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Для большинства корпорация слияние и поглощение – это важная часть корпоративной страте-

гии, особенно в условиях современного государства, ведь укрупнение бизнеса за счет собственных 
средств часто является медленным. Таким образом, компания за счет этих процессов может получить 
мощнейший толчок в развитии. 

Из-за того, что каждая сделка уникальна по своей сути, не имеется возможности приведения к ка-
кому-либо стандарту процедуру слияния и поглощения. Это обосновано отсутствием стандартов в ме-
ханизме реализации таких сделок. 

Высокий уровень конкуренции между международными корпорациями заставляет расширяться и 
покупать большее число компаний, укрупнять свое воздействие на рынок, а так же проводить различ-
ные инвестиционные проекты вместе с различными партнерами. Основными экономическими причи-
нами данного типа сделок обычно являются: 

 экономия за счет увеличение масштабов деятельности; 

 увеличение доли рынка; 

 диверсификация производимого продукта или услуги; 

 улучшение качества управленческого потенциала; 

 уменьшение количества издержек. 
Слияние и поглощение обеспечивает экономию для предприятия за счет того, что происходит 

централизация отдельных видов деятельности. Кроме того компании, которые хотят применить сли-
яние и поглощение, могут быть заинтересованы в совместном использовании ресурсов, имеющих 
большую цену. 

Решения о слиянии или поглощении бизнесов принимаются крупными компания для того, что 
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увеличить свою конкурентоспособность и увеличить свое влияние на определенной доле рынка. В ка-
честве примера можно рассмотреть процесс приобретения японской компанией Takeda Pharmaceutical 
швейцарской компании Nycomed для ускоренного проникновения на европейский рынок в 2019 году. 
Данная сделка оценивается более чем в 13,6 миллиардов долларов. 

Основой слаженной работы двух или более компаний может являться диверсификация, которая 
достигнута путем их слияния или поглощения. В общем, диверсификация обладает способностью сни-
жения риска и повышения стабильности новообразовавшейся компании. Но несмотря на то, что слия-
ние и поглощение имеет положительный эффект для компаний, государство все равно на постоянной 
основе контролирует данную деятельность. 

При процессах слияния и поглощения происходит полная реструктуризация персонала организа-
ции, что приводит к ситуации качественного менеджмента, предполагающего усовершенствование тех-
нологии управления, которое является одним из важнейших аспектов, направленных на совершенство-
вание деятельности новой компании. 

Существует 7 основных этапов сделок слияния и поглощения компаний: 
1. Создание стратегии компании – представляет собой рациональный выбор стратегии разви-

тия, которая имеет большое значение в дальнейшем успехе. На данном этапе компания выбирает ос-
новные направления развития. 

2. Определение критериев для отбора компании. Данный этап выделяется для того, чтобы со-
вершить успешную сделку. Выбирается компания-лидер в той сфере деятельности, в которой работает 
данное предприятие. 

3. Подбор возможных компаний для слияния. Установив главные аспекты, коими обязаны вла-
деть фирма, наступает отбор оптимальной кандидатуры. Как правило, это совершается своими силами 
или с поддержкой конкретных контактов в отрасли или с помощью посредников. 

4. Оценка предмета слияния. Этот этап характеризуется поведением широкого анализа целевой 
компании, включающего в себя финансовую, юридическую, стратегическую составляющую анализа. 

5. Проведение переговоров. Данная стадия охарактеризована взаимным информированием 
сторон обо всех условиях, а так же предоставление информации о фирме и корпорации-покупателе. 

6. Исполнение сделки. После того, как представители компаний приходят к общему соглаше-
нию (цена, структура трансакции и т.п.), происходит юридическое оформление. 

7. Интеграция объекта слияния/поглощения. На заключающей стадии совершается финальное 
формирование новосозданной компании. Утверждает штат, разрабатывается модель всех интеграций, 
которые различаются по поставленным целям, а именно: 

А) Абсолютная интеграция (объединение), которая позволяет объединить всю деятельность 
предприятий. 

Б) Умеренная интеграция (объединение), при которой учитывается комплексх хозяйственных 
функций компаний, находящихся под контролем компании-покупателя 

В) Минимальная интеграция (объединение), подразумевает объединение отдельных функций 
компании, при всем при этом приобретаемая компания находит решение возникающих вопросов само-
стоятельно, только отчитываясь перед компанией-покупателем. 

По данным экспертов компании KPMG, рассматривающих процессы слияний и поглощений пред-
приятий, большинство участников объединения компаний считают наиболее важными процесс управ-
ления рисками, оценку эффективности сделки, управление сделкой, переговоры и проектное планиро-
вание [1]. Однако другие эксперты отмечают чрезвычайную важность этапов разработки стратегии и 
интеграции. Более 70% опрошенных компаний рассматривают эти этапы как ключевые [2]. 

Таким образом, сделки, направленные на слияние и поглощение компаний, имеют огромный вес 
в системе инструментов увеличения производительности корпоративного управления. Впрочем, отно-
шение к этому типу сделок точно также остается неоднозначным, т.к., с одной стороны, действия, про-
водимые в процессе данных сделок, имеют все возможности привести к экономически эффективному 
перераспределению капитала и оптимальному применению ресурсов, давая возможность стабильному 
развитию компании, а, с другой стороны, сделка может оказаться неудачной и приведет к негативным 
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последствиям для обеих сторон сделки. Но, несмотря на негативные стороны данного процесса, сдел-
ки по слиянию и поглощения все же остаются актуальными и часто используются, как в Российской, так 
и в мировой практике. 
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Аннотация: Для грамотного управления кадровым составом любого предприятия необходима выра-
ботка руководством целенаправленной политики. В статье рассмотрено понятие системы управления 
персоналом с учетом современных тенденций в условиях высокоуровневой конкуренции.  Кадровая 
система представлена с учетом 10 компонентов, от которых она зависит. Также, учтены организацион-
ные структуры, которые ответственны за управление кадрами. 
Ключевые слова: управление персоналом, система менеджмента кадров, организационные структуры 
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Современное предприятие представляет собой совокупность ресурсов, организационных струк-

тур, которые в той или иной степени взаимосвязаны и требуют пристального внимания. Персонал – 
ключевой объект управления. Вне зависимости от наличия финансовых, производственных ресурсов, 
инфраструктуры, – невозможно говорить об эффективном функционировании компании без качествен-
ного подхода к менеджменту трудовых ресурсов.  

Важно понимать, что персонал – это не просто совокупность сотрудников организации, а слож-
ный объект управления. Менеджеры высшего звена обязаны выработать оптимальную политику в об-
ласти управления кадрами, для чего требуется рассмотрение данной категории как системы. 

В общем смысле, система управления персоналом представляет собой некую совокупность про-
цедур, методов, способов и технологий работы с трудовыми ресурсами, принятыми внутри предприя-
тия. Деятельность по управлению кадрами связана с руководством, иными специалистами, ответ-
ственными за выработку политики поведения в области персонала. [2] 

В научной литературе принято понимать систему управления кадрами, включающую определен-
ные элементы (рисунок 1). [3] 

Рассмотрим их подробнее. 
1. Подсистема кадрового планирования 
Максимально глобальная часть системы управления персоналом, так как связана с общим подхо-

дом к данному вопросу внутри организации. Сюда входят как функциональные, так и производственные 
отделы предприятия. Подсистема отвечает за долгосрочное планирование кадровой деятельности. 

