9582 18766 -9181 8134 22443 -14309 9466 23704 -14238 

Total 16581 30047 -13466 13755 3490 -21145 16081 37704 -21623 

 

 
Fig. 1. Dynamics of external migration of the population of Kazakhstan for 2015-2017 by selected age 

groups 
 
"As we can see, the dropout of potential students aged 16-20 years is 1.5 times less than children aged 

1-5 years, and 2.5 times less than adults aged 30-34 years. That is, the largest outflow of citizens of Kazakhstan 
over the past three years is not associated with training. The largest number of dropouts are young families with 
children," says the analyst. In his opinion, the analysis of external migration flows of the last three years allows 
us to draw conclusions about the following main trends. 1. The vast majority of citizens leaving the country go 
abroad not for the sake of education, but for permanent residence in foreign countries with their families and 
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children. Of these, about 90 percent are reunited with their historical Homeland. 2. The second most important 
reason for emigration of Kazakhstanis is the opportunity to find work in active years, about 30-34 years. 3. The 
negative balance of external migration from 2012 to 2017 averaged 10 thousand people over f ive years. This 
does not lead to a decrease in the population due to its natural increase. 

In other words, 26 new Kazakhstanis arrive in the place of one who left. According to Darkhan Zhumashev, 
the available data indicate that our education, whether school or higher, is good. "Young people studying do not 
leave the country. Emigration occurs in more Mature years. There is an opinion that specialists leave, and any-
one arrives. In fact, the picture is different: one of the 26 medical graduates migrates," he noted. To identify the 
reasons for the departure, the researchers interviewed 50 young professionals (up to 40 years) with experience 
of foreign studies or internships. 35 of the respondents live in Kazakhstan, 15 — abroad. 

The following were named as the determinants of migration intentions: 

 deterioration of the socio-economic situation in the country; 

 psychological discomfort, determined by the language issue; 

 uncertainty in the stability of the political situation, determined by the expectation of the transit of 
power (Russians fear the departure of the President); 

 active policy of a number of neighboring countries to attract migrants; 

 relative "weakness" of Kazakh citizenship [3]. 
How could we influence migration processes:  
 1) To create more inclusive institutions that can adapt to the needs of each individual, in all spheres of 

life. Both in education, in social services, and in doing business. More flexible and transparent, automated ser-
vices. 

 2) Create more favorable conditions for internal migration. For example, a significant part of the guys 
from the project "Serpin" was forced after graduation to return to their homeland, not finding a job or some, at 
least temporary housing. 

  3) Stimulate the creation of individual jobs, through digital technology. Consultations, training, promotion 
of goods and services, accounting and legal assistance. 

4) Stimulate the flow of reverse migration of previously left the country successful people. [4].  
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Аннотация. Традиционное природопользование на Крайнем Севере является необходимым  усло-
вием существования коренных малочисленных народов региона. Жизнь и деятельность коренных 
малочисленных народов – это исторический опыт уникальной экологической культуры, который яв-
ляется богатством всего человечества. 
Ввиду малоизученности, труднодоступности территорий, суровых климатических условий и отстава-
ния в экономическом развитии система традиционного природопользования на Крайнем Севере Яку-
тии испытывает проблемы экономического характера.  
В данной статье разработан проект  традиционного природопользования (оленеводство) на примере 
МУП «Оленёкский» Оленёкского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия). 
Ключевые слова: традиционное природопользование, коренные малочисленные народы, олене-
водство, бизнес – план, территории традиционного природопользования, сырье,  промышленность, 
недропользователи. 
 
THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT ON STRENGTHENING THE MATERIAL-TECHNICAL BASE 

OF OBJECTS OF TRADITIONAL NATURE MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE MUP 
"OLENEK" MR "OLENEKSKY EVENKI NATIONAL DISTRICT" OF THE REPUBLIC OF SAKHA 

(YAKUTIA) 
 

Nikolaeva Maria Ivanovna 
 
Annotation. Traditional nature management in the Far North is a necessary condition for the existence of 
indigenous peoples of the region. The life and work of indigenous peoples is a historical experience of a 
unique ecological culture, which is the wealth of all mankind. 
Due to the little-studied, inaccessible territories, harsh climatic conditions and lagging economic develop-
ment, the system of traditional nature management in the Far North of Yakutia is experiencing economic 
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Любой товар или услуга, которая оказывается поставлена на территорию северной зоны, резко 

увеличивает свою стоимость. Поэтому массово развивать такую модель тяжело. В этом случае было бы 
достаточно интересно организовать именно комплексную переработку биологического сырья. Например, 
олень способен поставлять не только мясо, а это еще и очень ценный источник пуха. Часто для добычи 
оленьего пуха не обязательно убивать животное. В этом случае необходимо его правильно использо-
вать, добывать, перерабатывать и превращать в товарную продукцию.  

Даже в условиях холодной зимы олень чувствует себя достаточно неплохо. Это ему обеспечивает 
как раз густой подшерсток. Пух может конкурировать в первом приближении, например, с тем пухом, 
который используется в дорогих пуховиках, с пухом гагары. Олений пух имеет структуру, похожую на 
полую трубочку с перфорациями, прекрасно удерживает тепло, способен отводить влагу. Но при этом 
наладить его переработку весьма проблематично. Ради самого по себе пуха это неинтересно.  

Еще один плюс: оленя можно не убивать. Это великолепное условие, которое сделает такую 
одежду более экологичной. В летнее время олень вынужден, чтобы не перегреться, густой пух сбрасы-
вать. С одного-двух оленей можно набрать полный мешок пуха. Дальше стоит вопрос о способе его за-
паковки в герметичных пакетах, которые позволяют компактизировать материал. 

Вторым видом продукции могло бы стать сырье, которое относится к ферментативным. Это лио-
филизированная обезвоженная кровь оленя, которая используется в медицине и парфюмерии. Кроме 
того, это сырье является отличным продуктом для экспорта. Несколько лет назад на территории Ямала 
китайские предприятия предлагали построить завод по переработке крови.  

Еще одним видом продукции могли бы стать панты северного оленя, которые итак заготавливают. 
К сожалению, очень часто российское сырье, которое заготавливают у нас, недостаточно соответствует 
предъявляемому качеству странами, которые готовы его импортировать. Необходимо сделать так, 
чтобы все эти продукты формировались примерно в одном месте. Необходимо сформировать структуру 
кластеров, в пределах которых можно было бы популяцию, прежде всего оленя, использовать по пря-
мому назначению. Для этого необходимы технологии, которые позволили бы относительно оперативно 
транспортировать сырье в специальные пункты приема на довольно обширную территорию. Понятно, 
что такие кластеры должны быть привязаны к существующим зимникам, то есть либо к реке, либо к ка-
ким-то посадочным объектам, где могут садиться самолеты или вертолеты. 

Все это возможно только в том случае, если используется популяция оленей из определенного 
хозяйства. Хозяйство или человек, который содержит большое количество северного оленя, обязан за 
ним ухаживать, заботиться. Например, если поголовье хотя бы насчитывает 200 голов, то это гарантия 
трудоустройства, занятости, что сразу же отправляет нас к решению целого комплекса социально-эко-
номических проблем, социально-бытовых проблем.  

При этом необходимо изменить систему поддержки, которая действует на сегодняшний день. 
Прежде всего поддержка должна быть нацелена именно на поддержку поголовья оленя. Для этого необ-
ходимо чипировать оленя, для того чтобы знать и оперативно получать информацию о его состоянии и 
учитывать его численность. На мой взгляд, это позволило бы решить часть проблем, которые на сего-
дняшний день характерны для многих регионов имеющих территорию, простирающуюся на арктическую 
зону. А кроме того, это позволяет смотреть на совершенно новые рынки.  

Необходимы новые подходы, для того чтобы смотреть на Северные регионы не только как на ис-
точник огромного потока природных ресурсов, таких как нефть, газ, уголь. Надо найти способ достичь 
именно автономии северных территорий. Как минимум найти способы достичь улучшения социально-

problems.  
This article developed a project of traditional nature management (reindeer husbandry) on the example of 
the municipal unitary enterprise "Oleneksky" of the Olenek Evenki national district of the Republic of Sakha 
(Yakutia). 
Key words: traditional nature management, indigenous peoples, reindeer husbandry, business plan, terri-
tories of traditional nature management, raw materials, industry, subsoil users. 
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экономической ситуации для тех жителей, которые в этих условиях умеют существовать. 
Если учитывать те факты, что за последние десятилетия в Оленекском районе идет спад произ-

водства местной продукции в области традиционного природопользования, уменьшается поголовье оле-
ней,  КРС,  считаю что, в этом случае необходимым условием является создание и укрепление матери-
ально-технических баз объектов традиционного природопользования в районах Крайнего Севера. В 
частности можно решить материальную сторону  проблемы через инвестиционные программы. Инвесто-
рами могут выступать промышленные компании – недропользователи, которые осваивают и развивают  
промышленную отрасль  на территориях районов Крайнего Севера. 

Для нормального функционирования объектов местного традиционного природопользования, раз-
вития и укрепления материально-технических баз объектов традиционного природопользования в Оле-
некском районе, необходимым условием считаю  реализовать следующие мероприятия: 

1. Провести опрос по вопросам материальной обеспеченности работников предприятий; 
2. Укрепить материально-техническую базу для деятельности оленеводческих бригад и работ-

ников родовых общин; 
3. Определить оптимальные маршруты для кочевья оленеводческих стад; 
4. Разработать бизнес – план по обеспечению условий для повышения качества жизни и внед-

рить  по следующим направлениям: 
а) строительство оленеводческих баз для оленеводов МУП «Оленекский» и МУП «Жилиндинский»; 
б)  обеспечение оленеводов современными средствами связи  и передвижения;  
в) приобретение рефрижераторов-контейнеров для промысла на диких северных оленей в с. Ха-

рыялах; 
г) приобретение товарного молодняка оленей в количестве 250 голов для МУП «Жилиндинский»  

и МУП «Оленекский»; 
д) разработать план транспортировки товарного молодняка; 
Для этой цели предлагается проект по развитию и укреплению материально-технической базы 

объектов традиционного природопользования в Оленекском эвенкийском национальном районе. Учиты-
вая стратегические направления социально-экономического развития районов Крайнего севера данный 
проект реализуется с целью создания условий для развития традиционного природопользования КМНС 
в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). 

Задачи проекта: 
1) Проанализировать текущее состояние ТТП и объектов природопользования; 
2) Изучить основные показатели  социально-экономического развития района (за последние 5 

лет); 
3) Провести социальный опрос среди КМНС (оленеводческие бригады) по оценке качества 

жизни; 
4) Согласовать план и график маршрутов передвижения (кочевья) оленеводческих бригад и ро-

довых общин; 
5) Разработать бизнес – план по обеспечению условий для повышения качества жизни; 
6) Внедрить бизнес – план. 
Эффективность реализации данного проекта учитывает повышение  следующих показателей со-

циально-экономического развития: 
1) Сохранение исконных  традиций природопользования народов КМНС; 
2) Ввиду отдаленности и труднодоступности проект предусматривает обеспечение экологически 

чистым продуктом (мясо ДСО, домашнего оленя) местных жителей; 
3) Улучшение  качества жизни населения, народов КМНС; 
4) Сохранение  территорий традиционного природопользования для их прямого назначения. 
Целевая аудитория. Проект предназначен для коренных малочисленных народов Крайнего севера 

Республики Саха (Якутия). Всего оленеводов составляет 60 человек. Оленеводы – это местные жители, 
по национальности  - эвенки. Следует отметить, что термин «тунгус», «эвенки» понимается и в Оле-
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некском и Анабарском районах как выражение не этнической принадлежности, а образа жизни. В бас-
сейнах рек Оленека и Анабары существовало несколько типов оленеводческих хозяйств, соответство-
вавших определенным естественным зонам (тундра, лесотундра и тундра, лесотундра, тайга). Из рас-
спросов выяснилось также, что в определении национальности населения переписчики руководствова-
лись традиционным представлением, причислявшим все население, занимавшееся оленеводством, к 
тунгусам, а скотоводством — к якутам. 

Конкуренты:  местное население оленеводов и охотников. 
Продуктом данного проекта является условия для проживания и остановки для ночлега, отдыха во 

время зимовки оленеводческих бригад, охотников. Данные условия являются удовлетворением физио-
логических и социальных  потребностей.  Срок выхода на рынок  - 2021 год. Условия предусматривают, 
что в данном объекте будут иметься все бытовые условия для отдыха (тепло, кровать, посуда, горячая 
пища, электроэнергия, средства связи, Интернет). Эти условия предназначены для кочующих оленево-
дов, охотников, родовых общин. 

Места для реализации проекта - территории традиционного природопользования, ООПТ (особо 
охраняемые природные территории), регламентированные законодательством для традиционного при-
родопользования КМНС. Реализовывается согласно регламенту, правилам и порядке пользования об-
щим имуществом под личную подпись каждого участника, в соответствии с графиками кочевья, которые 
были заранее согласованы в УСХ Оленекского района. 

Земли (территории) традиционного природопользования - оленьи пастбища, промысловые угодья, 
поверхностные водные объекты, зоны традиционного экстенсивного природопользования для комплекс-
ного использования (оленеводства, охотничьего, рыболовного и зверобойного промыслов, сбора ягод, гри-
бов, лекарственных растений и других дикоросов), передаваемые органами исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления в бессрочное, безвозмездное наследуемое владение и пользование лицам, се-
мьям и общинам малочисленных народов, ведущим традиционный образ жизни и хозяйствования.  

Владение и пользование лицами, семьями и общинами малочисленных народов землями тради-
ционного природопользования основывается на принципах: 

- бессрочного, безвозмездного владения и пользования землями традиционного природопользо-
вания, а также объектами животного и растительного мира в целях сохранения традиционного образа 
жизни и традиционного хозяйствования; 

- защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов; 
- сохранения федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и му-

ниципальной собственности на земли традиционного природопользования; соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации об охране 
окружающей природной среды, недр и животного мира, а также историко-культурного наследия мало-
численных народов; 

- осуществления государственного и муниципального контроля, регулирования и охраны исполь-
зования земель традиционного природопользования; 

- возмещения ущерба лицам, семьям и общинам малочисленных народов за нарушение их права 
владения и пользования землями традиционного природопользования.  

Выбор оптимального маршрута кочевий оленеводческих стад МУП «Оленекский», МУП «Жилин-
динский» и родовых общин согласовывается на общем производственном собрании, в котором присут-
ствуют  руководители родовых общин  и бригадиры оленеводческих стад (рис. 8).  За основу принимается 
документ, в котором описываются все маршруты передвижения оленеводческих стад  и по которому 
определяется выбор оптимального варианта местности для постройки оленеводческой базы (рис.1).  