2. Подсистема маркетинговой политики в отношении персонала 
Включает набор функций, связанных с развитием потенциала сотрудников, планированием бу-

дущей потребности в кадрах, организацией внутренних мероприятий для повышения лояльности ра-
ботников. Без правильной заинтересованности персонала его работа не будет являться эффективной. 
Задача руководства: заинтересовать подчиненных в максимальной отдаче путем бонусных надбавок и 
денежных премий. 

3. Подсистема учета персонала 
Суть означенного элемента: организация найма, отбора, повышение квалификации, переориента-

ция, количественные и качественные оценки персонала. Кадровая система не является статичной, по-
стоянно меняется, модифицируется в зависимости от объема производства, потребностей рынка. Важно 
ввести систему учета кадров и результатов их деятельности для внесения актуальных правок в работу. 

4. Подсистема управления организационными отношениями 
Следует учитывать тот факт, что персонал является частью социума. Поэтому, необходимо ана-

лизировать и регулировать личностные, трудовые отношения внутри коллектива, выявлять конфликты 
и их причины, психологически диагностировать деловые взаимоотношения. 
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Рис. 1. Элементы системы управления персоналом 

 
5. Подсистема нормирования труда 
Охрана труда – важное обстоятельство, несоблюдение которого чревато серьезными юридиче-

скими ответственностями. Руководство обязано уделять внимание соблюдению правил безопасности, 
охране окружающей среды, эргономике процесса труда. 

6. Подсистема развития кадров 
Рынок требует своевременного и постепенного повышения качества труда. Для этого необходим 

повсеместный рост качества специалистов, их унификация и специализация. Управление кадрами не 
может быть эффективным, если не проводить оценку персонала, адаптировать новых работников, 
предоставлять возможность движения по карьерной лестнице. 

7. Подсистема мотивации сотрудников 
Данная подсистема (может быть представлена в виде подразделения) отвечает за мотивы пове-

дения сотрудников. Известно, что без вознаграждения за труд в должном объеме мотивация к труду 
будет снижаться. Не всегда речь идет о финансовом вознаграждении. В некоторых случаях приемлемы 
социальные и иные бонусы (сотрудник месяца, доска почета и т.п.). 

8. Подсистема социального развития персонала 
Отвечает за общественное питание, организацию культурных мероприятий, физическое воспита-

ние и страхование.  
9. Подсистема развития организационной структуры 
Ответственные лица должны анализировать структуру управления персоналом и искать пути ее со-

вершенствования. Сюда дополнительно включают разработку штатного расписания трудового процесса. 
10. Подсистема обеспечения прав сотрудников 
Отношения между работодателем и нанимателем носят правовой характер. Важен учет и пони-

мание всеми участниками трудового процесса официальной документации. Каждая сторона обязана 
знать свои права и обязанности и соблюдать принятые нормы. 

Таким образом, система управления персоналом включает в себя ряд элементов, которые необ-
ходимо контролировать, корректировать и оценивать с течением времени. В противном случае ее 
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учет сотрудников
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развитие
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функционирование не будет являться оптимальным и отвечающим современному состоянию дел на 
рынке и внутри компании. Следует учитывать, что система управления кадрами включает в себя опре-
деленные организационные структуры (рисунок 2). [1] Они ответственны за руководство комплексом 
мероприятий, связанных с кадрами.  

 

 
Рис. 2. Организационные структуры системы управления кадрами 

 
Кадровое обеспечение направлено на построение структуры и состава сотрудников подразделе-

ний, связанных с кадрами и их управлением (отделы кадров, маркетинга, развития, планирования). 
Методико-нормативное направление связано с кадровой документацией (технические, распоря-

дительные или методические документы), а также нормативными материалами, необходимыми для 
решения кадровых задач. 

Делопроизводственное обеспечение отвечает за создание условий, требуемых для кадровой до-
кументации. Они должны использоваться на всем цикле документооборота и применяться всеми со-
трудниками отдела кадров. 

Информационное обеспечение необходимо для оперирования информацией, которая циркули-
рует в области, связанной с персоналом. Предприятию важно уметь управляться с объемами инфор-
мации, ее структурированием, учетом, анализом.  

Организационное обеспечение подразумевает деятельность специального подразделения, 
основная цель которого: выполнять поставленные задачи и осуществлять функции по управлению 
кадрами. 

Технико-материальное обеспечение необходимо для наладки снабжения техническими, матери-
альными и иными средствами для оптимальной работы с персоналом. 

Исходя из вышеозвученного можно сделать вывод: система управления персоналом – важ-
ныйэлемент системы менеджмента предприятия. Ее следует разделить на компоненты для точечно-
го воздействия и учитывать организационные структуры, которые могут наличествовать в той или 
иной компании. 
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Аннотация: В настоящее время службы управления персонала многих организаций актуализировали 
работу по реализации эффективной кадровой политики. В статье рассматривается понятие «профес-
сиональный стандарт», значение внедрения профессиональных стандартов для кадровых служб и со-
трудников организации. Описывается успешный опыт разработки и внедрения профессиональных 
стандартов как один из элементов кадровой политики организации ОАО «РЖД». 
Ключевые слова: Кадровая политика, профессиональные стандарты, квалификация, специалист по 
экономике труда, ОАО «РЖД». 
 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL STANDARDS AS AN ELEMENT OF 
RUSSIAN RAILWAYS «PERSONNEL POLICY» 
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Abstract: at present, the personnel management services of many organizations have updated their work on 
implementing an effective personnel policy. The article discusses the concept of "professional standard", the 
importance of implementing professional standards for human resources services and employees of the or-
ganization. The article describes the successful experience of developing and implementing professional 
standards as one of the elements of the HR policy of JSC "Russian Railways". 
Keywords: Personnel policy, professional standards, qualification, specialist in labor Economics, JSC "Rus-
sian Railways". 

 
В настоящее время быстроменяющиеся условия рынка диктуют условия и вызывают необходи-

мость моментального реагирования и внесения изменений и поправок в привычный ритм работы со-
трудников. Появляется потребность в совершенствовании профессиональных и личностных качеств 
сотрудников, в связи с чем начинают возникать сложности в обеспечении четкого и полного выполне-
ния сотрудниками своих задач и функций, поставленными перед ними организацией. Верно сформиро-
ванная и реализованная кадровая политика позволит обеспечить наиболее полное выполнение своих 
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обязанностей сотрудниками.  
В своих трудах Кибанов А.Я. описывает кадровую политику как «генеральное направление кадро-

вой работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей 
и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание ква-
лифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реаги-
ровать на меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации». [1, с. 195] 

Без чётко налаженной кадровой системы возникают сложности в повышении возможностей ком-
пании, становится сложнее реагировать на меняющиеся требования технологии и рынка в ближайшем 
будущем, формировать подходящие условия работы, гарантировать вероятность продвижения по 
службе и предоставлять чувство уверенности в завтрашнем дне. Кадровая политика позволяет систе-
матизировать задачи и принципы работы с персоналом, а также позволяет определить и установить 
цели и стратегии для работы с персоналом организации. 

Реализация эффективной кадровой политики важна для организаций и предприятий любой от-
расли. Так, например, в отрасли транспортных перевозок, структурные подразделения ОАО «РЖД» 
являются важнейшими связующими нитями в единой экономической системе Российской Федерации, 
т.к. именно они обеспечивают бесперебойную хозяйственную деятельность промышленных предприя-
тий и служат доступным транспортом для миллионов граждан.  