Для полноценного отдыха оленеводов в базах имеются все виды благоустройства. В данных  лю-
бой оленевод или охотник могут воспользоваться медицинской аптечкой, отдохнуть. А также база будет 
представлять точку приема пушнины, мяса дикого оленя на продажу. Оленеводы также могут в этой базе 
купить основные продукты и товары первой необходимости, которыми база сезонно будет оснащаться.   
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Рис. 1. Схема расположения баз и примерные маршруты кочевий 

 

 
Рис. 2. Схема расположения объектов внутри базы 

 
Базы отдыха представляют собой домики общей площадью 56 м². В хозяйстве имеется баня, туа-

лет и гараж (рис.2). Корали - специальный загон для оленей. В доме имеются домашняя утварь, мебель 
(кровать, диван, столы, шкафы, стулья) (рис.3).  

 

 
Рис. 3.  Схема вагон-дома на санях 
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В ходе реализации проекта будет заключен договор по поставке рефрижераторов-контейнеров 
для промысла на ДСО, поставщики ООО «ПромХолод-АСМ». Поставщиком товарного молодняка оленей 
является МУП им. Спиридонова унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 
в Анабарском районе (рис. 4). Поставщиком стройматериалов является  ООО «Юпитер» г. Ленск Рес-
публика Саха (Якутия). 

 

 
Рис. 4. Товарный молодняк оленей 

 
Для мобильной связи между оленеводами и базами следует приобрести спутниковые мобильные 

телефоны, в количестве 1 комплект на 1 оленеводческую бригаду или общину (рис.5).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Мобильные телефоны,  снегоход–буран 
 
Численность работников оленеводческой бригады составляет  13 человек: 9 пастухов-оленеводов 

(в том числе 1 - оленевод-бригадир и 1 - оленевод-зооветспециалист) и 4 чумработника. На территории 
Оленекского района кочуют 29 родовых общин, в том числе оленеводческие бригады. 

Всё оборудование (начиная домашним утварем и заканчивая спецтехникой-снегоходы) каждая 
бригада получает на безвозмездное пользование. Но,  тем не менее, каждая техника содержится в ба-
лансе УСХ района строго фиксируется в инвентаризационной ведомости директора МУП. 

Реализация проекта будет проходить на базе Администрации Оленекского ЭНР.  Глава района 
Иванов А.С. курирует проект по вопросам финансов. Директор УСХ Николаева М.Х. выступает в роли  
заказчика, у него прямое взаимодействие  с получателями продукта проекта, то есть с оленеводческими 
бригадами, родовыми общинами, охотниками. Представители оленеводческих бригад, родовых общин и 
охотники предоставляют информацию по местностям, техническим условиям, маршрутам и графикам 
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кочевья.  
Директором Управления сельского хозяйства является Николаева Марина Христофоровна – уро-

женка села Оленек. Марина Христофоровна более 20 лет проработала директором совхоза, а затем 
переименовавшегося МУП «Оленекский».  Марина Христофоровна человек знающий свое дело, владе-
ющий мастерством. Она сама выросла в оленеводческой семье, с малых лет знает все о жизни олене-
водческих бригад Оленекского района.  

Директор МУП «Оленекский» - Егоров А.П. Со стороны Глав сельских поселений (Романов В.Н., 
Николаев С.Н.) обеспечивается контроль за исполнением проекта. Инспекция по охране природы в лице 
заведующего Соломонова С.А.,  представляет всю необходимую информацию по территориям традици-
онного природопользования и особо охраняемым природным территориям, а также ведет контроль по 
соблюдению экологических норм территорий, освоенных недропользователями. 

Составим финансовый план 
Смета затрат по задаче 1.  «Анализ  текущего состояния ТТП и объектов природопользования»: 
1. Работа специалиста по оценке и анализа ТТП – стоимость 20 тыс. руб; 
Смета затрат по задаче 2. «Изучение основных показателей  социально-экономического развития 

района за последние 10 лет»: 
1. Работа специалиста Анализ показателей  - 30 тыс руб; 
Смета затрат по задаче 3. «Проведение социального опроса среди КМНС (оленеводческие бри-

гады) по оценке качества жизни»: 
1. Работа по проведению опроса – 10 тыс руб; 
2. Необходимый инвентарь (канцелярские принадлежности, бумага А4, печать) -   3 тыс руб; 
Смета затрат по задаче 4. «Разработка бизнес – плана по обеспечению условий для повышения 

качества жизни»: 
1. Работа специалиста по разработке бизнес – плана 30 тыс руб. 
На строительство оленеводческих баз для оленеводческих бригад  МУП «Оленекский» потребу-

ется 6420,60 тыс.руб. (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Смета затрат «Строительство оленеводческих баз для оленеводческих бригад   

МУП «Оленекский» 

Код Статьи расходов 
Стоимость, 

1 ед 
Количество, 

ед 
Итого, 

тыс. руб 

 Вагон-дом на санях для проживания 8 человек 750,00 6 4500,00 

 1. Транспортные расходы (количество ав-
томашин): 
1.1. Перевозка вагонов-домиков 

 
 

0,12 

 
 

6 

 
 

720,00 

 2. Приобретение оборудования: 
2.1. Гараж 
2.2. Прочее  

 
0,20 
0,10 

 
6 
6 

 
1,20 
0,60 

 ИТОГО   6420,60 

На обеспечение баз современными средствами связи и передвижения потребуется 1680 тыс.руб. 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Смета затрат «Обеспечение баз современными средствами связи  и передвижения» 

№ Наименование 
Цена за единицу, 

тыс.руб 
Количество 

Сумма, тыс. 
руб 

1 Спутниковые телефоны 30,000 6 180,000 

2 Снегоходы  «Буран» 250,000 6 1500,000 

Итого 1680,000 
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На приобретение рефрижераторов-контейнеров для промысла на диких северных оленей потре-
буется 750 тыс.руб. (табл. 3). 

 
 

Таблица 3 
Смета затрат «Приобретение рефрижераторов-контейнеров для промысла на диких север-

ных оленей» 

№ Наименование 
Цена за единицу, 

тыс. руб 
Количество 

Сумма, 
тыс. руб 

1 Рефрижераторы - контейнеры 250,000 3 750,000 

Итого 750,000 

 
 
На приобретение товарного молодняка оленей в количестве 250 голов для МУП «Жилиндинский»  

и МУП «Оленекский» потребуется 12500 тыс. руб. 
 

 
Таблица 4 

Смета затрат «Приобретение товарного молодняка оленей в количестве 250 голов для  
МУП «Оленекский» 

№ Наименование 
Цена за единицу, 

тыс. руб 
Количество Сумма, тыс. руб. 

1 Товарный молодняк 50, 000 250 12500,000 

Итого 12500,000 

 
На разработку  плана транспортировки товарного молодняка потребуется 3250 тыс.руб. (табл. 4). 
 

 
Таблица 5  

Смета затрат «Разработка  плана транспортировки товарного молодняка» 

№ Наименование 
Коли-чество 

голов на 
авто-машину 

Общее рас-
стояние, км 

Цена за 
км 

Количе-
ство авто-

машин 
Сумма, тыс. руб. 

1 Товарный молод-
няк, 1 автомашина 

20 500 км 500 13 3250,000 
 

      3250,000 

 
На строительство коралей для МУП «Оленекский» потребуется 566 тыс. руб. (табл. 6). 
 

 
Таблица 6  

Смета затрат «Строительство коралей для МУП «Оленекский» 

№ Наименование Цена за 1 куб м Всего куб.м. Сумма, тыс. руб. 

1 Доска обрезная 25х150х6000 18,000 24 432,000 

2 Бревно оцилиндрованное 7,000 12 84,000 

3 Прочее (инструменты, гвозди, лопаты)   50,000 

ИТОГО 566,000 

 
В таблице 7 приведен сводный расчет затрат на реализацию проекта.  
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Таблица 7 
Сводная смета затрат 

№ Наименование Общая стоимость, тыс. руб 

1 Работа специалиста по оценке и анализа ТТП 20,000 

2 Работа специалиста Анализ показателей  СЭР района 30,000 

3 Работа по опросу 13,000 

4 Разработка бизнес - плана 30,000 

5 Приобретение вагон-дома 6426,600 

6 Современные средства связи и передвижения 1680,000 

7 Рефрижераторы-контейнеры 1500,000 

8 Товарный молодняк 12500,000 

9 Транспортировка товарного молодняка оленей 3250,000 

10 Строительство коралей 566,000 

ИТОГО 26015,6 

 
Таким образом, на реализацию проекта потребуется 26015,6 тыс.руб. При этом следует помнить, 

что реализацию любого проекта связана с определенными рисками. Риски разрабатываемого проекта 
приведены в табл. 8.  

 
Таблица 8 

Риски проекта, сильные слабые стороны 

Факторы риска Угрозы 
Мероприятия по снижению 

риска 

Внутренние риски 

социальные Нарушение баланса интересов участников, 
смена места проживания 

Прием на работу опытных, ко-
ренных жителей  

технические Возгорание помещений  из–за неосторожно-
сти 
 
 
 
 
Выход из строя оборудования, техники 
 
 
 
Приобретение неисправного оборудования 

Оснащение объектов первич-
ными средствами пожаротуше-
ния, системы оповещения, ви-
деонаблюдатели 
 
Иметь в наличии мастеров по 
ремонту технических оборудо-
ваний и техники 
 
Проверка оборудования на ста-
дии покупки опытными техниче-
скими специалистами 

Внешние 

Экологические Природные катаклизмы, стихийные бед-
ствия (наводнения, пожары ит.д.) 

Оперативные средства связи с 
цивилизацией, Готовность тех-
нического оснащения  для опе-
ративной эвакуации оленевод-
ческих бригад, родовых общин 
 

 
Сроки реализации проекта: 2021-2023 г.г.  
Расчет окупаемости: учитывая чистую прибыль предприятия полученную в 2018 г. (7748 тыс руб.) 

проект окупится за: 26015,6/7748=3,35 года. Таким образом проект является среднесрочным. 
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БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Фетисова Анастасия Юрьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина» 
 

 
Современная экономика характеризуется высоким уровнем конкуренции на потребительском 

рынке, поэтому важнейшая задача любой компании – выделиться на рынке среди конкурентов, привлечь 
покупателей и сделать их своими клиентами на долгосрочной основе. В таких условиях бренд выступает 
ключевым фактором продвижения и гарантом стабильности компании на конкурирующем рынке. 

Под брендом следует понимать комплекс визуальных, смысловых и ценностных характеристик то-
вара, придающих ему дополнительную социальную и коммерческую ценность [3]. Понятие «бренд» вклю-
чает все ассоциации, возникающие в сознании потребителей в связи с товаром в результате приобрете-
ния собственного опыта, одобрения общественности и советов окружающих.  

Маркетинговая деятельность по созданию бренда и управлению им называется брендингом. Дру-
гими словами, брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основан-
ная на совместном воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, ма-
териалов стимулирования сбыта и других элементов маркетинга, объединенных определенной идеей и 
фирменным стилем, выделяющих товар среди конкурентов и создающих его образ (бренд-имидж) [2, с. 
30]. Цель продвижения бренда заключается в монополизации компанией рынка или его определенного 
сегмента посредством формирования наиболее выигрышного восприятия у потребителя по отношению 
к бренду. 

Аннотация: статья посвящена вопросам необходимости формирования и развития брендов пред-
приятий в современных рыночных условиях (в контексте повышения их конкурентоспособности). Рас-
смотрены понятия «бренд» и «брендинг», приведены современные механизмы развития брендов, 
выявлены ключевые преимущества каждого из них. Проанализированы важнейшие преимущества 
брендов, обеспечивающие конкурентоспособность их владельцев на современном рынке. 
Ключевые слова: бренд, брендинг, конкуренция, конкурентоспособность. 
 
BRANDING AS A TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN CONDITIONS 

OF MARKET ECONOMY 
 

Fetissova Anastasia Yuryevna 
 
Abstract: the article is devoted to the necessity of forming and developing enterprise brands in modern 
market conditions (in the context of improving their competitiveness). The concepts of «brand» and «brand-
ing» are considered, modern mechanisms of brand development are given, and the key advantages of each 
of them are identified. The most important advantages of brands that ensure the competitiveness of their 
owners in the modern market are analyzed. 
Key words: brand, branding, competition, competitiveness. 
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Для создания образа бренда  необходимо объединение всех маркетинговых усилий. В связи с этим 
особое значение приобретает процесс управления брендом, включающий в себя: 

− создание бренда; 
− создание и управление коммуникациями бренда; 
− репозиционирование бренда; 
− обновление и изменение бренда; 
− адаптацию к меняющимся условиям; 
− продвижение бренда в маркетинговом канале; 
− продвижение бренда и его закрепление в сознании потребителей; 
− антикризисное управление брендом; 
− управление активами бренда [1]. 
Развитие и продвижение брендов, традиционно, осуществляется посредством осуществления 

следующих мероприятий (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Мероприятия по развитию брендов 

Мероприятие Содержание Преимущества 

Дифференциация 
бренда 

выпуск товаров премиум-класса 
для отдельных групп потребите-
лей с целью получения дополни-
тельной стоимости 

- наличие различий облегчает потребителям 
выбор между схожими вариантами; 
- наличие различий помогает людям оправ-
дывать в собственных глазах свою готов-
ность платить премиальную цену за бренд; 
- позволяет людям давать рациональное 
объяснение своим покупкам, что в свою оче-
редь делает их довольными сделанным вы-
бором. 

Диверсификация 
бренда 

реализация широкого ассорти-
мента товара под одной извест-
ной торговой маркой 

- снижение чувствительности к отраслевым 
рискам; 
- уход от зависимости от одного продукта или 
рынка 

Аренда (лицензи-
рование) бренда 

предоставление прав на исполь-
зование бренда 

- отсутствие необходимости финансовых 
вложений в «раскрутку» бренда; 
- минимальные затраты на поддерживаю-
щую рекламу; 
- увеличение каналов сбыта продукции 

Копирование чу-
жого бренда 

использование отдельных опо-
знавательных признаков извест-
ного бренда для продвижения 
собственного 

- увеличение числа потребителей 

Ребрендинг тотальные изменения в идеоло-
гии бренда, посредством каче-
ственных изменений всех атри-
бутов бренда (названия, лого-
типа, визуального оформления, 
позиционирования) 

- привлечение новой целевой аудитории; 
- повышение уровня лояльности потребите-
лей; 
- увеличение стоимости бренда; 
- увеличение прибыли; 

Франчайзинг форма лицензирования, предпо-
лагающая предоставление од-
ной стороной прав на ведение 
бизнеса по собственной бизнес-
модели другой стороне 

- использование проверенных методов пред-
принимательства и устоявшегося имиджа; 
- снижение риска в начале деятельности 
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Современные бренды являются неотъемлемыми компонентами деятельности предприятий, обес-
печивая эмоциональную связь между потребительским восприятием и функциональностью товара. 
Успешный, развитый бренд приносит его владельцу неоспоримые конкурентные преимущества: 

1. Бренд обеспечивает стабильный долгосрочный спрос для выпускаемой продукции. 
2. Бренд идентифицирует фирму и ее продукцию на рынке. Мгновенная идентификация и отли-

чительность компании от конкурентов обеспечивается узнаваемостью фирменной символики и атрибу-
тов бренда. 

3. Бренд удовлетворяет не только материальные потребности покупателей, но и социальные, 
психологические, тем самым стимулируя повторные покупки. 