В организациях подобного типа должна быть сформирована гибкая, динамичная кадровая поли-
тика, которая может изменяться в соответствии с изменением стратегии организации, организационной 
и экономической ситуацией, помимо этого она должна исходить из реальных финансовых возможно-
стей, а также способна обеспечить к каждому сотруднику индивидуальный подход.  

Одним из новых элементов, входящих в составляющие кадровой политики ОАО «РЖД» является 
разработка и внедрение профессиональных стандартов. Разработка профессиональных стандартов не 
просто актуализирует инновационные кадровые технологии, а способствует «выдвижению» работы с 
персоналом на принципиально новый уровень. ».[2, с. 11] 

По мнению Кибанова А.Я, «профессиональный стандарт - многофункциональный нормативный 
документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области професси-
ональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям 
работников по различным квалификационным уровням». 

Стандарты профессиональной деятельности большую роль играют для формирования и реали-
зации кадровой политики, т.к. требования для соответствия занимаемой должности дают возможность 
обеспечить организацию подготовленными на достаточно высоком профессиональным уровне сотруд-
никами, обучать и развивать молодых работников, формировать у них активную жизненную позицию и 
партнерские отношения с работодателем, а самое главное помогают планировать и осуществлять по-
вышения уровня компетенций работников для осуществления своей работы в железнодорожной от-
расли для обеспечения высокого качества стандартов. 

Сегодня профессиональные стандарты ОАО «РЖД» в целях системы оценки компетенций пер-
сонала отражаются в «Корпоративных требованиях к квалификации работников компании «Российские 
Железные Дороги» с средним профессиональным и высшем образованием, с учетом положения 
Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г. 

Компания ОАО «РЖД» самостоятельно составляет стандарты профессиональной деятельности 
профессиям железнодорожного транспорта, активное участие в подготовке проекта профессиональных 
стандартов принимают филиалы компании и дочерние общества, где осуществляется та или иная 
профессиональная деятельность, описываемая в стандарте, после разработки прописанный стандарт 
согласовывается с профсоюзом. 

Изменения вносят не только в отдельные элементы системы управления персоналом, а в от-
расль в целом. Это значит, что стандарты разрабатываются для не только для административно-
управленческих должностей, но также для инженерно-технических и рабочих.  

Созданы корпоративные профессиональные стандарты для руководителей и специалистов по 
управлению персоналом, где особое внимание уделяется системе оценки результатов труда. Для каждой 
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группы должностей разработаны профессиограммы и предложен инструментарий для оценки компетен-
ций руководителей и специалистов службы управления персоналом. За последние несколько лет были 
внесены изменения и поправки в нормативную базу системы управления персоналом. Сформированные и 
внедряемые профессиональные стандарты нужны для формирования единой политики в области управ-
ления персоналом, а соответственно и на повышение эффективности кадровой политики организации. 

Профстандарты призваны заменить (Тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий (ЕКАТС) и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-
стов и служащих (ЕКС).  

Профессиональные стандарты должны стать основой для аттестации специалистов, решения 
при приеме их на работу, а также задавать четкие и понятные требования к компетенциям. Работни-
кам профессиональные стандарты позволяют определять умения и знания, необходимые для кон-
кретной профессии; более точно оценивать потребности и возможности в профессиональной подго-
товке; определять и реализовать четкие и ясные пути карьерного роста; повышать свою мобильность 
на рынке труда. [3, с. 93] 

По состоянию на февраль 2020 года было объявлено 74 стандарта профессиональной дея-
тельности специфичных именно для применения в организациях железнодорожного транспорта. Так, 
на последнем совещании посвященному профессионально-общественному обсуждению профессио-
нальных стандартов были внесены изменения, замечания и предложения к профессиональным 
стандартам, а также одобрен ряд профессиональных стандартов в области железнодорожного 
транспорта: «Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта», «Осмотрщик -
ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов», «Проводник пассажирского вагона», «Работник по контролю 
за состоянием железнодорожного пути», «Работник по предоставлению услуг телефонной, теле-
графной и радиосвязи», «Специалист по надзору и контролю за соблюдением норм содержания объ-
ектов железнодорожной инфраструктуры».  

ОАО «РЖД» помимо профессий специфичных именно для железнодорожной отрасли, разрабо-
тали свой собственный стандарт «Специалист по экономике труда», который включает пять трудовых 
функций, к которым относится:  

 организация и нормирование труда,  

 оплата труда и материальное стимулирование, 

 планирование численности и расходов на персонал,  

 управление деятельностью в области организации, нормирования, оплаты и материального 
стимулирования труда,  

 формирование и реализация на отраслевом (холдинговом) уровне. 
Стоит отметить, разрабатывая данный стандарт, работодатели ОАО «РЖД» поставили высокие 

требования к специалистам, занимающихся любым видом экономической деятельности в этой структуре. 
Уже первая трудовая функция требует от сотрудников, претендующих занять должности инженеров по 
нормированию труда, специалистов по организации и оплате труда, экономистов по труду - 6 уровня ква-
лификации, а соответственно высшего образования-бакалавриат, либо среднее профессиональное об-
разование с опытом практической работы не менее трех лет в области экономики труда, рекомендуются 
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. А обобщенная 
трудовая функция – управление деятельностью в области организации, нормирования, оплаты и матери-
ального стимулирования труда требует уже высшего образования уровня – специалитет или магистрату-
ра, не менее пяти лет на инженерных и экономических должностях в области экономики труда, рекомен-
дуются программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.  

При внедрении профессионального стандарта «Специалист по экономике труда» во многих ма-
леньких или отдаленных структурных подразделениях ОАО «РЖД» могут возникнуть проблемы, свя-
занные с недостатком образования или квалификации у действующих специалистов, либо сотрудник, 
который формально не имеет опыта работы на одной конкретной должности не сможет соответство-
вать принятому профессиональному стандарту. 
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Такие повышенные требования говорят о том, что организация стремится к повышению уровня и 
качества своих услуг. И только учитывая каждый элемент кадровой политики можно повысить возмож-
ности компании, своевременно реагировать на меняющиеся технологии и требования рынка и зани-
мать лидирующие позиции.  

Новый внедренный элемент кадровой политики - профессиональные стандарты, может облег-
чить работу службе управления персонала, т.к. станет основой для аттестации специалистов, решения 
при приеме их на работу, а также позволят задавать четкие и понятные требования к компетенциям, 
служить ориентиром для работников: какими знаниями и навыками они должны обладать, чтобы быть 
востребованными. 
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ментов тайм-менеджмента (контекстного планирования, электронных дневников и т.д.). Результаты 
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Дословно термин «Time Management» переводится с английского как «управление временем». 

Очевидно, что упрaвлять временем в прямом смысле невозможно: истинная функция тайм-
менеджмента – использовать время своей жизни с максимaльной эффективностью. 

Нaиболее точное определение тайм-менеджмента звучит тaк: это технология оргaнизации вре-
мени и повышения эффективности его использования. В некотором роде это не столько нaбор техник, 
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сколько стиль жизни и философия ценности времени в быстром потоке информации и постоянно ме-
няющемся мире. 

Попытки человекa контролировать время уходят корнями в глубочайшее прошлое. В период 
Древнегo мира и Средневекoвья такого понятия, как тайм-менеджмент не существовало. Тем не менее, 
история развития тайм-менеджмента берет начало именно в Древнем мире. Окoло 2000 лет назад 
римский мыслитель Сенека уже предлoжил в письме пoэту Люцелию следующие идеи: 

 всё время разделять на потраченное хорошо, плохо и бесполезно; 

 вести в письменном виде постоянный учет времени; 

 оценивать с точки зрения заполненности прошедшие периоды жизни. 
Живший в XV веке итальянский ученый и писатель Альберти утверждал, что люди, которые уме-

ют управлять временем с пользой для себя, будут успешны всегда и в любом деле. 
На историю развития тайм-менеджмента заметно пoвлияло появление промышленности. Необ-

ходимость управлять слаженной работой тысячи людей заставила искать новые способы управления 
временем. На производствах был введен строгий график, появились расписания, смены. 