4. Бренд формирует лояльность  потребителей. 
5. В условиях нестабильного рынка бренд несет меньшие убытки, быстрее восстанавливает по-

ложение после кризисов, в отличие от простых торговых марок. Потребители более снисходительно от-
носятся к возможным ошибкам компаний – владельцев успешных брендов, чем к действиям других 
фирм. Лояльные потребители создают устойчивость брендов к изменяющимся рыночным условиям. 

6. Бренд позволяет производителю устанавливать наивысшую цену на товар и обеспечивает 
дополнительную прибыль. По статистике, более половины покупателей в своем выборе руководству-
ются именем бренда, 72 % покупателей утверждают, что готовы заплатить за свой любимый бренд на 
20 % больше стоимости конкурирующих аналогов. Каждый четвертый потребитель, отдавая предпочте-
ние бренду, не обращает внимания на цену [4, с. 25]. 

7. Бренд позволяет уменьшить маркетинговые расходы компании. 
8. Бренд облегчает выход компаний на новые рынки. 
Таким образом, можно утверждать, что бренды приносят компаниям большую пользу. Их наличие 

гарантирует производителям продукции дополнительную прибыль, обеспечивает лояльность потреби-
телей и тем самым повышает конкурентоспособность продукции на долгосрочную перспективу. 
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Одна из основных характеристик современного рынка - наличие конкуренции. Одни источники 

называют конкуренцию борьбой. Это борьба за покупателя, за первенство на рынке, борьба между то-
варопроизводителями. Выявление конкурентов, конкурентная разведка, выяснение целей конкурентов, 
анализ их стратегии - все это очень напоминает боевые действия. Более мягко конкуренцию именуют 
соревнованием. Что же есть настоящая здоровая рыночная конкуренция? Поле боя с потерями? Или же 
конкуренция ведет к прогрессу? Нужны ли вообще конкуренты? 

С одной стороны, рыночная конкуренция - наивысшее благо для рынка, поскольку является важ-
ным механизмом экономических связей между производителями и потребителями. Если на рынок до-
ставляется больше товаров, чем способны приобрести покупатели, то продавцы снижают цены. Если же 
на рынок доставлено меньше товаров, то покупатели соревнуются за продавца, способствуя росту цен. 
Конкуренция даже между двумя предприятиями дает эффективный для общества результат - наиболее 
низкую из возможных цен и наибольший из возможных объем продаж. Она стимулирует повышение ка-
чества товара, заставляет снижать затраты, дает стимул к самосовершенствованию персонала. То есть 
рыночная конкуренция способствует повышению эффективности целой экономической системы. 

Аннотация: На протяжении многих лет в нашем обществе существует конкуренция. Она зародилась 
с появлением самого общества. Конкуренция бывает как на микроуровне,  так и на макро. Микро 
уровень это конкуренция между двумя и более людьми , организациями  на пути к поставленной ими 
цели. Макроуровень включает в себя конкуренцию между городами, регионами, государствами. Что 
же такое конкуренция  и  нужна ли она? Несомненно, очень нужна. 
Ключевые слова: Конкуренция, конкурентная борьба, рыночная конкуренция, монополия, конкурен-
тоспособность. 
Актуальность: Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью теоретического и 
практического осмысления новых подходов к проблеме  конкуренции как двигателя прогресса и рас-
смотрения конкурентоспособности на примере производственного предприятия ОАО «Тизол». 
 

COMPETITION AS AN ENGINE OF PROGRESS 
 

Tkachenko Alexey Fedorovich 
 
Abstract: there has been competition in our society for many years. It was born with the advent of society 
itself. Competition can be both at the micro level and at the macro level. The micro level is competition 
between two or more people and organizations on the way to their goal. The macro level includes competi-
tion between cities, regions, and States. What is competition and whether it is necessary? Undoubtedly, it is 
very necessary.  
Key words: Competition, competition, market competition monopoly, competitiveness.  
Relevance: the Relevance of this problem is due to the need for theoretical and practical understanding of 
new approaches to the problem of competition as an engine of progress and consideration of competitive-
ness on the example of the production enterprise of JSC "Tizol". 
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С другой стороны, не стоит забывать и о негативных последствиях. Конкуренция требует затрат 
энергии, времени, расхода ресурсов. Неспособность использовать более экономичную технологию про-
изводства означает устранение фирм конкурентами. Растущая возможность выбора среди товаров и 
фирм оборачивается ростом проблем сбыта. Рыночная конкуренция может приводить к диспропорциям 
между спросом и предложением, к замедлению технического прогресса, к жестокости по отношению к 
соперникам, влечет за собой банкротство, безработицу, появление подделок, уменьшение рыночных до-
лей существующих конкурентов при появлении на рынке новых компаний, принижение возможностей 
конкурента, качества его продукции. 

Выходит, что конкуренцию следует подавить, так как она наносит ущерб. Но конкуренция неиз-
бежна. Если не будет конкуренции, то мы окажемся при ситуации монополизма на рынке. Нам известны 
примеры, когда рынок не знал понятия «конкуренция», зато слово «дефицит» было определяющим. При 
этом понятие качества товара не имело значения, потому что потребитель, не имея выбора, все равно 
был вынужден его приобрести. Только при появлении конкуренции на рынке производители стали стре-
миться к получению преимущественных качеств товара по отношению к конкурентам. 

Что же делать в условиях современного рынка? Пытаться уничтожить конкурентов или стимули-
ровать их наличие? Разумнее будет придерживаться золотой середины, так как покупателю рыночная 
конкуренция дает возможность осуществлять выбор, продавцу - развивать формы торговли, изготови-
телю - совершенствовать технику и технологии. С точки зрения покупателя совершенная конкуренция 
должна ограничивать цены, избегать рыночной власти и дискриминации, предоставлять возможность 
выбора продукта и продавца. То есть конкуренция должна быть цивилизованной формой борьбы за вы-
живание, движущей (а не разрушающей) силой экономического развития. 

На примере ОАО Тизол рассмотрим конкурентоспособность предприятия на рынке теплоизоляци-
онной продукции. 

Предприятие АО «Тизол» является одним из ведущих российских производителей негорючих 
тепло-звукоизоляционных материалов и систем конструктивной огнезащиты на основе базальта. Основ-
ным видом деятельности АО «Тизол» является производство минеральной ваты, базальтового волокна 
и изделий из них: плит повышенной жесткости, матов прошивных из минеральной ваты и базальта, вя-
зально-прошивного материала из базальтового волокна. 

Производство АО «Тизол» направлено на сохранение и развитие научно-технического потенциала 
отрасли, поддержание высокого уровня разработок и создание новых рабочих мест. Главным конкурент-
ным преимуществом АО «Тизол» является постоянное совершенствование, модернизация производства 
и применение технологий, не имеющих мировых аналогов, что позволяет выпускать продукцию на 
уровне мировых стандартов. 

Из конкурентных преимуществ компании АО «Тизол» можно выделить: 

 высокий уровень сервиса; 

 гарантированное качество производимой продукции; 

 бренд с сильными позициями; 

 использование инновационных технологий в производстве; 

 при работе с постоянными клиентами применяется гибкая система скидок и рассматривается 
возможность предоставления отсрочек оплаты. 

Многолетний опыт работы позволяет ей эффективно использовать наработанные технологии 
транспортировки и хранения продукции, обеспечивая бесперебойный график поставок грузов. Совер-
шенствуя профессиональный подход к работе с клиентами, расширяется география деятельности и 
спектр предлагаемых услуг. 

В рыночных условиях, для выживания, компания изучила конъектуру рынка, потребность в продук-
ции и сопутствующим ей услугах, соотношения предложения и платежеспособного спроса на них, каче-
ство продуции у конкурентов и другие вопросы, характерные для рыночных отношений, в которых осно-
вой является спрос потребителя. Также важным качеством является умение своевременно реагировать 
на изменение рыночных условий. 

Таким образом, на рынке теплозвукоизоляционной продукции ОАО «Тизол» занимает лидирующие 
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позиции, благодаря тому, что компания не только развивается и стремится удовлетворять нужды поку-
пателей, но и совершенствует свою продукцию. Благодаря конкурентной борьбе компания ОАО Тизол 
смогла достичь большого прорыва в производстве теплоизоляционных материалов. На сегодняшний 
день ее технологии не имеют равных аналогов в мире.  

Можно ли представить себе прогресс без конкурентной борьбы? Нет. 
Поэтому для того, чтобы наше общество не стояло на месте необходимо не само его «развитие», 

а совершенствование конкуренции. Раковым пятном на «теле» экономики является конкуренция в форме 
монополии. Она стопорит рынок товаров и услуг и мешает движению в сторону развития, прогресса! 
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Современная конъюнктура внешнеэкономической деятельности определяет необходимость госу-

дарств активно участвовать в контроле и надзоре за входящими товарными потоками в целях. Развитие 
цифровых технологий и электрификация взаимодействия бизнес-сообщества с государственными орга-
нами позволяют осуществлять надзор значительно эффективнее, быстрее и прозрачнее, чем классиче-
ские методы контроля за оборотом товаров. 

Одним из наиболее современных методов слежения за ввозом и оборотом товаров на территории 
Евразийского экономического союза является развивающаяся система маркировки товаров контроль-
ными (идентификационными) знаками или иными средствами идентификации. Однако, еще до начала 
разработки проектов данной системы, в правовом поле таможенного законодательства существовало 
понятие маркировки товаров специальными марками, идентификационными знаками или иными спосо-
бами обозначения, подтверждающих легальность их ввоза и оборота на территории Союза. 

Аннотация: в данной статье раскрываются теоретические и практические аспекты использования 
средств маркировки товаров, импортируемых и реализуемых в ЕАЭС, а также перспективы развития 
системы маркировки, ее эффективность, а также преимущества для государства, бизнес-сообщества 
а и потребителей. 
Ключевые слова: маркировка товаров, средства идентификации, прослеживаемость, государствен-
ный контроль, регулирование. 
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Таможенные органы, выступающие в качестве регулятора внешнеторгового оборота, осуществ-
ляют проверку наличия данных признаков маркировки на импортируемых участниками ВЭД товарах на 
территорию Союза. Так, Таможенный кодекс ЕАЭС в диспозиции статьи 341 относит маркировку товаров 
к мерам, обеспечивающим проведение таможенного контроля в качестве средств идентификации [1]. 
Соответственно, разрешение на помещение товаров под таможенную процедуру напрямую зависит от 
правильности нанесения декларантом или иным уполномоченным лицом маркировки на импортируемые 
товары. 

Национальное законодательство также устанавливает особенности проведения проверки марки-
ровки товаров таможенными органами в рамках положений статьи 246 Федерального закона «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации», и предполагает сопоставление таможенными орга-
нами в ходе таможенного осмотра товаров или помещений или таможенного досмотра, информации, 
указанной на маркировке товаров или на их упаковке со сведениями, заявленными в декларации на то-
вары или иных документах, представленных декларантом для совершения таможенных операций [2]. 

В 2016 году в рамках пилотного проекта была введена обязательная маркировка изделий из меха 
и алкогольной продукции специальными радиометками. Для целей реализации данного проекта Центр 
развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал специальную систему маркировки и прослежи-
вания товаров “Честный знак”, позволяющую всем участникам цепи поставок товаров, подлежащих мар-
кировке, получать информацию о конкретной единице товара в режиме реального времени, в том числе 
при помощи использования приложения для смартфона. 

В качестве оператора информационного ресурса системы маркировки выступает структурное под-
разделение Министерства финансов, тесно взаимодействующее с ФТС России - Федеральная налоговая 
служба. На официальном сайте, а также посредством специальных программ межведомственного ин-
формационного обмена, ФНС предоставляет доступ компетентным федеральным службам к информа-
ции, закодированной в маркировке на товаре [3, с. 73]. Как отметил представитель Федеральной тамо-
женной службы, внедрение системы обязательной маркировки изделий из меха позволило увеличить 
количество собираемых таможенных платежей в 1,8 раза за первый год работы данной системы и со-
ставило 69,6 млн. долл., а количество задекларированной меховой продукции увеличилось в 1,5 раза - 
до 417 тыс. штук [4]. 

Рост показателей обусловлен абсолютной прозрачностью цепи поставки товара от производителя 
до конечного потребителя - физического лица. В связи с этим поставщики и дистрибьюторы вынуждены 
совершенствовать системы складского учета, логистики и реализации товаров, так как каждый товар 
должен быть идентифицирован и занесен в базу данных участника цепи поставки для целей постоянного 
мониторинга движения товаров федеральными органами власти [5]. В 2020 году ожидается введение 
обязательной маркировки обуви, шин, парфюмерной продукции, фототехники, товаров легкой промыш-
ленности. 

Производство и реализация продукции без нанесенных средств обязательной маркировки предусмат-
ривает санкции в виде штрафов для физических лиц до 4 тыс. руб., для юридических - до 300 тыс. руб. в 
соответствии со статьей 15.12 КоАП РФ, а также лишение свободы до 3 лет с выплатой штрафа в случае 
нанесения государству ущерба в размере более 1,5 млн. руб. в соответствии со статьей 171.1 УК РФ. 

Таким образом, введения обязательной маркировки товаров позволит государству более эффек-
тивно осуществлять фискальную функцию, добросовестным участникам бизнес-сообщества оптимизи-
ровать документооборот с контрагентами и контролирующими органами, а также повысить конкуренто-
способность ввиду вытеснения с рынка недобросовестных участников внешнеэкономической деятель-
ности, ввозящих и реализующих товары в нарушение таможенного и налогового законодательства 
страны. Для конечного потребителя цифровая маркировка - удобный инструмент для подтверждения 
качества и безопасности приобретаемого товара. 
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Деятельность организаций рынка полиграфических услуг происходит под влиянием различных 

факторов. Как благоприятных, которые способствуют достижению поставленных целей организаций и их 
эффективному развитию. Так и неблагоприятных, которые связаны с возникновением угроз экономиче-
ской безопасности, нарушающих стабильную деятельность организаций и препятствующих достижению 
их целей.  

Среди основных целей деятельности организаций можно выделить следующие две группы: 
‒ финансовые цели, характеризующиеся увеличением доли в обороте рынка, объемов продаж, 

прибыли; 
‒ нефинансовые (качественные) цели, которые связаны с повышением конкурентоспособности 

продукции, уровня обслуживания, внедрением инноваций.  

Аннотация: в статье исследовано понятие угрозы экономической безопасности организаций рынка 
полиграфических услуг, выделены цели деятельности организаций, рассмотрены признаки, харак-
терные для угроз экономической безопасности организаций данной отрасли, даны определения по-
нятиям внутренних и внешних угроз экономической безопасности. В статье рассмотрены наиболее 
актуальные на сегодняшний день угрозы экономической безопасности организаций рынка полигра-
фических услуг.  
Ключевые слова: угрозы экономической безопасности, организации рынка полиграфических услуг, 
цели деятельности, внутренние угрозы экономической безопасности, внешние угрозы экономической 
безопасности, ущерб. 
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Под угрозой экономической безопасности понимается «совокупность условий и факторов, созда-
ющих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба интересам организации в экономической 
сфере» [1, с. 174]. 

Угрозы экономической безопасности негативным образом сказываются на всей экономической си-
стеме организации, подрывая ее финансово-хозяйственную деятельность и финансовое состояние. 

Характерными чертами угроз экономической безопасности организаций рынка полиграфических 
услуг: 

‒ сознательный и корыстный характер; 
‒ направленность действий на нанесение ущерба организации; 
‒ противоречивый характер. 
Угрозы экономической безопасности организаций можно подразделить на внешние и внутренние 

угрозы. Внешней угрозой является угроза, исходящая от источника, находящимся за пределами органи-
зации и не зависящем от его производственной деятельности. Под внутренней угрозой понимают угрозу, 
связанную с деятельностью хозяйствующего субъекта, квалификацией его персонала [1, с. 175].  

Рассмотрим наиболее актуальные угрозы экономической безопасности организаций данного сек-
тора экономики. 

На сегодняшний день одной из наиболее значительных внешних угроз экономической безопасно-
сти организаций рынка полиграфических услуг является развитие информационных технологий. Проис-
ходят процессы замещения такой печатной продукции, как книги, журналы, газеты электронными сред-
ствами коммуникации, а также дополнение некоторых видов печатных изданий онлайн-версиями, в ре-
зультате чего снижается потребительский спрос на печатную продукцию, выпускаемую организациями. 
Снижение спроса на продукцию компаний приводит к сокращению тиражности печатных изданий, что в 
свою очередь сокращает загрузку производства, а как результат, происходит снижение показателя рен-
табельности продаж компании [2, с. 598].  

В связи с чем организациям данного сегмента экономики приходится переориентироваться на вы-
пуск рекламной, этикеточной и упаковочной продукции. Перепрофилирование деятельности полиграфи-
ческого рынка на производство нового и актуального вида продукции приводит к росту числа компаний-
конкурентов в данном секторе, что создает угрозу экономической безопасности организациям, функцио-
нирующим на данном рынке. Компании-конкуренты применяют различные действия по завладению кли-
ентской базы организаций и вытеснению их с рынка с быта, в том числе путем применения методов 
недобросовестной конкуренции.  

В ст. 3 Федерального закона № 135 от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» дано следу-
ющее определение недобросовестной конкуренции: «Недобросовестная конкуренция –  любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового обо-
рота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить 
убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их дело-
вой репутации» [3]. 

Выделяют следующие виды недобросовестной конкуренции: 
‒ недобросовестная конкуренция путем дискредитации; 
‒ недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение; 
‒ недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения; 
‒ недобросовестная конкуренция, связанная с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности; 
‒ недобросовестная конкуренция, связанная с созданием смешения; 
‒ недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием, раз-

глашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
‒ иные формы недобросовестной конкуренции [3]. 
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Вследствие этого перед организациями стоит острая проблема, связанная с удержанием своих 
клиентов и привлечением новых, сохранением и увеличением спроса на свою продукцию, а как резуль-
тат, сохранением своей ниши на рынке полиграфических услуг.   

Угрозой для экономической безопасности организаций рынка полиграфических услуг является эко-
номическая ситуация в стране, которая характеризуется нестабильностью курса валюты. Организации 
полиграфического сектора находятся в зависимости от импорта полиграфических производств. На оте-
чественном рынке существует ряд производственного оборудования, на который есть спрос, однако 
наиболее востребованным является оборудование европейских и азиатских производителей. Большин-
ство организаций работают не только на импортном оборудовании, но также зависят от импорта запас-
ных частей для оборудования и расходных материалов. В связи с чем рост курса валют, приводит к 
дополнительным издержкам, затрачиваемым организациями для приобретения оборудования и исход-
ного сырья, росту себестоимости продукции, ужесточению условий работы с поставщиками, а как след-
ствие, к снижению результативности деятельности организаций. 

Также распространенной внешней угрозой экономической безопасности полиграфических компа-
ний является сотрудничество с недобросовестными поставщиками. Угроза состоит в том, что поставщик 
осуществляет поставку некачественных исходных материалов (красок, бумаги, рабочих растворов, оф-
сетной резины и др). Использование низкокачественного сырья при производстве полиграфической про-
дукции приводит к возникновению брака изделий, в результате чего организации несут экономические 
потери [4, с. 71].  

Среди наиболее распространенных внутренних угроз экономической безопасности организаций 
можно выделить недобросовестные действия со стороны персонала, начиная от воровства на производ-
стве, заканчивая продажами конкурентам информации, составляющей коммерческую тайну. Данная угроза 
связана с несоответствием квалификации сотрудников предъявляемым к ним требованиям, неэффективно 
построенной системой управления персоналом, низкой системой мотивации персонала и др. 

Одной из наиболее актуальных в настоящее время внутренних угроз экономической безопасности 
организаций со стороны персонала является корпоративное мошенничество. 

В соответствии со ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается «хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» [5].  

Корпоративное мошенничество является мошенничеством в профессиональной деятельности и 
представляет собой использование своего положения в целях личного обогащения путем преднамерен-
ного неэффективного использования ресурсов или активов нанимающей организации. 

Для организаций рынка полиграфических услуг наиболее характерным видом корпоративного мо-
шенничества является мошенничество в сфере закупок оборудования и расходных материалов. 

Возможность мошенничества в сфере закупок возникает, когда полиграфическая компания заку-
пает оборудование, товарно-материальные ценности для производства печатной продукции, так как 
должностное лицо, которое занимается закупками, стремится к личному обогащению, а поставщик стре-
мится завоевать долю рынка. 

Корпоративное мошенничество в сфере закупок оборудования и расходных материалов осуществ-
ляется путем применение следующих схем: 

‒ откатные схемы, которые заключаются в приобретении оборудования и товарно-материаль-
ных ценностей по завышенным ценам; 

‒ приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей в объемах, не соответству-
ющих указанным лимитам в документации; 

‒ приписки в сфере поставки товарно-материальных ценностей, используемых при производ-
стве печатной продукции [6, с. 31]. 

Таким образом, все вышеперечисленные угрозы экономической безопасности организаций рынка 
полиграфических услуг представляют собой группу факторов внутренней и внешней среды, отрица-
тельно сказывающихся на их деятельности. Угрозы экономической безопасности создают препятствия и 
затруднения в работе организаций, снижают эффективность и результативность их деятельности, нано-
сят ущерб. 
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В настоящее время все большее распространение получают проблемы обеспечения финансовой 

безопасности различных организаций, в частности коммерческих банков, так как происходит процесс по-
стоянной глобализации экономического пространства, приводящий к нестабильности осуществления 
любой деятельности на финансовых рынках. В таких условиях организации столкнулись с проблемой 
устаревания используемых мер в области финансовой безопасности, что напрямую воздействует на бо-
лее глубокое изучение темы и поиск принципиально новых подходов к организации безопасности внутри 
фирмы. 

В российском законодательстве отсутствует единое общепринятое определение термина «финан-
совой безопасность организации», однако, опираясь на работы ученых экономистов и специалистов в 
области безопасности, представляется возможным вывести данное определение самостоятельно. Фи-

Аннотация: в современном мире из-за процесса глобализации экономического пространства проис-
ходит нарушение стабильности осуществления финансовой деятельности. В таких условиях внима-
ние различных организаций, в том числе коммерческих банков,  переходит на проблемы финансовой 
безопасности. В статье раскрыто понятие «финансовой безопасности организации», а также приве-
ден перечень основных показателей системы финансовой безопасности коммерческого банка. 
Ключевые слова: коммерческий банк; финансовая безопасность организации; внешние угрозы; по-
казатели финансовой безопасности банка; пороговые значения показателей финансовой безопасно-
сти банка. 
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Abstract: in the modern world, due to the process of globalization of the economic space, there is a violation 
of the stability of financial activities. In such circumstances, the attention of various organizations, including 
commercial banks, turns to the problems of financial security. The article reveals the concept of "financial 
security of an organization", as well as a list of the main indicators of the financial security system of a 
commercial bank. 
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нансовая безопасность организации – комплекс средств и методов, направленный на обеспечение по-
стоянной защищенности финансовых интересов организации от внутренних и внешних угроз в целях 
стабильного финансового развития. Данное определение является подходящим и для банков. 

Согласно выведенному определению сущность финансовой безопасности коммерческого банка 
состоит в: 

 способности организации заниматься самостоятельной разработкой стратегии финансовой 
безопасности, которая не будет противоречить основным принципам обеспечения общей безопасности 
внутри фирмы; 

 способности организации в динамически изменяющихся условиях экономического рынка осу-
ществлять тактическое и стратегическое планирование финансовой безопасности в целях мгновенной 
реакции на вновь возникающие неожиданные угрозы.  

Правильное и эффективное обеспечение финансовой безопасности возможно только в таком ком-
мерческом банке, в котором создан и нормально работает финансовый механизм, способный подстраи-
ваться под все изменения экономической среды. Основными этапами реализации системы финансовой 
безопасности в коммерческом банке следующие:  

 определение внутренних и внешних угроз, способных повлиять на финансовую деятельность 
банка;  

 анализ внутренних и внешних угроз с целью идентификации среди них угроз финансовой без-
опасности; 

 формирование ограничений, основанных на показателях системы финансовой безопасности 
коммерческих банков; 

 разработка механизма эффективного обеспечения финансовой безопасности, направленного 
на противодействие и ликвидацию угроз финансовой безопасности. 

Внешние угрозы не зависят от деятельности банка и возникают из самой экономической среды, в 
результате чего довольно сложно их ликвидировать. Именно поэтому механизм обеспечения финансо-
вой безопасности банка в первую очередь направлен на минимизацию потерь от негативного воздей-
ствия различных внешних угроз [1, ст. 132]. 

Для того чтобы механизм обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка реализо-
вывался наиболее эффективно используются специальные показатели, которые еще называют индика-
торами. Данные показатели разработаны исходя из того, что они должны быть простыми в использова-
нии и наглядными для осуществления сравнений в целях мониторинга изменений и их контроля. 

Для всех показателей, касающихся внутренних или внешних угроз, установлены пороговые значе-
ния, достижение которые говорит о неблагоприятном положении коммерческого банка по данному кон-
кретному показателю. Пороговые значения позволяют коммерческим банкам вводить лимиты, которые 
используются как критерии эффективности обеспечения финансовой безопасности. В свою очередь бла-
годаря лимитам возможным становится наглядное отслеживание таких «болевых точек» коммерческого 
банка, как недостаток капитала, потеря денежных средств или снижение деловой репутации. 

Пороговые значения могут и должны изменяться с течением времени, так как они отражаются та-
кой динамичный процесс, как развитие коммерческого банка, поэтому для совершенствования системы 
финансовой безопасности необходимо регулярно пересматривать пороговые значения всех основных 
показателей [2, ст. 49].  

В Инструкции Центрального Банка РФ от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных норма-
тивах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» установ-
лены следующие обязательные нормативы для коммерческих банков [3]: 

 норматив достаточности капитала банка; 

 норматив ликвидности; 

 норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщи-
ков; 

 норматив максимального размера крупных кредитных рисков; 
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 норматив использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц; 

 норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с бан-
ком лиц); 

 норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии обли-
гаций с ипотечным покрытием. 

Стоит заметить, что обязательные норматив вводились не в целях уменьшения воздействия угроз 
на финансовую безопасность коммерческого банка, а для создания благоприятных условий в деятель-
ности банков [4, ст. 121]. 

Для оценки влияния внешних угроз на систему финансовой безопасности банка используются сле-
дующие основные показатели: 

 показатель качества активов, который рассчитывается как сумма чистой прибыли и величины 
резерва на покрытие потерь коммерческого банка, разделенная активы, приносящие доход, без вычета 
резервов; 

 показатель критической ликвидности, который рассчитывается как ликвидные активы коммер-
ческого банка, разделенные на его обязательства; 

 показатель покрытия резервами, который рассчитывается как резервы, созданные на покры-
тие потерь по ссудам, разделенные на суммы выданных кредитов; 

 показатель рентабельности активов, который рассчитывается как полученная прибыль, раз-
деленная на активы, приносящие доход; 

 показатель неоплаченных банком счетов, который рассчитывается как стоимость расчетных 
документов клиентов, неоплаченных коммерческим банком, разделенная на величину средств на его 
корреспондентском счете; 

 показатель трансформации, который рассчитывается как сумма привлеченных ресурсов, раз-
деленная на сумму выданных кредитов; 

 показатель валютного риска, который рассчитывается как наибольшая величина из суммы 
всех коротких открытых позиций, взвешенная на 8 %; 

 показатель общего фондового риска, который рассчитывается как разница между чистыми 
длинными и чистыми короткими позициями стартового портфеля, взвешенного на 8 %; 

Проводя анализ изменений показателей финансовой безопасности, их движения относительно по-
роговых значений можно заключить об ослаблении или усилении действия как внутренних, так и внешних 
угроз на систему финансовой безопасности коммерческого банка, а также оценивать приспособленность 
к постоянно изменяющимся условиям экономической сферы. 

Таким образом, с помощью динамики показателей финансовой безопасности возможно отслеживать 
финансовое состояние коммерческого банка, а также его уровень системы обеспечения финансовой без-
опасности на конкретный промежуток времени и эффективность используемых этой системой мер. 
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В наш век, век информационных технологий, век, постоянно возникающих новых технологий, ав-

томатизация не кажется больше фантазией фантастов, а становиться частью нашей жизнью, частью 
нашей работы. Она затрагивает многие сферы жизнедеятельности человека, но мне бы хотелось рас-
смотреть, как далеко это зашло в логистике. 

Сегодня трудно представить работу современной логистики без активного использования инфор-
мационных технологий, поскольку в настоящее время невозможно обеспечить удовлетворительное ка-
чество обслуживания, а также необходимую эффективность логистических операций без применения 
актуальных программных комплексов и программного обеспечения для выполнения задач анализа, пла-
нирования и поддержки принятия коммерческих решений.  

Для начала, рассмотрим понятие программное обеспечение и его функции в логистике.  
Программное обеспечение (ПО) – это совокупность программ системы обработки информации и 

программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ / компьютерные программы, 
процедуры и, возможно, соответствующая документация и данные, относящиеся к функционированию 
компьютерной системы.[1] 

Программное обеспечение, используемое в логистике, носит определенный функционал:  
1. Ведение электронных баз данных; 
2. Отслеживание перемещения товаров; 
3. Автоматизация процессов принятия решений, планирования, мониторинга и прогнозирова-

ния. 
Чаще всего ПО, используемые в логистике, делят на 4 крупные подгруппы: [2] 

 Интегрированные программные продукты (ПП) отечественных производителей; 

 Специализированные программные продукты российских фирм-производителей; 

Аннотация: Данная статья посвящена применению программных систем в сфере логистики. Данная 
работа будет интересна личностям, которые работают в сфере планировании, контроле и управле-
нии транспортированием, хранением и другими материальными и нематериальными операциями. В 
статье рассмотрены примеры программ, которые нужны на предприятиях для эффективной работы.   
Ключевые слова: программы для обеспечения эффективной работы, сфера логистики. 
 