В СССР история тайм-менеджмента началась во времена НЭПа. Нарабoтки в этой области 
назывались НОТ, что расшифрoвывалось как Научная Организация Времени. Следующая волна 
пoпулярности тайм-менеджмента в СССР пришла вместе с другими новшествами уже во второй по-
ловине 80-х годов. 

В настоящее время наблюдaется совершенствование идей тайм-менеджмента и его активное 
внедрение в деятельность корпораций. Это связано с тем, что руководство заинтересовано в опти-
мальной организации рабочeго времени своих сотрудников. 

Наибольшую продуктивность от рaботы можно получить при состaвлении подробного и последо-
вательного плана действий. Чтобы успешно продвигаться по карьерной лестнице, желательно придер-
живаться оснoвных принципов тайм – менеджмента, базирующихся на нескольких постулатах: 

1. уметь верно ставить цели; 
2. уметь правильно определять жизненные приоритеты; 
3. варьировать инструментами планирования; 
4. нарабатывать необходимые привычки. 
Тайм-менеджмент станет эффективным тогда, когда цель станет конкретной, реальной, измери-

мой и конечной (SMART цели). Умение прaвильно определять жизненные приоритеты заключается в 
спосoбности выбрать из мнoжества целей наиболее весомую и важную на данный момент. 

Как и любая нaука, тайм-менеджмент имеет опрeделeнные принципы, на которых и бaзирует-
ся. Самый главный принцип – это принцип целесooбразности, то есть нужно делать тoлько тo, что 
вaм действительно необходимо, и не делать того, что вам не нужно. Вторым принципом является 
планирование, согласно которому необходимо оставлять на запас 40% времени на случай непред-
виденных обстоятельств. Трeтий принцип заключaется в объeдинении мелких дел в одно и разбивке 
крупного дела на несколько. Четвёртый принцип предполагает необходимость  пятиминутного отды-
ха через каждый час работы. Пятый принцип - использование зон внимания для организации рабо-
чего места: центральной, ближней и дальнeй. Шeстой принцип учит делать в первую очередь самые 
важные дела, начинать день с самых трудных, неприятных задач. Сeдьмой принцип подразумевает 
классифицировать все свои дeлa на 4 категории. Делать необходимо только первые две категории 
дел, а другие дела можно делегировать, выполнить позже, или отказаться от них. Сэкономить врeмя 
можно, прaвильно расставив приоритеты. Мaтрица Эйзенхауэра - техника расстанoвки приоритeтов, 
использование которой позволяет выделить важные и существенные дела и решить, что делать с 
остальными (рис.1). 

Восьмой принцип зaключaeтся в том, что заниматься следует только интересными для вас 
делами – это является показателем вашего профессионализма: организованности во времени и 
пространстве [4].  
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Рис. 1. Матрица Эйзенхауэра 

 
Таблица 1 

Сравнение типов тайм-менеджмента 

 
 

Более подробно рассмотрим социальный тип, а конкретно – корпоративный тайм-менеджмент.  
Тайм-менеджмент примeняют в компаниях для контроля рабочего времени сотрудников по-

разному. Например, в ООО «СИБУР Тобольск» сотрудники - основной ресурс компании, правильная 
оргaнизация их рабoчeго времени напрямую влияет на производительность труда каждого подразде-
ления, а значит, и на финансовые результаты бизнеса в целом. 

Потребность внедрения корпоративного тайм-менеджмента обусловлена следующими факторами: 

 быстрые темпы изменения внешней среды.  
Растущие темпы изменений экономической среды требуют передачи сотрудникам организации 

больших полномочий, оперативного принятия ими самостоятельных решений и самостоятельной орга-
низации и планирования своей работы; 

 нестабильность мировой экономики и постоянная потребность в изменениях и инновациях. 
Для oрганизаций становятся нормой разработка новых продуктов, выход на новые рынки, внед-

рение новых инструментов и систем управления. Для специалистов всех подразделений, соответ-
ственно, становится нормой постоянное увеличение количества и объема решаемых задач, необходи-
мость постоянно изыскивать резервы времени для осуществления проектов, позволяющих организации 
непрерывно развиваться [2]; 
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 удельный рост нематериальных активов. Основным фактором успешности всей компании 
становится эффективность работы специалистов каждого подразделения. 

В таких услoвиях примeнeние инструментов тайм-менеджмента становится все более необходи-
мым. Например, в компании ООО «СИБУР Тобольск» используется делeгирование работникам до-
вольно большого числа полномочий [3, с. 152]. Также увеличивается количество задач, которые требу-
ется решать в короткие сроки. Руководители все больше дают возможность своим сотрудникам прини-
мать самостоятельные решения. При этом важно определять какими из инструментов тайм-
менеджмента необходимо воспользоваться для более продуктивной работы и, в соответствии с ними, 
организовывать деятельность персонала. 

Рассмотрим, на сколько эффективно внедрение тайм-менеджмента в каждый отдел компании на 
примере небольшой организации ГБУТО «Государственный архив в г.Тобольске». Внедрение осу-
ществлялось через такой простой софт, как MS Excel, без дополнительных затрат, с использованием 
«штатных» возможностей данной программы. Организации не хватало оптимизации рабочего плана и 
гибкости в работе между отделами. Для решения проблемы была применена методика контекстного 
планирования и был внедрён дневник планирования рабочего времени в MSExcel (рис.2). 

 

 
Рис. 2. 

 
В результате сотрудники и руководство организации отметили, что рабочее время стало исполь-

зоваться более эффективно за счет применения контекстного планирования на 3-5 %. Вероятность 
«потери» каких-либо задач, или их несвоевременного выполнения существенно снизилась. Немало-
важна и меньшая напряженность работы: комфортный обзор всех задач в MS Excel, возможность этот 
обзор настроить «под себя», дают ощущение управляемости ситуации, позволяют снизить стресс и 
напряженность в авральных ситуациях. Достигнутая с помощью системы «прозрачность» дневника 
планирования оказалась удобной и для руководителей, и для сотрудников отделов, получивших более 
удобные инструменты управления процессом. Уже за две недели существования системы средний 
срок выполнения рабочего плана был уменьшен примерно на 3 %.  

Можно сделать вывод о том, что успешная деятельность во многом зависит от умения применять в 
организации трудового процесса сотрудников инструменты тайм-менеджмента. Для внедрения тайм-
менеджмента в деятельность предприятий не требуются значительные затраты на приобретение необ-
ходимой программы, достаточно использование простого, доступного, но довольно эффективного софта. 

Таким образом, при внедрении тайм-менеджмента в деятельность предприятий можно прогнози-
ровать такие результаты: 

 появление дополнительных часов резервов времени; 

 ясность, четкость и конкретность целей и их быстрое достижение; 

 более высокая мотивация и грамотно организованная трудовая деятельность; 

 повышение эффективности работы. 
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Выбор инструмента для осуществления эффективной деятельности всех сотрудников организа-
ции определяется их личными предпочтениями, а также спецификой самой организации и сложившей-
ся в ней схемой организации труда. В некоторых же организациях не прибегают к использованию такой 
технологии, как тайм-менеджмент, что во многом затрудняет достижение поставленных задач и снижа-
ет конкурентоспособность предприятия в целом. 