Abstract: This article is devoted to the use of software systems in the field of logistics. This work will be 
interesting to individuals who work in the field of planning, control and management of transportation, storage 
and other tangible and intangible operations. The article discusses sample programs. 
Key words: programs to ensure efficient operation, logistics. 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1581271817033234-884347498873017870800116-vla1-3671&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0
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 Геоинформационные системы;  

 Программные продукты зарубежных производителей.  
 В данной работе хотелось бы обратить внимание на самую используемую программу в 2018-

2019 г.г. для работы в сфере логистики – Aurama.  
Aurama – это сервис автоматизации работы курьерских служб, позволяющий распределять заявки 

между курьерами, отслеживать их местоположение, формировать оптимальные маршруты и направле-
ния доставки. Важной особенностью является возможность системы работать с картами Google и Ян-
декс, что позволяет получать актуальную информацию на конкретных участках пути и выбирать самые 
быстрые варианты доставки.[3] 

Среди основных возможностей «Аурама»:  
1. Автораспределение; 
2. передача заявок между сотрудниками;  
3. отслеживание грузов; 
4. чат между курьером и заказчиком; 
5. автоматизация склада; 
6. ПВЗ (подготовка финансовых отчетов и детальная статистика по работе).  
Данная программа позволяет курьеру при необходимости связаться с клиентом в один клик прямо 

из приложения. Данная функция является достаточно актуальной   Получатель информируется о прибы-
тии посылки в SMS или приложении. Ему обязательно предоставляется контактный номер человека, 
доставляющего груз. Владельцы собственных курьерских служб могут использовать возможности и API 
сервиса для использования технологий в собственной работе. Стоимость рассчитывается индивиду-
ально в зависимости от количества заявок, которые обрабатываются сервисом. Есть возможность бес-
платно опробовать доступные функции в 15-дневном тестовом периоде. По его истечении, основываясь 
на количестве заявок, система предложит приобрести оптимальный тарифный пакет. 

Пользователи отмечают главные плюсы данной программы в использовании: 
1. Быстрое подключение; 
2.  Маршрутные листы доступны «в один клик»; 
3. Быстрое и удобное распределение между курьерами (возможность составления расписания 

на месяц); 
4. Новые задания, комментарии, изменения в номере телефона сразу доступны курьеру в мо-

бильном приложении; 
5. Статистика (данная функция позволяет заходить в течении рабочего периода и отслеживать 

все тренды); 
6. Быстрый и грамотный расчет зарплаты курьеров; 
7. Отгрузка со склада по штрих-коду (данный процесс достаточно трудоёмкий, но благодаря раз-

работкам сейчас он   очень ускоряет процесс; 
8. Просто делать перенос и отмену, оператор никогда ничего не забудет; 
9. Удобный интерфейс "клиенты" для каждого сотрудника (каждый добавляет задания по ставке 

документов, забора груза). 
Проанализировав структуру и возможности данной программы, мы можем предположить какие из-

менения могут поспособствовать росту популярности среди пользователей: 
1. Расчет дорожного затора по маршруту. Это поможет курьерам в правильности расчета своего 

рабочего времени; 
2. Экспресс-доставка одного заказа. Возможно внести функцию доставки «напрямую», когда ку-

рьер одним маршрутом забирает у поставщика заказ и тут же едет к заказчику. Такая функция вполне 
может поспособствовать расширению клиентской базы; 

3. Расчет за каждый километр по кольцевой автомобильной дороги. Данное изменение поможет 
работодателю в более быстром и точном финансовом расчете. 
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К 2019 году стало гораздо дешевле приобрести и использовать данную программу, но умение ее 
правильно применить гораздо сложнее. Фактические клиенты будут всегда рады доработкам и положи-
тельным изменениям программы.  
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Производительность труда на предприятии зависит от множества факторов, например: мотивация, 

удовлетворенность трудом, разделение ценностей и целей компании, атмосфера в коллективе и т.д.  
Удовлетворенность трудом – это соответствие между тем, что работники ждут от труда, и их фак-

тическим опытом [1]. 
Цель исследования: анализ удовлетворенности трудом молодых сотрудников. 
Среди факторов, влияющих на уровень удовлетворенности трудом можно выделить следующие: 
 отношение к содержанию выполняемой работы; 
 отношения в рабочем коллективе, в котором работают сотрудники; 
 удовлетворенность условиями работы; 
 отношение к компании; 
 удовлетворенность заработной платой, ее размером и системой вознаграждения; 
 отношение к управлению [2, с. 255]. 
С целью выявления уровня удовлетворенности трудом молодых сотрудников, занятых сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики (Саха) Якутия, в предприятии «N», проводилось анкетиро-
вание методом Розановой В.А. [3, с. 114-116]. 

Генеральная совокупность молодых сотрудников предприятия «N» составляет 35 человек.  
Выборочная совокупность составила – 25 человек. Данная численность получилась путем вычета 

Аннотация. В статье проведен анализ удовлетворенности трудом молодых сотрудников в энергети-
ческой компании, с использованием анкетирования по методу Розановой В.А. Выявлено, что наибо-
лее частыми факторами неудовлетворенности трудом у молодых сотрудников являются взаимоот-
ношения с начальством и коллегами, а также отсутствие возможности использования своих способ-
ностей и опыта. Выделены основные принципы совершенствования системы мотивации на предпри-
ятии с целью роста уровня удовлетворенности трудом у молодых сотрудников.  
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, персонал, индекс удовлетворенности трудом, моло-
дые сотрудники, метод Розановой В.А. 

 
ANALYSIS OF JOB SATISFACTION YOUNG EMPLOYEE 
 

Yandreeva Vladilena Vladimirovna 
 
Annotation. The article analyzes the satisfaction with the work of young employees in the energy company, 
using a questionnaire using the Rosanova V. A. method. it is revealed That the most common factors of 
dissatisfaction with work among young employees are relationships with their superiors and colleagues, as 
well as the lack of opportunities to use their abilities and experience. The main principles of improving the 
motivation system at the enterprise in order to increase the level of job satisfaction among young employees 
are highlighted. 
Key words: job satisfaction, staff satisfaction index, young employees, Rozanova V. A. method. 
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из генеральной совокупности работников которые не находятся в отпуске, в декрете, на больничном, в 
командировке и не занимают руководящие должности.  

Среднее значение по результатам анкетирования составила 30,8 балла. Это означает что респон-
денты в целом удовлетворены работой. Но как видно на диаграмме есть сотрудники с различной степе-
нью удовлетворенностью (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Анализ уровня удовлетворенности трудом 

 
Согласно результатами исследования (табл. 1) многие молодые сотрудники меньше всего удовле-

творены слаженностью действий работников и возможностью продвижения (52%), далее идет неудовле-
творенность размером заработной платы по отношению к прилагаемым трудозатратам (44%), так же не 
менее важным для молодых сотрудников является их значимость для предприятия как работника (36%).  

В результате проведенного эмпирического исследования, были выделены проблемы неудовле-
творенности трудом у персонала, которые необходимо устранить для повышения производительности и 
снижения текучести кадров. И так, анкетирование показало, что 52%  опрошенных сотрудников в возрасте 
до 35 лет, относящиеся к категории специалистов, не удовлетворены слаженностью действий в коллек-
тиве и считают, что не имеют возможностей карьерного роста.  При этом, надо отметить что 9 сотрудни-
ков из 25 считают, что работа не соответствует их интеллекту, не дает возможности в полной мере ис-
пользовать свой опыт и способности, что приводит к снижению удовлетворенности стилем руководства. 
В сочетании с таким же количеством сотрудников полагающих, что на предприятии отсутствует возмож-
ность карьерного роста и что заработная плата ниже чем в других организациях, возникает угроза повы-
шения уровня выбытия персонала.   

Помимо этого, необходимо обратить внимание на то, что полное удовлетворение всех потребно-
стей работника так же является нежелательным поскольку у такого работника, отсутствуют стремление 
к совершенствованию, снижается мотивация, отсутствуют рычаги положительного стимулирования и 
ухудшается заинтересованность в результате.    

 
 

 

вполне удовлетворены удовлетворены

не вполне удовлетворены не удовлетворены

крайне не удовлетворены
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Таблица 1  
Результаты исследования удовлетворенности трудом персонала 

Утверждение Вполне удо-
влетворены, 

чел 

Удовлетво-
рены, чел 

Не вполне 
удовлетво-
рены, чел 

Не  
удовлетво-
рены, чел 

Крайне не 
удовлетво-
рены, чел 

1. Удовлетворен-
ность предприятием 
в целом 

12 9 2 0 2 

2. Удовлетворен-
ность физическими 
условиями труда 
(жара, холод, шум и т. 
д.) 

10 10 3 1 1 

3. Удовлетворен-
ность выполняемой 
работой 

7 10 4 2 2 

4. Удовлетворен-
ность слаженностью 
действий коллег 

6 6 8 4 1 

5. Удовлетворен-
ность стилем управ-
ления начальства 

10 6 5 0 4 

6. Удовлетворен-
ность компетентно-
стью начальства 

13 8 1 0 3 

7. Удовлетворен-
ность размером зара-
ботной платы в отно-
шении требуемых 
трудозатрат 

10 4 8 1 2 

8. Удовлетворен-
ность уровнем зара-
ботной платы в отно-
шении других пред-
приятий отрасли ЖКХ 

7 9 5 2 2 

9. Удовлетворен-
ность карьерным ро-
стом 

7 9 6 1 2 

10.  Удовлетворен-
ность вероятностью 
дальнейшего повы-
шения 

6 6 9 2 2 

11. Удовлетворен-
ность от возможности 
применения имеюще-
гося опыта и способ-
ностей 

5 11 4 2 3 

12. Удовлетворен-
ность соответствием 
умственной нагрузки 
возможностям 

5 11 5 2 2 

13. Удовлетворен-
ность продолжитель-
ностью рабочего дня 

7 11 3 2 2 
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Таким образом, по результатам эмпирического исследования, для того, чтобы повысить удовле-
творенность трудом, нами предложено: 

1. Мониторинг уровня текучести кадров. Данное мероприятие отражает состояние системы управ-
ления персоналом на предприятии и удовлетворенности работников трудом, в частности.  

2. Проведение анкетирования, либо опроса сотрудников. Позволит заблаговременно выявить 
назревающие проблемы и принять меры по их устранению. Как показало данное исследование метод 
Розановой В.А. вполне подходит для этой цели. 

 3. Проведение мероприятий по тимбилдингу, тренингов и корпоративных мероприятий. Сплочен-
ность коллектива играет важную роль в удовлетворенности трудом, особенно у молодых сотрудников. 
Чем лучше климат в коллективе, тем приятнее в нем работать и соответственно выше работоспособ-
ность. Сильный корпоративный дух так же является одним из инструментов мотивации сотрудников.  

4. Согласование методов мотивации/стимулирования персонала с руководством. Необходимо вы-
брать такой стиль управления персоналом, который больше подходит конкретной компании, с учетом 
целей, задач и ресурсов, которыми она располагает.  

Чем дольше сотрудник проработал в компании, тем он преданнее - ценности и цели предприятия 
становятся его целями и ценностями. Именно поэтому так важно следить за уровнем удовлетворенности 
трудом у молодых специалистов и своевременно принимать меры по решению возникающих проблем. 
Рекомендации, приведенные выше, способствует повышению удовлетворенности трудом, что в свою 
очередь приводит не только к росту мотивации у сотрудников и повышению производительности, но и к 
закрепляемости молодых специалистов на предприятии.  

 
Список литературы 

 
1. Дэвид Д., Джери Дж. Удовлетворенность трудом // Большой словарь по социологии [Электрон-

ный ресурс]. – 2001. - Режим доступа: http://voluntary.ru/dictionary/567/word/udovletvorenost-trudom (дата 
обращения: 12.02.2020). 

2. Инжиева Д.М. Управление персоналом. Учебное пособие (курс лекций) / Д.М. Инжиева. – Сим-
ферополь: АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», 2016. – 268 с. 

3. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-
Синтез". - 1999. - 352 с. 

 
  



116 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 631.1 

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА - КАК ОБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Камерова Анар Акылбековна, 
Докторант 

 КГУ имени Ш.Уалиханова, Казахстан  

Баимбетов Мейрамхан Карибаевич  
к.э.н.  

КУ имени Абая Мырзахметова, Казахстан 
 

 
Агропромышленный комплекс республики является важнейшим сектором экономики, который иг-

рает решающую роль в экономической ликвидации кризисов, развитии пищевой и легкой промышленно-
сти, политической и социальной стабильности. Из-за отсутствия производительных трудовых стимулов 
в течение многих лет развивался аграрный и глубокий кризис. Единственным выходом из этого, несо-
мненно, будет всеобъемлющая и систематическая экономическая реформа в этой области. И если мы 
проанализируем, как это реализовано, в первую очередь необходимо упомянуть ошибки в тактике ры-
ночных отношений. Это создало трудности в реализации стратегического направления реформирования 
сельского хозяйства и всей национальной экономики. Сначала это был не революционный, эволюцион-
ный процесс, который адаптировался к централизованно управляемой экономике и адаптировался к пси-
хологии труда в частной сфере. Тем более в развитии животноводства философия местного населения 

Аннотация: Сила экономики страны основана не на объеме ее полезных ископаемых, а скорее на 
создании условий для конкурентоспособных высокотехнологичных товаров и качественного 
обслуживания стратегии экономических реформ. Поэтому экономическая ситуация в аграрной 
отрасли требует постоянного анализа. С этой целью экономисты считают, что каждая страна должна 
найти свое место в мировой экономике благодаря своим товарам и услугам. Тем не менее, 
национальная экономика будет конкурентоспособной только в том случае, если конкретная страна 
будет поддерживать свои внутренние потребности в продовольствии и одежде и будет гарантией 
устойчивого экономического развития. 
Ключевые слова: аграрный сектор, экономическая эффективность, сельское хозяйство, земля, 
цена, налог. 
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Abstract: The strength of the country's economy is not based on the volume of its minerals, but rather on 
creating conditions for competitive high-tech products and quality service of the strategy of economic re-
forms. Therefore, the economic situation in the agricultural sector requires constant analysis. To this end, 
economists believe that every country should find its place in the global economy thanks to its goods and 
services. Nevertheless, the national economy will be competitive only if a particular country supports its 
domestic needs for food and clothing and will guarantee sustainable economic development. 
Key words: agricultural sector, economic efficiency, agriculture, land, price, tax. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 117 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

не учитывалась [1].  
Земельная реформа, прежде всего в сфере экономического регулирования, представляет собой 

сложный процесс, охватывающий национальные вопросы на государственном уровне. В мировой прак-
тике существуют различные ограничения, обеспечивающие выгоду интересов государства и общества 
без неограниченного владения землей. Это не усилие, а инструмент, используемый для повышения эф-
фективности использования земли. Сельские жители, скорее всего, будут заинтересованы в результатах 
своей работы, а не в частной собственности на землю [2]. В частности, необходимо было дать возмож-
ность избавиться от прежнего опыта, который сначала забрал сельский продукт, а затем постепенно 
возвращался в виде субсидий, погашения долга. 