К примеру, по данным опроса, лишь 26 % работников пользуются каким-либо специализирован-
ным софтом для организации своего времени. Причем 7 % опрошенных пользуются только электрон-
ными видами планирования своей работы, 24 % выберет скорее электронный вариант, чем бумажный 
и 43 % работников не видят разницы в использовании определенного вида инструмента тайм-
менеджмента (рис.3). 

 

 
Рис. 3. 

 
В век информационных технологий использование электронных носителей является наиболее 

популярным средством планирования своего времени, и вполне логично, что работники либо не поль-
зуются никакими инструментами тайм-менеджмента, либо выбирают какой-либо софт. Так 15% исполь-
зует MS Outlook, 38% опрошенных использует для удобства заметки в собственном телефоне и 47% 
проголосовало за MS Excel, как за лучшее средство планирования работы.  

Можно сделать вывод о том, что использование инструментов тайм-менеджмента в рабочем 
процессе предприятий необходимо, так как в компании преобладает тип сотрудников, которому пере-
дают все больше полномочий, от сотрудников требуют принятие самостоятельных решений, организа-
цию и планирование рабочего процесса. Эффективность трудовой деятельности сотрудников, начиная 
от клининговых работников и заканчивая руководством, становится главным фактором успеха всей 
компании. Постоянные и довольно значимые новшества в деятельности компании — это скорее обы-
денность, чем редкое исключение. Сюда можно отнести и разработку новых продуктов, и внедрение 
новых инструментов, систем управления. Для специалистов становится нормой постоянное увеличение 
объема плана и количества решаемых задач, необходимость постоянно искать резервы времени для 
осуществления проектов, позволяющих непрерывно развиваться организации. А для этого необходимо 
внедрять в деятельность всей организации тайм-менеджмент. 

Внедрение кооперативного тайм-менеджмента дает заметное повышение эффективности рабо-
ты: сроки исполнения поручений сокращаются, рабочее время используется эффективнее, снижаются 
риски просрочек и связанных с этим финансовых и репутационных потерь и т. д. [1]. 

Прежде всего, корпоративный тайм-менеджмент предприятия ориентирован на создание эф-
фективной системы взаимодействия между подразделениями и должностными лицами предприя-
тия. Он предполагает широкое применение локальных сетей и информационных технологий в про-
цессе общения. Таким образом, применение системы корпоративного тайм-менеджмента на пред-
приятии окажется эффективным только в случае комплексного подхода к процессу управления вре-
менем во всей компании в целом. 
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В настоящее время продвижение с помощью ресурсов Интернета становится все более актуаль-

ным и повсеместным. Каждая компания считает необходимым представить свои услуги или товары с 
помощью собственного сайта и страниц в социальных сетях. Интернет – мощная площадка для созда-
ния необходимого позиционирования компании среди аудитории пользователей сети. 

Сфера продвижения в сети Интернет обладает высокими темпами развития. Главной задачей 
интернет-маркетолога в таких условиях - становится отслеживание и применение актуальных для ком-
пании инструментов. Необходимо также учитывать важность комплексного подхода к продвижению: как 
при выборе инструментов, так и при выборе специалистов, которые будут выступать исполнителями. 

Исследованию вопросов продвижения компаний в интернете посвящено большое количество ра-
бот. Существенное значение в изучение данных аспектов внесли Ю.Ф. Вирин, О.С. Габинская, А.В. Ка-
таев, Ф. Котлер, Е.П. Голубков и др. [1, 2,4, 6].  

Раскрытие механизма продвижения компании в сети Интернет, на наш взгляд, необходимо 
начать с исследования понятия «продвижение». Обзор литературы показал, что существует множество 
определений понятия «продвижение», поэтому представим отдельные из них, раскрывающие различ-
ные аспекты этого многогранного феномена. Е.И. Мазиклина определяет продвижение как комплекс 
мер, которые направлены на поиск целевой аудитории и создание позитивного имиджа [7, с. 64-65]. 
И.Н. Краснюк определяет «Продвижение в маркетинге (промоушн, promotion, промо) - комплекс марке-
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тинговых мер, направленных на увеличение спроса и, как следствие, увеличение продаж» [5, с. 22]. 
А.Н. Кринчиян определяет продвижение как специальную активность, рассчитанную на формирование 
и стимулирование интереса к товару, личности, организации или направлению деятельности [8]. А.В. 
Катаев дает следующее определение продвижению. Продвижение – это маркетинговые и рекламные 
мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через коммуникативное воздей-
ствие на персонал, партнеров и потребителей [5, с. 33].  

Анализ подходов к определению понятия «продвижение» в целом позволил нам сделать следу-
ющие выводы: значительная часть определений в качестве базовой составляющей продвижения ис-
пользуют такие понятия как - комплекс, влияние, воздействие. На наш взгляд термин продвижение от-
ражает комплекс маркетинговых мер, направленных на повышение узнаваемости и трансляции нужной 
информации целевым группам общественности. Большинство исследований трактуют данное понятие 
с позиции «продвижение товара» или продвижение услуги.  

Основываясь на приведенных выше понятиях, мы можем предложить свою трактовку понятия «про-
движение компании». Продвижение компании – комплекс маркетинговых мероприятий, осуществление ко-
торых направленно на повышение узнаваемости бренда компании, ее позиционирования, миссии и целей. 

Далее рассмотрим также понятие Интернета, как потенциальную платформу для размещения то-
варов и услуг компании. 

Трактовка понятия принадлежит О.С. Габинской - «Интернет - всемирная система объединённых 
компьютерных сетей для хранения и передачи информации.» [2, с. 12].  

Интернет - всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения, обработки и 
передачи информации [4, с. 166]. Эта трактовка понятия принадлежит Е.П. Голубкову. 

Продвижение компании в сети Интернет рассматривается авторами с различных позиций. Е.П. 
Голубков дает следующее определение этому понятию «Интернет - это комплекс мер, направленных 
на повышение узнаваемости и формирования необходимого позиционирования компании, и как след-
ствие - продажа товаров или услуг» [4, с. 31]. 

Для наиболее точного понимания данной темы представим характеристику различных реклам-
ных и PR инструментов продвижения компаний в сети Интернет. К ним можно отнести: 

1. SEO (Searchengineoptimization) - поисковая оптимизация сайта компании, целью которой яв-
ляется продвижение сайта в поисковый сетях [5, с. 17]. 

2. Контекстная реклама - текстовая реклама, содержание которой зависит от запроса в поиско-
вой системе или контента страницы сайта. 

3. Медийная реклама - графический вид рекламы, ориентированный на визуальное восприя-
тие. Цель медийной – рекламы сформировать спрос [3, с. 45]. 

4. Контент-маркетинг - комплекс мер направленных на привлечение клиентов через контент 
(статьи, видео, советы). Главными требованиями контент-маркетинга являются польза для потребите-
ля и отсутствие прямого призыва купить. Также хороший контент-маркетинг создает вашей компании 
имидж экспертов и лидеров рынка. 

5. PR-кампании - размещение новостей, пресс-релизов компании на сторонних ресурсах в сети. 
6. Вирусный маркетинг - разновидность контент-маркетинга, вызывающая у аудитории жела-

ние поделиться этим контентом с другими пользователями сети. 
7. SMM (Socialmediamarketing) - продвижение компании через социальные медиа. 
8. E-Mail маркетинг - рассылка писем по собранной базе с целью информирования клиентах о 

новостях компании [4, с. 17]. 
В настоящее время особое внимание уделяется продвижению компании в социальных сетях. Ак-

тивное развитие социальных сетей привело к тому, что помимо развлекательной функции они стали 
выполнять роль платформы для продвижения бренда компаний. 

Появилось направление, которое называется маркетинг в социальных сетях или SMM. 
Цели продвижения компании в социальных сетях: привлечение трафика на сайт компании, по-

вышение узнаваемости бренда, укрепление вовлеченности; создание группы или сообщества по инте-
ресам, рост количества упоминаний на других площадках в социальных сетях и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Рассмотрение продвижения компании в сети Интернет позволило нам выделить следующие осо-
бенности: 

1. Актуальность и эффективность интернет - продвижения делает изучение и применение его 
инструментов важной частью функционирования и конкурентоспособности многих компаний. 

2. Продвижение в сети Интернет - важное условие ее функционирования компаний на совре-
менном рынке. Так как продвижение является одним из элементов маркетинговых коммуникаций оно 
включает в себя все компоненты комплекса маркетинговых коммуникаций: рекламу, стимулирование 
продаж, персональные продажи и связи с общественностью. 

3. Особенную роль в продвижении компании в данное время отведено социальным сетям. 
Комплексный подход к представлению компании с помощью социальных сетей способствует быстрому 
росту популярности бренда и доверию к компании. 

4. Для продвижения компании в сети Интернет необходимо использовать комплекс инструмен-
тов. Современные инструменты интернет-маркетинга позволяют специалисту очень точно доносить 
рекламное и PR-сообщение до целевых групп. Например, – PR- инструмент пресс-релиз и его после-
дующее продвижение на собственном сайте компании с помощью инструментов SEO-оптимизации, а 
также контекстной рекламы и e-mail рассылки среди клиентов компании. Набор слов 

5. Для комплексного продвижения компании также необходимо участие различных специали-
стов -интернет-маркетолога, дизайнера, фотографа и т.д. Руководитель компании, которой нужно ис-
пользовать механизмы продвижения должен понимать и оценивать специфику работы каждого специ-
алиста. Интернет-маркетинг является сферой, в которой новые технологии появляются практически 
ежедневно, поэтому задача интернет-маркетолога осуществлять их изучение и быстро адаптировать 
под задачи компании. 
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В условиях современного мира, социальные сети представляют собой самый распространенный 

и востребованный в среде пользователей «всемирной паутины» формат общения. Согласно результа-
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там специальных исследований, более пятидесяти процентов людей, являющихся пользователями 
компьютера и интернета, используют возможности социальных сетей для общения и развлечений. Со-
гласно прогнозам аналитиков в 2020-2025 годах будет наблюдаться стремительный темп увеличения 
российской интернет-аудитории вплоть до 80 миллионов человек, что составляет 71% от населения 
России. Неудивительно, что подобные условия делают социальные сети не только мощным коммуни-
кативным средством, но и наиболее эффективным и результативным инструментом маркетинговой 
деятельности, в частности рекламы. Принимая во внимание этот факт можно с уверенностью сказать, 
что тема использования социальных сетей, как инструмента PR деятельности является актуальной для 
каждого современного субъекта любого сектора российского рынка, заинтересованного в быстром и 
выгодном продвижении продукта, услуги. Не зря многие современные веб-студии с готовностью пред-
лагают свои услуги по рекламе в социальных сетях. 

Цель: выявление роли рекламы в социальных сетях на увеличение объемов продаж товара. 
Для реализации данной цели в работе поставлены следующие задачи: 
1. Выяснить степень влияния рекламы на формирование потребностей опрашиваемых.  
2. Определить отношение к рекламе в социальных сетях. 
3. Определить какую роль оказывает реклама в социальных сетях на развитие предпринима-

тельства. 
Объект исследования: юноши и девушки в возрасте от 14 до 20 лет студенты лесотехнического 

техникума города Кудымкара. 
Предмет исследования: влияние рекламы на сознание людей. 
Гипотеза: чем чаще человек видит рекламу товара в социальных сетях, тем больше вероятность 

того, что он приобретет именно этот товар. 
В процессе научно-исследовательской работы выполнено следующее: 
1. Изучение имеющейся информация по поставленной проблеме – статьи в научной литерату-

ре, газетах, журналах, на сайтах, форумах. 
2. Разработка анкеты. 
3. Проведение анкетирования. 
4. Обработка полученных данных. 
5. Анализ результатов 
Краткое описание организации исследования: 
Проведено анонимное исследование. Была разработана анкета, опрошено 643 студентов техни-

кума в возрасте от 14 до 20 лет. Из них 126 девушки и 517 юноши. 
Анализ полученных результатов: после сбора, обработки и анализа информации получено 

следующее: 
1. На вопрос «Вы зарегистрированы в социальных сетях» респонденты ответили 97% - «Да» и 

3% - «Нет». 
2. На вопрос «Вы проводите в социальных сетях ежедневно в среднем» респонденты ответили 

7% - «10-30 минут», 34% - «1 час», 10% - «1-2 часа», 49% - «практически весь день». 
3. На вопрос «Вы обращаете внимание на рекламу в социальных сетях» респонденты ответи-

ли 85% - «Да», 7% - «Нет», 8% - «Иногда». 
4. На вопрос «Вы доверяете рекламе в социальных сетях» респонденты ответили 76% - «Да», 

24% - «Нет». 
5. На вопрос «При просмотре рекламы в социальных сетях у Вас возникает желание приобре-

сти данный товар» респонденты ответили 57% - «Да», 28% - «Нет», 15% - «Иногда». 
6. На вопрос «Как вы считаете, нужна ли реклама в социальных сетях обществу» респонденты 

ответили 92% - «Да», 8% - «Нет». 
7. На вопрос «Считаете ли Вы, что рекламы в социальных сетях слишком много» респонденты 

ответили 23% - «Да», 77% - «Нет». 
8. На вопрос «Помогает ли Вам реклама узнавать о новых товарах, услугах, технологиях» ре-

спонденты ответили 59% - «Да», 28% - «Нет», 13% - «Затрудняюсь ответить». 



34 ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

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

9. На вопрос «Помогает ли Вам реклама ориентироваться при покупке товаров и услуг» ре-
спонденты ответили 62% - «Да», 25% - «Нет», 13% - «Затрудняюсь ответить». 

10. На вопрос «Насколько сильно на Вас влияет реклама, когда вы принимаете решение о по-
купке товара)» респонденты ответили 7% - «Не влияет совсем», 11% - «Почти не влияет», 3% - «За-
трудняюсь ответить», 15% - «немного влияет», 48% - «Сильно влияет», 16% - «Постоянно ориентиру-
юсь на рекламу». 

11. На вопрос «Побудила ли вас хоть одна из просмотренных реклам купить тот товар» респон-
денты ответили 59% - «Да», 41% - «Нет». 

12. На вопрос «Ваше отношение к рекламе в социальных сетях» респонденты ответили 59% - 
«Положительное», 11% - «Равнодушное», 15% - «Отрицательное», 15% - «Затрудняюсь ответить». 

Выводы: 
1. Большая часть опрашиваемых зарегистрирована в социальных сетях, и проводят там еже-

дневно немалое количество времени. Общаются, просматривают заинтересовавшую их рекламу, дове-
ряют ей и ориентируются на нее в процессе выбора товара, то есть степень влияния рекламы в соци-
альных сетях на формирование потребностей людей высокая. 