Необходимо подчеркнуть, что сельские работники очень эффективны в обеспечении надежного 
землепользования, например, в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, для продления 
земли на длительный период времени или для предоставления ей пожизненного наследства. Поэтому 
важно рассмотреть вопрос о завершении этого процесса в Законе о земле. 

Основными направлениями регулирования земельных отношений являются: а) определение цен 
на землю как основного инструмента производства в сельском хозяйстве; b) установление ставок зе-
мельного налога на основе качества земли; б) Реализация мер по защите и эффективному использова-
нию сельскохозяйственных земель, включая мониторинг сохранения и улучшения плодородия. При об-
мене сельскохозяйственной и промышленной продукцией мы видели, что несоответствие цен, которое 
мы изначально пропустили, было результатом несоблюдения закона и, в частности, неправильного ис-
пользования правил добровольного ценообразования. Система регулирования цен на сельскохозяй-
ственную продукцию должна защищать интересы, как потребителей, так и производителей, что выгодно 
для процесса оценки 2-го уровня агропромышленного комплекса с целью немедленного пополнения 
рынка продуктами питания. В этом случае аграрный сектор должен установить наивысший уровень до-
говорной цены для всех монопольных предприятий (I сектор агропромышленного комплекса), который 
создает производственные мощности, а в 3-м секторе должна быть установлена организационная струк-
тура сельского хозяйства [4].  

Важное значение имеют рекомендации по введению расчетов по операциям с залоговой (гаран-
тийной) сделкой по регулированию экономических отношений в сельском хозяйстве. В этом случае после 
обработки сырья и получения готовой продукции разница между стоимостью сырья и суммой предо-
платы должна быть выплачена товаропроизводителям по фактической цене. Если вы конвертируете 
производителей и перерабатывающие компании в организации с гарантированными закупками для со-
вершения сделки по гарантии и покупке, они смогут регулировать структуру рыночных цен и выгоды для 
сельскохозяйственных производителей. Эти операции, во-первых, сокращают предложение на рынке, а 
во-вторых - для предоставления кредитов фермерам. Потому что его размер определяется количеством 
проданной сельскохозяйственной продукции. Гарантийная цена представляет собой наименьшую цену, 
которую использует производитель. Правительству следует установить целевую цену, чтобы опреде-
лить уровень выгод для поддержания минимально необходимой суммы. Затем он регулирует источники 
дохода, генерируемые сельскохозяйственными производителями через организации производителей. 
Таким образом, механизм государственного регулирования ценообразования будет сформирован [4]. 

Надежная финансово-кредитная система еще не создана для стабильного функционирования то-
варопроизводителей в аграрном секторе. Максимальный процент банковского процента не позволяет 
осуществлять денежное обращение и стабилизацию производства. Одним из основных вопросов явля-
ется нехватка финансовых ресурсов и отсутствие механизма эффективного кредитования сельских рай-
онов [4]. 

Чтобы ежегодно обеспечивать население страны продуктами питания и промышленным сырьем, 
необходимо заключать срочные, фьючерсные контракты и гарантии закупок с товаропроизводителями 
обрабатывающей, перерабатывающей, сбытовой и легкой промышленности. Тогда производители смо-
гут получить беспроцентный кредит. Это связано с тем, что форвардные сделки - это договорная про-
дажа будущих сделок по продаже товаров и фьючерсных сделок - на основе срочного рынка, через опре-
деленное время. Продажа продуктов предстоящего года - наряду с беспроцентным кредитом, позволит 
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создать рынок сельскохозяйственных ценных бумаг, удовлетворить определенный спрос и гарантии на 
продукцию, эффективно использовать финансовые ресурсы покупателей и снизить инфляционные про-
цессы. 

Несоблюдение своевременной отчетности о проданной продукции для финансового состояния 
сельхозпроизводителей оказывает большое влияние. Поэтому необходимо подтвердить условия взаи-
морасчетов. 

В государственной налоговой политике необходимо повышать их ревностный дух через льготное 
налогообложение сельского хозяйства, и было бы выгодно получать общий доход в качестве основного 
объекта налогообложения. 

Поскольку земельный налог экономически оправдан, его можно использовать в качестве 
дополнительной косвенной налоговой добавки из-за необходимости определения качества земли и 
колебаний цен на продукцию [5]. 

В сложившейся ситуации общая сумма налогов и платежей по сельскохозяйственным 
предприятиям республики высока. Налоги и платежи не должны превышать 20-25% от общих доходов, 
как показали различные исследования и зарубежная практика. Налог 25-50%. размер обеспечит только 
стабильное производство, а увеличение производства приведет к сокращению производства. было бы 
желательно вычесть налоги и платежи из различных фондов развития. 

Что касается инвестиционной политики государства, то иностранные инвестиции имеют 
решающее значение для осуществления структурных изменений. Инвестиционная политика в сельском 
хозяйстве обеспечит повышение качества материально-технической базы предприятий, а также всех 
форм собственности, развитие баз производства, хранения и реализации. 

В социальной сфере, наряду с бюджетными средствами, иностранные инвестиции также 
необходимы для финансирования следующих областей: 

- природоохранная и мелиоративная деятельность общегосударственного значения; 
- строительство дорог, систем электроснабжения, магистральных газо- и водопроводов, 

телефонной связи, канализации; 
- строительство и содержание сельского здравоохранения, здравоохранения, образования, 

культуры, детского сада (и дома престарелых); 
- подготовка высококвалифицированных специалистов, проведение комплексных научных 

исследований и др. [5]. 
Основной задачей регулирования экспортно-импортных операций, связанных с сельским 

хозяйством государства, является устранение потребительского рынка и социальной напряженности. В 
этом направлении выгодно восстановить прежние производственные и торговые отношения с ближним 
зарубежьем. Также важно развивать экономические связи с дальними странами. Основой его 
происхождения является следующее: животноводство - какие виды; В сельском хозяйстве - зерно, 
хлопок, некоторые виды овощей. Прежде всего, речь идет о мелкой сельскохозяйственной технике и 
технологиях. Активная роль государства в осуществлении такой внешнеэкономической деятельности 
неизбежна. Как известно, без государственного регулирования огромные природные ресурсы нашей 
страны будут бесполезны. Во-вторых, если мы не контролируем импортную продукцию, мы в интересах 
отечественных производителей. Для защиты интересов населения необходимо строго соблюдать меры 
государственного регулирования. 

Реализация экономических реформ в аграрном секторе, прежде всего, требует коренного 
изменения системы управления. Важно четко разграничить функции государства и крестьянства при 
осуществлении мер государственного регулирования. Функции органов государственного управления 
можно рассматривать следующим образом: 

- регулирование агропромышленного комплекса, бюджетное финансирование, ценообразование, 
кредитная, налоговая, инвестиционная и социальная политика; - разработка программ государственной 
политики и планов развития сельского хозяйства, нормативных правовых актов; - формирование 
государственных продовольственных резервов; - организация радикальной исследовательской работы; 
- внедрение научно-технических достижений; - международные, экономические связи; - контроль 
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инквизиции; - землеустройство, стандартизация продукции; - ветеринарный контроль. 
Задача в общей системе управления аграрными отношениями состоит в том, чтобы не допустить 

их спонтанного развития, беспорядка, отсутствия контроля. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается роль таможенно-тарифного регулирования во внешне-
экономической деятельности путем рассмотрения видов ставок таможенных пошлин, цели их ис-
пользования,  также отражается суть применения механизма таможенно-тарифного регулирования, 
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В современном мире процесс объединения национальных хозяйствующих субъектов двух и более 
государств предполагает установление устойчивых взаимовыгодных отношений, гармонизацию общего 
законодательства, формирование единого рынка услуг и кооперацию государств для защиты внутрен-
него рынка. Интеграция, как важный экономический, политический и социальный фактор развития, упро-
щает деятельность национальных государств, а также является проявлением тесного сотрудничества, 
исходя из собственных географических, политических и экономических мотивов. 

Цель создания Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), куда входит Республика Ар-
мения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, 
была направлена на повышения благосостояния населения государств, противодействие торговым ба-
рьерам и санкциям, расширение торгово-инвестиционных связей, устранение количественных ограниче-
ний и таможенных пошлин во взаимной торговле, повышение конкурентоспособности экономик, получе-
ние новых рынков продукции, создание новых рабочих мест, проведение единой, скоординированной 
социальной и экономической политики в отраслях экономики, а также  обеспечение свободного движение 
капитала, товаров и услуг. Факт формирования интеграционного объединения обусловлен рядом пред-
посылок, а именно: высокий уровень взаимосвязанности государства, готовность экономики государств 
к либерализации, примерно одинаковый уровень экономического развития. 

В целях регулирования внешней торговли товарами, в том числе для защиты внутреннего рынка 
Российской Федерации и стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике, в соот-
ветствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза и (или) законодатель-
ством Российской Федерации устанавливаются ввозные и вывозные таможенные пошлины [1]. Для того, 
чтобы отразить существенное влияние таможенно-тарифного регулирования на внешнеэкономическую 
деятельность государства, необходимо ввести понятийный аппарат. Ввозная таможенная пошлина – это 
обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через та-
моженную границу государств-членов ЕАЭС [2]. 

Таможенный тариф – метод государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти, который государства-члены применяют при взаимодействии с мировым рынком.  Меры таможенно-
тарифного регулирования включают в себя ставки ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тариф-
ных преференций, тарифных льгот.  

Единый таможенный тариф – основополагающий документ, который применяется на территории 
ЕАЭС, является сводом ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам и ввезенных из 
третьих стран в соответствии с единой товарной номенклатурой. Для того, чтобы правильно определить 
код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – код ТН ВЭД) и впоследствии 
правильно начислить таможенную пошлину, таможенные органы пользуются правилами интерпретации 
ТН ВЭД ЕАЭС. Для определения кода ТН ВЭД необходимо прибегать к изучению сопроводительных 
документации, а именно: технических характеристик, состава, пояснительных записок и прочих докумен-
тов, подтверждающих соответствие заявленных товаров фактическим. 

Необходимо рассмотреть виды таможенных пошлин, а именно: ввозные, вывозные, сезонные. 
Ставки ввозных таможенных пошлин устанавливаются Комиссией (Решение Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54). Виды ставок таможенных пошлин можно разделить на: 
адвалорные, начисляемые в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров, специфические, 
начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров, например с объема, веса или 
за штуку, а также комбинированные, которые сочетают оба ранее перечисленных вида ставок таможен-
ных пошлин и в данном случае для определения суммы используется наибольшая ставка из двух полу-
ченных величин. Сами по себе ввозные таможенные пошлины направлены на фискальную функцию для 
пополнения бюджета Российской Федерации, а также на стимулирование экспорта, а именно отечествен-
ных производителей для развития молодых отраслей. 

Порядок применения ставок вывозных таможенных пошлин, установления ставок вывозных тамо-
женных пошлин и перечня товаров, в отношении которых они применяются, случаи освобождения от 
уплаты вывозной таможенной пошлины, особенности применения ставок ввозных таможенных пошлин 
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в зависимости от страны происхождения товаров и условий их ввоза, а также особенности предоставле-
ния тарифных преференций и тарифных квот устанавливается национальным законодательством Рос-
сийской Федерации (Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21.05.1993 N 5003-1). Вывозные таможенные 
пошлины используются реже, но играют немаловажную роль во влиянии на внешнеэкономическую дея-
тельность страны, в случае если цены на товар внутри страны ниже, чем на мировом рынке или товар 
высоко востребован вне государства. В данном случае можно привести пример вывозных пошлин на 
нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на которые рассчитываются 
ставки на очередной календарный месяц по формулам, установленным Правительством Российской Фе-
дерации [3]. 

Сезонные пошлины — пошлины, применяемые для оперативного регулирования международной 
торговли продукцией сезонного характера, прежде всего сельскохозяйственной. Устанавливаются на не-
сколько месяцев в году. На срок их действия прекращается действие обычных таможенных пошлин [4, 
c. 362]. Данные пошлины применяются для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров, свя-
занные также с защитой отечественных производителей и предотвращением неблагоприятного влияния 
мирового рынка на сезонные колебания цен внутри страны, как правило данные пошлины не могут при-
меняться более шести месяцев в году. 

Можно сделать вывод, что таможенные пошлины выполняют ряд  важнейших функций, а именно: 
фискальную, защитную и регулирующую, которые способствуют обеспечению устойчивого развития ма-
лого и среднего бизнеса, росту первичных и вторичных секторов в экономике, которые отражены в целях 
и задачах, установленных в Указе Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года" [5]. Таможенно-тарифное регулирование иг-
рает ведущую роль во влиянии на экономику страны, благоприятно влияет на внешнеэкономическую 
деятельность Российской Федерации и, как следствие, на государства-члены ЕАЭС. Механизм примене-
ния мер таможенно-тарифного регулирования совместно с мерами нетарифного регулирования явля-
ется комплексной системой, обеспечивающий защиту внутреннего рынка, потребителей и поддержку 
национальных интересов страны, а также реальное торговое сотрудничество с другими государствами 
для установления взаимовыгодных связей, помощь наименее развитым и развивающимся странам с 
применением режима наибольшего благоприятствования, который закреплен на наднациональном 
уровне в тексте Генерального соглашения по тарифам торговле. 
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ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ РИТЕЙЛА В 
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ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 
 

 
Вкусы и предпочтения покупателей всегда были главным ориентиром для выстраивания стратегии 

компании на рынке. В современном быстроменяющемся мире предпочтения потребителей непостоянны, 
в связи с чем компании находятся в положение, когда способность быстро реагировать на изменения 
потребностей клиентов и в максимально короткие сроки переориентироваться под новые реалии рынке 
и определяет конкурентоспособность компании на рынке. Внедрение в деятельность высоких технологий 
позволяет компаниям не только эффективно функционировать на постоянно меняющемся рынке, но и 
является важнейшим элементом, который открывает новые пути для роста. Так, технологии оказывают 
влияние на процессы в компании начиная от маркетинга и продаж, до обеспечения безопасности цепей 
поставок.  

Розничная торговля является одной из наиболее восприимчивых к различным изменениям сфер. 
Главная тенденция развития ритейла сегодня  –его цифровизация. В первую очередь данная тенденция 
обусловлена ростом использования в повседневной жизни людей различных технологий.  

Согласно анализу проведенному Яндекс.Метрика и компанией GfK практически 45% покупок, со-
вершаемых населением Российской Федерации в возрасте от 16 до 55 лет, было совершено онлайн [1] 
(рис. 1.). 

При этом относительно 2018 года в 2019 году количество онлайн покупок категории «продукты 
питания, напитки» выросло на 32% (рис. 2). 

 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс цифровизации ритейла и его влияние на конкурентоспо-
собность компаний на рынке. Проведен анализ тенденции развития ритейла на основе внедрения 
технологических решений в различие бизнес-процессы, а также выявлены проблемы с которыми 
сталкиваются российские ритейлеры в процессе внедрения новых технологий в свою деятельность. 
Ключевые слова: ритейл, цифровизация, инновации, потребительские предпочтения, IT-
технологии. 
 

RETAIL DIGITALIZATION PROCESS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Vladimirova Veronika Alexandrovna 
 
Annotation. The article considers the process of digitalization of retail and its impact on the competitiveness 
of companies in the market. The analysis of trends in retail development based on the introduction of tech-
nological solutions in various business processes, as well as the problems faced by Russian retailers in the 
process of introducing new technologies in their activities. 
Key words: retail, digitalization, innovation, consumer preferences, IT technologies. 
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Рис. 1. Динамика роста онлайн покупок, совершаемых в Российской Федерации, % 

 

 
Рис. 2. Динамика роста онлайн покупок, совершаемых в Российской Федерации в разрезе то-

вары категорий 
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Важно отметить, что на российском рынке ритейла основной рост происходит не за счет перехода 
основного потока продаж из офлайн в онлайн пространство, а за счет машинного обучения, использова-
ния Big Data и искусственного интеллекта, которые позволяют ритейлерам проанализировать потребно-
сти каждого конкретного клиента, его привычки и т.д., что дает компаниям возможность не только обес-
печить индивидуальный подход к клиенту и мгновенно реагировать на изменения внешней среды, но и 
самим предсказывать такие изменения, а также влиять на поведения потребителей [2]. 

Можно выделить 4 основных направления внедрения инноваций на рынке российского ритейла.  
Первое направление связанно с работой с потребителями начиная от возникновения интереса у 

потенциального клиента к компании до момента совершения им покупки.  
Второе направление – внедрение инноваций в операционные процессы, такие как маркетинг, за-

купки, продажи и непосредственно управление производством.  
Третье направление – выстраивание наиболее эффективной логистики. 
Четвертое – контроль работы IT сектора и системы безопасности. 
Важно помнить, что, несмотря на процессы повсеместной цифровизации, главными целями лю-

бого коммерческого предприятия продолжают быть повышение прибыли и сокращение затрат, однако 
изменились средства и достижения. Сегодня компании используют цифровые технологии для сбора ин-
формации различного характера о своих клиентах. Так, например, анализ клиентов на основе технологии 
видеозрения позволяет компании составить более точный портрет совей целевой аудитории нежели это 
было сделано посредствам анкетирования. Информация, собранная с использованием видеозрения, 
позволит компании, например, более точно и эффективно настроить рекламу, что позволит привлечь 
ранее не охваченную рекламной компанией аудиторию [3].  

Кроме того, эта технология позволяет выявить точки с недостаточным уровнем конверсии посети-
телей в покупателей, своевременно отслеживать результаты маркетинговых активностей, накапливать 
статистические данные в режиме онлайн и сохранять историю посещаемости по каждой точке за опре-
деленный период времени.  

Сегодня внедрение цифровых технологий позволяет компаниям получать актуальные данные в 
режиме реального времени, анализировать их, формировать отчеты и на основе накопленной информа-
ции прогнозировать возможное поведение своих клиентов в будущем, что поможет ритейлеру сократить 
свои расходы, выстроить эффективную маркетинговую стратегию, а также повысить качество обслужи-
вания [5].  

Таким образом, внедрение цифровых технологий позволяет ритейлерам за счет оптимизации биз-
нес-процессов и анализа всей доступной информации о своих клиентах увеличить свою прибыть и со-
хранять конкурентоспособность при любых внешних условиях.  

Однако при внедрении цифровых решений компании сталкиваются с рядом проблем, среди кото-
рых можно выделить следующие. 

Так, согласно докладу «Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса» 
для 54 % компаний на российском рынке сложность состоит в недостатке опыта создания и внедрения 
цифровых технологий, для 49 % – в неправильной оценке сроков окончания работы над проектом, 48 % 
сталкиваются с отсутствием квалифицированных сотрудников для реализации цифровых проектов [3].  

Все вышеперечисленные выше проблемы можно отнести к проблемам организационного харак-
тера, связанным непосредственно с функционированием самой компании. Однако кроме указанных 
сложностей, связанных с организацией процесса внедрения цифровых решений, компании часто стал-
киваются с проблемами, которые имеют имеющие отношение исключительно к пользователям. Так, 55 
% компаний считают, что пользователи недостаточно компетентны с технологической точки зрения, а 
47 % указывают на отсутствие заинтересованности и недостаточную вовлеченность [3]. 

Однако проведя анализ компаний на российском рынке можно говорить о том, что главная про-
блема заключается в отсутствии даже у крупных компаний стратегий по цифровизации деятельности. 
Такая ситуация характерна для 83 % компаний. Во многом такая ситуация складывает из-за отсутствия 
финансовых возможностей у компаний на внедрение цифровых технологий в связи с их достаточно вы-
сокой стоимостью и дороговизной последующей эксплуатации. 

https://www.retail.ru/glossary/big-data/
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Кроме того, нельзя исключить влияние на внедрение цифровых технологий внешних факторов, 
например, таких как: 

 экономическая нестабильность мировой экономики; 

 недостаточно развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

 неготовность к широкому использованию цифровых систем [4].  
Безусловным лидером по темпам цифровизации как на мировом ринке, так и на российском без-

условно является интернет-торговли, которая сейчас активно развивается и наращивает объемы.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРУ 
«ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

Достанова Зухра Гариповна 
Магистрант 

Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова 
 

 
На современном этапе развития мировой экономики рациональное использование природных ре-

сурсов является актуальной темой. Впервые вопрос о модернизации экономических моделей в пользу 
их экологичности был поднят ещё в 70-х годах XX века.  

Мир задумался об энергоэффективности, инновационных технологиях и возобновляемых источ-
никах энергии, после финансового кризиса, разразившего в 1973 году, когда в течение года цена за 1 
баррель нефти возросла с одного доллара до двенадцати. 

В то время как национальные доходы растут, показатели экологической устойчивости снижаются 
во всём мире. Отчёт Всемирного фонда дикой природы за 2019 год показывает, что индекс живой пла-
неты снизился на 30% по сравнению с 1970 годом [1]. 

Самые крупные экономики мира сегодня осознают, что экономический рост безусловно оказывает 
влияние на экологию, что приводит к большим экологическим потерям, и поэтому пытаются реализовать 
концепцию устойчивого развития и сделать «зелёную» экономику по-настоящему эффективной моделью 
развития.  

Из доклада ЮНЕП определение «зеленой» экономики трактуется как «экономика, способствующая 

Аннотация: В статье рассматриваются инвестиционные проекты в сферу «зеленой» экономики Рес-
публики Казахстан. Автор дает определение понятия «зеленой» экономики. Отмечает, что несмотря 
на наличие значительных экономических, социальных и экологичных преимуществ, для возобновля-
емых ресурсов РК находится на уровне 1,1%. Проводит анализ динамики инвестиций, направленных 
на охрану окружающей среды за период 2013-2018 гг. Исследует инвестиции в зеленую экономику 
на примере Акмолинской области Республики Казахстан. 
Ключевые слова: «зеленная» экономика, возобновляемые ресурсы, экология, инвестиции, ВЭС, 
«Астана ЕХРО-2017». 
 

INVESTMENT PROJECTS IN THE «GREEN» ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Dostanova Zukhra Garipovna 
 
Abstract: the article deals with investment projects in the "green" economy of the Republic of Kazakhstan. 
The author defines the concept of "green" economy. Notes that despite the presence of significant economic, 
social and environmental benefits, for renewable resources of the Republic of Kazakhstan is at the level of 
1.1%. Analyzes the dynamics of investments aimed at environmental protection for the period 2013-2018. 
Examines investments in the green economy on the example of the Akmola region of the Republic of Ka-
zakhstan. 
Key words: "green" economy, renewable resources, ecology, investments, WPP, "Astana EXPO-2017". 
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увеличению общего благосостояния людей, обеспечивающая социальную стабильность и справедли-
вость, при этом значительно снижающая риски для экологии» [2].  

В самом же простом понимании сущность «зеленой» экономики заключается в том, что производ-
ство сопровождается низким количеством углекислого газа, бережливо использует природные ресурсы 
и в целом отвечает является социальной, то есть отвечает интересам людей.  

Несмотря на то, что Казахстан обладает огромным потенциалом использования возобновляемых 
источников энергии, при этом сегодня является государством с самыми высокими показателями выброса 
парниковых газов в Центральной Азии.  

Согласно данным, несмотря на наличие значительных экономических, социальных и экологиче-
ских преимуществ, доля возобновляемых источников энергии в республике достигает лишь 1,1%, что 
является минимальным показателем. 

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» к 2050 году оценивает пер-
спективы развития «зеленой» экономики как большие. По расчётам, представленным в данной Концеп-
ции, переход к «зелёной» экономике к 2050 году обеспечит увеличение ВВП на 3%. В результате внед-
рения также планируется создание до полумиллиона новых рабочих мест в традиционных и новых от-
раслях промышленности и сферах услуг, что окажет положительный эффект на качество жизни населе-
ния республики в целом [3].  

Согласно данным исследования GWP, Global Water Partnership, переход на «зеленую» экономику 
увеличит экономику Казахстана на 40-60% и уменьшит потребление воды на более чем 50%. Ожидается, 
что внедрение зеленых технологий позволит повысить энергоэффективность экономики Казахстана на 
40-60% и сократить потребление воды на 50% [4].  

Переход к «зеленой» экономике, несомненно, требует должных инвестиций как со стороны нацио-
нальных, так и международных инвесторов.  

На сегодняшний день Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) совместно с Европей-
ским банком реконструкции и развития (ЕБРР) разработал концепцию, в которой определены ключевые 
направления к построению «зеленой» финансовой системы в Казахстане и привлечения инвестиций в нее. 

Согласно данным 2018 года произошло увеличение инвестиций, которые были направлены на 
охрану окружающей среды, в 2,5 раза за год и в целом составили более 802,0 млн. тенге. Данный пока-
затель является рекордным значение за всю историю инвестирования в данную сферу. Отметим, что до 
указанного показателя, максимальная сумма инвестиций была отмечена в 2014 году, тогда доля капита-
ловложений в данную сферу составила 780,7 млн. тенге.  

Динамика инвестиций, направленных на охрану окружающей среды за период 2013-2018 гг. по 
данным Министерства финансов Республики Казахстан, представлены на рисунке 1 ниже. 

 

 
[Данные МФ РК http://www.minfin.gov.kz/] 

Рис. 1. Динамика инвестиций, направленных на охрану окружающей среды за период 2013-2018 гг. 
* Ветровая электростанция. 
** Солнечная электростанция. 

http://www.minfin.gov.kz/
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Наибольшее количество инвестиций, которые были направлены на охрану окружающей среды, 
зафиксированы в Акмолинской области Республики Казахстан. Так, доля денежных средств в 2018 году 
составила более 257,0 млн. тенге, что является больше, чем в 6,5 раз по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. В 2017 году сумма инвестиций, направленных на охрану окружающей 
среды, составила 3,8 млрд. тенге. 

Замыкают тройку регионов, которые являются лидерами по объему капиталовложений на охрану 
окружающей среды Жамбылская и Атырауская область.  Доля денежных средств в 2018 году, направ-
ленных на окружающую среду, по сравнению с 2017 годом в Жамбылскую область возросла с 133,8 млн 
до 12,7 млрд тенге (в 9 раз). Доля денежных средств, направленных на окружающую среду, по сравнению 
с 2017 годом в Атыраускую область увеличилась более чем в 2 раза и на конец 2018 года составила 9,1 
млрд. тенге. 

Сегодня в республике Казахстан действуют 65 объектов по возобновляемой электроэнергии, в том 
числе 12 ветровых, 19 солнечных, 33 гидроэлектростанции и 1 биогазовая установка.  

В Акмолинской области идет строительство ветровой электростанции «Астана ЕХРО-2017» мощ-
ностью в 50 МВт. Ввод данной ВЭС в эксплуатацию позволит уменьшить выбросы парниковых газов на 
230 тыс. тонн в год, что аналогично объему выбросов более чем 113 тыс. автомобилей.  

После завершения строительства, за счет работы станции станция планируется обеспечить нужды 
более десяти тысяч семей, и тем самым снизить объемы использования газа. 

Одним из основных инвесторов строительства ветровой электростанции «Астана ЕХРО-2017» яв-
ляется АО «Казына Капитал Менеджмент», доля участия которого в уставном капитале проекта состав-
ляет 23,55%. Входящие в структуру «Казына Капитал Менеджмент» DBK Equity Fund и Baiterek Venture 
Fund проинвестировали проект строительства ВЭС на 3,6 млрд тенге. 

Общая же стоимость строительства ветровой электростанции «Астана ЕХРО-2017» составляет 
45,1 млрд тенге или 130,8 млн. американских долларов. Помимо фондов «Казына Капитал Менеджмент», 
денежные средства для реализации проекта по строительству ВЭС были предоставлены еще двумя до-
черними организациями НУХ «Байтерек»: Банк развития Казахстана (30,5 млрд тенге) и его дочерняя 
организация, АО «БРК-Лизинг» (3,6 млрд тенге). 

Участие фондов и институциональных инвесторов в подобных проектах способствует исполнению 
стратегии Казахстана по переходу к «зеленой» экономике, в рамках которой первый Президент Респуб-
лики Казахстан поставил задачу довести долю альтернативной энергии до 30% к 2030 году. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что «зеленые» 
инвестиции на современном этапе развития экономики являются самым перспективным направлением, 
как для инвесторов, так и для стран, которые развивают зеленую экономику. Данное положение обуслов-
лено как климатическими изменениями в Республике Казахстан и во всем мире, так и созданием всех 
условий для зеленых инвестиций. 
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В последние годы проводится определенная работа по всесторонней поддержке молодежи нашей 

страны, защите их прав и интересов. Союз Молодежи Узбекистана, созданный 30 июня 2017 года, объ-
единяет потребности и желания молодежи. В этом процессе идет разработка закона “О государственной 
молодежной политике в Узбекистане”.На состоявшемся вчера видеоселекторном совещании во главе с 
главой нашего государства были освещены вопросы дальнейшего усиления внимания к молодежи, ши-
рокого привлечения их к культуре, искусству, физической культуре и спорту, формирования у молодежи 
навыков использования информационных технологий, пропаганды чтения среди молодежи нашей 
страны, повышения занятости женщин.Надо сказать, что в сегодняшних пейзажах мира, где усиливаются 
различные конфликты, время показывает, что повышение морального иммунитета молодежи, содержа-
тельное проведение их досуга актуальнее, чем когда-либо прежде.  

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева 19 марта 2019 
года состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам усиления внимания молодежи, 

Аннотация: В данной статье рассказывается о том, что глава государства Узбекистана выдвинул 5 
важных инициатив по налаживанию работы в социальной, духовно-просветительской сферах на ос-
нове новой системы и усилению внимания молодежи, широкому привлечению их к культуре, искус-
ству, физической культуре и спорту, приобщению к ним навыков использования информационных 
технологий, пропаганде чтения среди молодежи, повышению занятости женщин. 
Ключевые слова: право, интересы, союз молодежи, государственная политика, инициатива. 
 