2. Отношение к рекламе в социальных сетях положительное. 
3. Реклама в социальных сетях является одним из эффективнейших методов развития пред-

принимательства. 
4. Результаты опроса будут доведены до всех предпринимателей города Кудымкара. 
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Распределение финансовых ресурсов по регионам России, выделяемых из федерального бюд-

жета в виде межбюджетных трансфертов, характеризуется многофакторностью, поскольку финансовая 
поддержка имеет различное целевое назначение и рассчитывается по формализованным методикам и 
правилам, утвержденным Правительством Российской Федерации [1]. 

В данной статье рассматриваются особенности финансирования регионов и специфика террито-
риальной локализации бюджетных средств в рамках осуществления национальных проектов на основе 
информации о распределении межбюджетных трансфертов между регионами, содержащейся в соот-
ветствующих приложениях к Федеральному закону № 459. Необходимо учитывать, что дополнительная 
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часть средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, не распределенная приложе-
ниями к Федеральному закону № 459, согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции подлежит распределению по решениям Правительства Российской Федерации. 

Прошедший 2019 год являлся особым, так как начата практическая часть реализации нацио-
нальных (федеральных) проектов, которые определили основную задачу социально-экономического 
развития нашей страны на ближайшие 5лет. Согласно оценкам Правительства РФ, не менее 60% ме-
роприятий, планируемых в рамках нацпроектов, относятся к полномочиям субъектов РФ, и будут осу-
ществляться в виде проектов каждого конкретного региона или даже муниципалитета. 

В середине февраля 2019 года завершен процесс подписания соглашений с субъектами РФ об 
условиях выделения им межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов. Уже в 
мае деньги поступили в регионы, и началась практическая работа, направленная на достижение наци-
ональных целей развития, во главу угла Президентом России поставлена главная задача повышение 
качества жизни населения. Денег для реализации национальных проектов у государства достаточно, 
однако по-прежнему сохраняются риски, связанные с недостаточно проработанной системой показате-
лей, которая пока не может в полной мере обеспечить четкую взаимосвязь между объемами финанси-
рования и достигнутыми результатами. Прежде всего, не должны повториться ошибки программного 
бюджета, когда внесение существенных изменений в финансирование государственных программ не 
сопровождается соответствующей корректировкой показателей, что порой приводит к не эффективно-
му или не полному использованию выделенных финансовых ресурсов. 

В целях достижения результатов национальных проектов планируется использовать три формы 
финансовой поддержки субъектов РФ: 

1) субсидии бюджетам субъектов РФ; 
2) консолидированные субсидии бюджетам субъектов РФ; 
3) иные межбюджетные трансферты (гранты) в целях стимулирования субъектов РФ в достиже-

нии целевых показателей региональных государственных программ, соответствующих целевым показате-
лям федеральных проектов. Последний вид финансовой поддержки предусматривается как призовой, что 
должно стимулировать регионы на качественное и эффективное расходование финансовых ресурсов. 

Таким образом, во многом общий успех дела будет зависеть от того, насколько эффективно эти 
проекты будут реализовываться на местах. В связи с этим возникают новые вызовы с точки зрения как 
основных подходов к распределению между субъектами РФ межбюджетных трансфертов, так и ре-
формирования всей системы межбюджетных отношений, обеспечения устойчивого баланса между 
стоимостью расходных полномочий и доходными источниками региональных и местных бюджетов, к 
сожалению величина доходов не может быть постоянной, при формировании неналоговых поступле-
ний, что является на сегодняшний день серьезной проблемой. 

Другой не менее важной задачей при реализации национальных проектов является отсутствие 
четкого соотношения между объемами финансирования и планируемым результатом. К сожалению, 
система показателей пока еще остается практически не доработанной и не апробированной.  

Правительство РФ считает, что необходимо пересмотреть меры ответственности за не достиже-
ние показателей и не эффективное использование выделяемых средств, которые согласованы в доку-
ментах на получении субсидий и софинансирование региональных проектов. Согласно действующим 
нормативным документам Минфина РФ регионы в случае получения отрицательных результатов 
должны возвращать в федеральный бюджет 10% финансового эквивалента недополученного эффекта 
Это коллективная мера ответственности, при реализации национальных проектов предложено изме-
нить ответственность и переложить ее полностью на руководителя региона, правительство считает, что 
данная мера будет более эффективной и действенной. Это позволит существенно упростит админи-
стрирование и контроль за исполнением соответствующих соглашений, а также сократит встречные 
финансовые потоки между федеральным и региональными бюджетами. Теперь губернаторы будут от-
вечать не только креслом, но и «головой» [2]. 

В паспортах национальных проектов предполагается фактически 100% софинансирование из фе-
дерального бюджета субсидий на реализацию национальных проектов, что не должно отменяеть про-
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блемы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Ведь расходы на национальные про-
екты составляют не более 10% расходов федерального бюджета и 20% общего объема межбюджетных 
трансфертов. Правительство РФ прекрасно понимает, что для достижения результатов развития нацио-
нальных проектов, отсутствие у регионов средств для финансирования своих текущих расходов в сфере 
здравоохранения, образования и культуры, может негативно повлиять на ситуацию с доходной частью 
консолидированных бюджетов регионов, мониторинг в этом случае нужен постоянный. 

Если говорить об инвентаризации расходных полномочий консолидируемых бюджетов регионов, 
то Счетная Палата РФ предлагает свою независимую методику проверки и считает этот контроль од-
ним принципиально значимым вопросов. При этом нужно учитывать не фактические расходы на их ис-
полнение, а реально необходимые, которые в процессе реализации национальных проектов в силу 
экономических особенностей могут изменяться в сторону увеличения, причем потребуется четкое 
обосновании я всех дополнительных расходов. Особенно это касается системы здравоохранения, чье 
финансирование обеспечивается прежде всего за счет региональных бюджетов, а сегодня данная тема 
получила актуальность в связи с распространяющимся коронавирусом, в том числе и в Российской Фе-
дерации, когда регионы без федеральной поддержки не смогут решить стоящие перед ними проблемы. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что совершенствование межбюджетных отношений и их 
большее приближение к нуждам российских регионов - важная мера для успешного выполнения 12 
национальных проектов. 
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Аннотация: Современные реалии деятельности кредитных организаций на финансовом рынке требу-
ют повышения стабильности и устойчивости их функционирования, что обеспечивается, в том числе, 
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of equity capital, its constant monitoring. 
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Параметры капитальной основы функционирования кредитной организации являются важней-

шими для обеспечения устойчивости банковского бизнеса и реализации интересов его собственников 
через повышение уровня капитализации кредитной организации, т.е. рыночной стоимости бизнеса в 
настоящее время и на перспективу. При этом не всегда максимальные уровни прибыли способствуют 
наращиванию размера капитала, поскольку прибыль может быть использована в текущем периоде на 
потребление согласно целей и задач, изложенных в уставных документах. Также с позиции банковского 
менеджмента максимальный размер прибыли может достигаться через проведение операций высокой 
рискованности, что будет формировать угрозы банкротства в последующих периодах и, как следствие, 
формировать предпосылки для снижения уровня капитализации бизнеса.  

В этой связи актуализируется задача целесообразного формирования источников собственных 
средств, максимального объема привлеченных средств, их эффективное использование и управление, 
с тем, чтобы обеспечить финансовую устойчивость и платежеспособность кредитной организации. А 
эта задача во многом решается за счет оптимальной структуры капитала, активов достаточным уров-
нем самофинансирования инвестиций. 