IN UZBEKISTAN, INCREASING THE SPIRITUALITY OF YOUNG PEOPLE, ORGANIZING THEIR 
LEISURE TIME 

 
Ibragimova Durdona, 

Matyakubova Manzura 
 
Abstract: this article focuses on the fact that the President of Uzbekistan put forward 5 major initiatives to 
establish social, spiritual and educational spheres on the basis of the new system and strengthening young 
people's attention, attracting them to the culture, art, physical culture and sports, introduction to it skills the 
use of information technology, promotion of reading among young people, increase of employment of 
women. 
Key words: law, interests, youth Union, state policy, initiative. 
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широкого привлечения их к культуре, искусству, физической культуре и спорту, приобщения к ним навы-
ков использования информационных технологий, пропаганды чтения среди молодежи, повышения заня-
тости женщин. 

30 процентов населения нашей страны составляют юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет. 
У них созданы широкие условия для обучения, получения профессии. Вместе с тем организация содер-
жательного досуга молодежи является актуальным вопросом. Чем духовно гармоничнее становятся мо-
лодые люди, тем сильнее иммунитет к различным членистоногим.Как известно, глава нашего государ-
ства выдвинул 5 важных инициатив по налаживанию работы в социальной, духовно-просветительской 
сферах на основе новой системы. 

Первая инициатива-способствовать повышению интереса молодежи к музыке, живописи, литера-
туре, театру и другим видам искусства, раскрытию ее таланта. 

Вторая инициатива направлена на создание необходимых условий для физического закаливания 
молодежи, проявления ее способностей в спортивной сфере. 

Третья инициатива направлена на организацию эффективного использования компьютерных тех-
нологий и интернета среди населения и молодежи. 

Четвертая инициатива направлена на организацию системной работы по повышению духовности 
молодежи, широкой пропаганде среди них чтения. 

Пятая инициатива предполагает вопросы занятости женщин. 
Эта благородная идея началась в ходе визита Президента нашей страны в Сырдарьинскую об-

ласть и за короткое время была осуществлена огромная работа. В районные и городские библиотеки 
Сырдарьинской области было доставлено 300 тысяч экземпляров художественной литературы. Школы 
музыки и искусства оснащены инструментальными инструментами, спортивными объектами.Эта работа 
продолжилась и в Наманганской области, где был организован “караван просвещения”. Для молодежи 
было доставлено 25 тысяч книг, 80 видов спортивного инвентаря и музыкальных инструментов. 

Одним словом, эти 5 инициатив с большим интересом были встречены нашими людьми, особенно 
нашей молодежью. 

На заседании были обсуждены вопросы широкого внедрения этого опыта во всех регионах нашей 
страны.Было отмечено, что на сегодняшний день в стране охвачено более 800 культурных центров, 312 
школ музыки и искусства, охвачено всего 130 тысяч мальчиков и девочек, большинство из них не обес-
печены учебными пособиями, наборами нот, музыкальными инструментами, мебелью и оборудованием. 

Глава нашего государства, изучив материально-техническую базу и состояние использования 
культурных центров, школ музыки и искусства на местах, дал поручения по улучшению их деятельности. 

Министерству культуры и Министерству народного образования совместно с хокимиятами постав-
лена задача организовать дополнительные 1,5 тысячи кружков, исходя из интересов молодежи в район-
ных (городских) центрах культуры и общеобразовательных школах. С привлечением инициативной та-
лантливой молодежи и местных спонсоров была подчеркнута необходимость организации в культурных 
центрах художественно-любительских коллективов, молодежных театрах-студиях и “молодежных клу-
бах”.Принимая во внимание, что объединение выдающихся художников и талантливых исполнителей в 
качестве поддержки культурной работы в районах дает хороший результат, даны указания по распро-
странению этого опыта по всей республике. В соответствии с ним, известные артисты прикрепляются к 
районам и городам в качестве творческих консультантов, несут ответственность за развитие культуры и 
искусства в этих местах, а хокимы районов и городов оказывают материальную и организационную под-
держку этим работам. 

Также было уделено внимание вопросу увеличения кадров с высшим образованием в области му-
зыки и искусства.Министерствам высшего и среднего специального образования и народного образова-
ния поручено организовать проведение уроков истории по определенным темам в музеях, исторических 
памятниках, в Кадамжае и театрах. 

В ходе обсуждения вопросов, касающихся Второй инициативы, было отмечено, что в стране име-
ется более 12 тысяч спортивных сооружений, но недостаточный уровень охвата молодежи физической 
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культурой и массовым спортом. Показатель оснащенности общеобразовательных школ спортивным ин-
вентарем по республике составляет 56 процентов, в том числе в Сурхандарьинской области-12 процен-
тов, Хорезме-14 процентов, Каракалпакстане-15 процентов.На заседании были определены меры по ши-
рокому вовлечению молодежи в физическое воспитание и спорт. 

Заместителям хокимов районов и городов по вопросам молодежи совместно со специалистами 
поставлена задача изучить интерес молодежи к видам спорта и уровень оснащенности спортивных со-
оружений, на этой основе представить предложения, определить в Кабинет министров источник необхо-
димых средств для их реализации.Подчеркнута необходимость выделения земельных участков для 
строительства в отдаленных и отдаленных селах небольших спортивных залов и площадок с искусствен-
ным покрытием из сэндвич-панелей с легкой конструкцией, создания спортивных сооружений для ини-
циативных предпринимателей. Таким предпринимателям будут выделены льготные кредиты в рамках 
программы “ Молодежь-наше будущее ” от Uzmillibank. 

Было отмечено, что хороший результат дает назначение на руководящие должности известных 
спортсменов, выигравших международные соревнования в спортивных школах на местах, а также целе-
вое обучение спортсменов в специальных заочных отделениях высших учебных заведений. Даны пору-
чения по увеличению количества детско-юношеских спортивных школ.В видеоселекторе особое внима-
ние было уделено вопросам защиты молодежи от вредоносных атак в интернете, обучения их эффек-
тивному использованию информационных технологий. 

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено на основе пе-
редового международного опыта организовать учебные центры цифровых технологий во всех городских 
и районных центрах. В этих центрах бесплатно обучаются электронная коммерция и программирование, 
предоставляются инновационные навыки по предпринимательству в сфере информационных техноло-
гий, оказывают помощь проектам “стартап”. 

Несмотря на то, что сегодня во всех школах есть компьютерная техника, критиковалось недоста-
точное использование интернет-сервиса. Министерству народного образования, министерству по разви-
тию информационных технологий и коммуникаций поручено до 2021 года разработать план мероприятий 
по обеспечению компьютерными классами всех школ современными технологиями и высокоскоростной 
сетью Интернет.Отмечалось, что с привлечением инициативных предпринимателей необходимо создать 
центры компьютерных игр, в которых будут тестироваться, тестироваться, стратегии развития и другие 
полезные программы, которые будут способствовать расширению знаний и мировоззрения молодежи.У 
молодежи с детства любовь к книге, формирование самостоятельного мышления и широкого мировоз-
зрения станут прочной основой их жизненных путей.Но во многих деревнях и махаллях нет необходимых 
условий для этого. Ранее созданные на месте библиотек “информационно-ресурсные центры” не спра-
вились с возложенными на них задачами. 

Учитывая эти обстоятельства, в рамках новой инициативы планируется поставка дополнительных 
книг на места, исходя из числа молодежи.Глава нашего государства поручил ответственным министер-
ствам и ассоциациям в рамках проекта “Книжный караван” издавать книги на художественные, просве-
тительские, социальные темы, а также поставлять не менее 1 миллиона экземпляров в Республику Ка-
ракалпакстан и все области. 

Агентству по информации и массовым коммуникациям поручено оказывать библиотечное обслу-
живание жителям сел и аулов путем размещения во всех городах и районах передвижных книжных па-
вильонов, налаживания “библиобусов”в республике Каракалпакстан и во всех областях. 
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Эта проблема является одной из общих проблем функционирования и развития системы государ-

ственного управления. Она может стать основным препятствием внедрения схем стратегического управ-
ления, в том числе стратегического планирования в государственных органах.  

Основные ее причины:  
- недостаточность кадров по отдельным направлениям деятельности системы государственного 

управления; 
- отсутствие целевой организации повышения квалификации работников по направлениям соци-

ально-экономического развития; 
- нестабильность и отсутствие преемственности в деятельности государственных органов; 

Аннотация: в органах государственного управления недостаточно развит механизм стабильности и 
преемственности при реализации принятых решений. Текучесть кадров государственной службы 
связана с неадекватным, недопустимо заниженным уровнем  их оплаты труда, низкой степенью со-
циальной защищенности, а это, в свою очередь, влияет на достижение намеченных государствен-
ными органами результатов развития. В данном статье рассматривается комплексный подход к ре-
форме государственной службы. 
Ключевые слова: государство, государственная служба, политика, стратегия, управления. 
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Abstract: the mechanism of stability and continuity in the implementation of adopted decisions is not 
sufficiently developed in public administration. The turnover of civil service personnel is associated with an 
inadequate, unacceptably low level of their remuneration, a low degree of social security, and this, in turn, 
affects the achievement of the development results planned by state bodies. This article discusses a 
comprehensive approach to public service reform. 
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- не четкое соблюдение разграничения функций между работниками государственных органов. 
Примером этого является распределение в отдельных центральных исполнительных органах функций 
между первыми руководителями, их заместителями и ответственными секретарями. Как следствие -  

- непоследовательность деятельности государственных органов в принятии решений;  
- текучесть кадров государственной службы;  
- присутствие командного метода отбора кадров;  
- отсутствие мотивации и инструментов социальной защиты населения; 
- отсутствие механизма оценки деятельности работников в зависимости от их результатов и каче-

ства работ [1, с. 98]. 
При формировании перечня специальностей в рамках государственного заказа по подготовке кад-

ров не достаточно учитывается потребность системы государственного управления и приоритетных 
сфер экономики, соответствующих уровню социально-экономического развития страны. Такая ситуация 
в части повышения квалификации кадров наблюдается как в системе государственного управления, так 
и в частном секторе. Отсутствует механизм подбора кадров по повышению квалификации, имеющих воз-
можность применить полученные знания в работе и реформировании деятельности государственных 
органов. 

В настоящее время функционируют различные программы повышения квалификации кадров, их 
организовывают различные государственные органы и им выделяются достаточные суммы из бюдже-
тов. Однако их не скоординированность, а также имеющие место нецелевые формы организации повы-
шения квалификации кадров, приводят к распылению бюджетных средств и неэффективному результату 
их использования. 

Из-за перечисленных недостатков государственные служащие, достигнув определенного уровня 
развития, вынуждены переходить в частный сектор или в национальные компании, то есть государствен-
ная служба стала местом  подготовки кадров для них. Таким образом, в государственных органах из года 
в год все меньше остается специалистов с опытом, знанием соответствующей сферы деятельности  и 
истории решаемых вопросов.  

Продолжается практика перемещения государственных служащих по принципу так называемой 
«команды» и отсюда также возникает нестабильность и теряется преемственность. Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что новая «команда» не способствует развитию деятельности государственного органа, 
а занята изучением сферы деятельности и иногда  определяет другие цели, которые отличаются от при-
нятых в данной сфере. 

Деятельность государственных служащих оценивается не по ее качеству и достигнутому резуль-
тату, а по принципу, что государственные служащие на одной должности должны получать одинаковые 
вознаграждения.    

Из-за отсутствия механизма оценки деятельности работников, в зависимости от результатов и ка-
чества работ, имеет место единый принцип вознаграждения, при котором качество и достигнутый ре-
зультат не играют роли. Это приводит к отсутствию мотивации, что является препятствием для государ-
ственных служащих улучшать свою деятельность, самостоятельно повышать квалификацию [2, с. 178].  

Такая ситуация в государственных органах снижает производительность труда, которая является 
основным элементом осуществления государственными служащими эффективной деятельности.  

Выводы: основными причинами сохранения низкого уровня профессионализма государственных 
служащих являются: низкий уровень заработной платы работников государственных органов и их под-
ведомственных учреждений, недостаточный уровень организации деятельности государственных орга-
нов по повышению квалификации государственных служащих и отсутствие мотивации для расширения 
необходимых знаний и навыков.  

Для повышения профессионализма работников государственных органов и их подведомственных 
учреждений необходимо предпринять следующее: 

- совершенствовать механизм формирования перечня специальностей в рамках государственного 
заказа по подготовке кадров, соответствующих потребностям системы государственного управления и 
приоритетным направлениям социально-экономического развития страны; 
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- оптимизировать все программы повышения квалификации кадров, осуществляемых за счет 
средств бюджета, определив единый орган по организации соответствующих курсов;  

- четко разграничить деятельность и ответственность государственных служащих в зависимости 
от выполняемых функций, в том числе между политическими и административными, а также определить 
должности,  ответственные за принимаемые решения; 

- повысить в законодательном порядке ответственность, как государственных служащих, так и гос-
ударственных органов за повышение квалификации и профессионального уровня действующих кадров, 
а также за эффективное использование квалифицированных кадров; 

- принять меры по реформированию системы образования в государственном управлении в це-
лом, а также процессов подготовки и переподготовки госслужащих.       

Определение принципов разграничения ответственности между политическими и административ-
ными государственными служащими, структурными подразделениями государственного органа осу-
ществляется с учетом возможности дифференцирования функций: по выработке политики и по контролю 
за ее реализацией. 

Новая схема государственного органа основана на предоставлении первому руководителю боль-
шей возможности сосредоточиться на вопросах выработки политики, принятия программных докумен-
тов, наделении ответственного секретаря функциями по организации текущей работы, связанной с реа-
лизацией программных документов и обеспечением должного уровня внутреннего контроля (аудита) за 
достижением стратегических целей, задач, целевых индикаторов.  

Первый руководитель несет персональную ответственность за работу государственного органа 
перед Президентом Республики Казахстан и Премьер-Министром, осуществляет руководство государ-
ственным органом, подотчетен по вопросам развития отрасли перед Президентом и его  Администра-
цией, Правительством, Парламентом.  

Системы оплаты труда должна быть ориентирована на достижение конечных результатов, причем 
оплата труда работников государственных органов и их подведомственных учреждений должна быть 
приведена в соответствие с видами выполняемых государственных функций и конкретными результа-
тами труда.   

При этом поэтапно размер заработной платы нижней категории административного государствен-
ного служащего центрального исполнительного органа следует приравнять к средней заработной плате  
работников национальных компаний и финансового сектора, а премии выплачивать по результатам 
оценки качества работы государственных служащих [3, с. 12]. 

Размер заработной платы определять по трем уровням в каждой должности. Разница между уров-
нями 10%, между должностями 30%. Размер заработной платы определяется в соответствии с коэффи-
циентами по отношению к нижней должности центрального исполнительного органа.  

Следует разработать стимулирующие меры социальной защищенности государственных служа-
щих. 

Результаты вышеперечисленных работ позволят:   
- четко определить деятельность и ответственность политических и административных служащих; 
- предоставить политическим государственным служащим возможность самостоятельно прини-

мать решения в своей сфере; 
- формировать систему стимулирования государственных служащих, базирующуюся на показате-

лях результативности, должностных регламентах и стандартах оказания услуг; 
- повысить имидж государственной службы; 
- увеличить стимулы для профессионального роста на государственной службе; 
- создать основы для повышения качества оказываемых населению государственных услуг; 
- формировать нормативную базу повышения профессионализма кадров. 
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