В современных условиях, по мнению многих экспертов, управление капиталом представляет 
собой работу по прогнозированию его величины в корреляции с объемами балансовых и забалансо-
вых операций в условиях соблюдения требований законодательства по соотношению между различ-
ными элементами капитала с тем, чтобы достигнуть установленных целевых ориентиров в условиях 
имеющихся рисков. 
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Рис. 1. Элементы абсолютной величины капитала банка 

 
Содержание абсолютной величины капитала банка графически представлено на рис.1. В совре-

менных условиях функционирования банков важнейшим критерием оценки являются показатели уров-
ня достаточности капитала, которые влияют на кредитоспособность самой кредитной организации. Сам 
капитал является критерием эффективности банковской деятельности. Научно-экспертным сообще-
ством отмечается, что чем выше уровень достаточности капитала банка, тем ниже уровень банковских 
рисков. Соответственно, чем выше уровень рисковых операций, тем больше должен быть размер капи-
тала банка. Также важна роль капитала банка в диалектическом противовесе между рисками и доход-
ностью его деятельности: через наращивание уровня капитализации уменьшаются риски финансовых 
потерь, уравновешиваются доходы и их рост, банк потенциально защищается от банкротства. В совре-
менных условиях любая кредитная организация осуществляет внутренний анализ и прогнозирование 
динамики своего капитала, систематизация компонентов оценки в современных условиях представле-
ны данными таблицы 1, которая включает нормативно-правовые, организационно-управленческие и 
финансово-экономические компоненты. 
 

Таблица 1 
Элементы оценки достаточности капитала коммерческого банка 

Элемент оценки Характеристика Примечание 

Нормативно-правовой Определяет соответствие струк-
туры капитала нормативным 
требованиям регулятора и меж-
дународным стандартам 

Является первостепенным по 
важности, определяет стратегию 
развития банка, его депозитную 
и кредитную политики 

Организационно-управленческий Определяет структурные кон-
тролирующие элементы испол-
нения внутренних регламентов, 
мониторинга рисков 

Является инструментом, с по-
мощью которого реализуются 
процедуры по оценке достаточ-
ности капитала 

Финансово-экономический  Обеспечивает формирование 
капитала с учетом требований 
по его достаточности и ликвид-
ности 

Это элемент преобразования 
капитала для получения эконо-
мических выгод и обеспечения 
устойчивости его развития 

 
По данным годовой отчетности Банка ВТБ (ПАО) представим динамику показателей нормативов 

достаточности капитала за период 2016-2018 гг. в таблице 2. 
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Таблица 2  
Нормативы достаточности капитала, % 

Норматив Нормативное 
значение 

2016г. 2017г. 2018г. Отклонение 
2018 г. 

от 2016 г. 
(+,-) 

Н 1.1 (базовый капитал) 4,5 9,53 8,87 7,82 -1,71 

Н 1.2 (основного капитала) 6,0 9,72 9,09 8,93 -0,79 

Н 1.0 (собственных средств) 8,0 11,11 11,27 11,34 0,23 

Н 10.1 (совокупная величина риска по инсай-
дерам банка) 

3,0 0,03 0,02 0,31 0,28 

Н 12 – использования капитала для приобре-
тения акций (долей) других юридических лиц 

25,0 11,11 16,33 15,44 4,33 

  
Согласно приведенных данных таблицы 2 банком выполняются все установленные нормативы 

по достаточности капитала, что является существенным фактором в обеспечении это финансовой 
устойчивости. Также в процессе анализа обратимся более подробно к детализации элементов структу-
ры собственных средств Банка ВТБ (ПАО) по балансу, что представлено данными таблицы 3. 

Согласно данных представленной таблицы 3 наибольший удельный вес в собственных сред-
ствах занимают средства акционеров, которые стабильны в абсолютных параметрах на протяжении 
всего периода исследования. Хотя их доля имеет тенденцию плавного снижения по удельному весу – 
на 6,5 процентных пункта. Также значительную роль играет эмиссионный доход, удельный вес которого 
составляет около 30% на протяжении всех исследуемых лет. Неиспользованная прибыль прошлых лет 
значительных колебаний не показывает, в отличие от неизрасходованной прибыли отчетного периода, 
которая существенно увеличивается как в абсолютных, так и в относительных параметрах. В целом же 
за период исследования наблюдается позитивный рост средств для формирования собственных ис-
точников, что можно оценить положительно. 

 
Таблица 3 

Структура собственных средств по балансу 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 
2018 г. 

от 2016 г. 
(+,-) 

млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% 

Средства акцио-
неров  

651 48,0 651 45,8 651 41,5 0 

Эмиссионный до-
ход 

439 32,4 439 30,9 439 28,0 0 

Резервный фонд 10 0,7 13 0,9 18 1,1 8 

Переоценка ос-
новных средств и 
ценных бумаг 

5 0,3 29 2,0 21 1,3 16 

Нераспределенная 
прибыль прошлых 
лет 

183 13,5 187 13,2 209 13,3 26 

Неиспользованная 
прибыль за отчет-
ный период 

69 5,1 101 7,2 231 14,8 162 

Всего  1357 100,0 1420 100,0 1569 100,0 212 
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Также для осуществления политики управления капиталом значительный интерес представляет 
структурирование капитала на основной и дополнительный и динамика его элементов, представленная 
в таблице 4. Так, наблюдается более существенный прирост в периоде исследования суммы основного 
капитала (349 млрд. руб.) по сравнению с дополнительным капиталом (217 млрд. руб.). При этом суще-
ственную часть основного капитала, но плавно снижающуюся в относительном выражении занимает 
уставный капитал. В формировании дополнительного капитала за ряд лет исследования важную роль 
играет субординированный кредит, актуальность которого постепенно снижается. Таким образом, банк 
имеет возрастающий резерв в случае неожиданных финансовых потерь и убытков. Таким образом, 
Банк ВТБ (ПАО) имеет дополнительные возможности в поддержке своего финансового равновесия, 
поскольку капитал за период исследования показал прирост в объеме 566 млрд. руб. (1,6 раза). 

 
Таблица 4 

Краткая структура капитала 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 
2018  г. 

от 2016 г. 
(+,-) 

млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% 

Основной капитал 901 88,5 865 81,4 1250 78,9 349 

в т.ч. уставный 651 64,0 651 61,3 651 41,1 0 

Дополнительный 
капитал 

117 11,5 197 18,6 334 21,1 217 

в т.ч. субординиро-
ванный кредит 

198 19,5 192 18,1 192 12,1 -6 

Капитал 1018 100,0 1062 100,0 1584 100,0 566 

 
Далее в таблице 5 представим динамику прибыльности капитала и активов. Показатели имеют 

положительную динамику развития. И если прибыльность активов, наблюдаемая за период 2016-2017 
гг. имеет низкие уровни (менее 1%), то уже в 2018 г. показатель соответствует нормативным значениям 
по методике CAMELS. Если прибыльность капитала находится на отметке выше 15%, то она признает-
ся высокого уровня. В нашем исследовании такое значение наблюдается только в 2018 г. Тем не ме-
нее, общую тенденцию изменения показателя можно оценить позитивно. 
 

Таблица 5 
Прибыльность капитала и активов, % 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018 г. 
от 2016 г. 

(+,-) 

Прибыльность активов 0,79 0,78 2,24 1,45 

Прибыльность капитала 7,52 7,21 20,58 13,06 

 
Согласно международной методике CAMELS в таблице 6 рассчитаем показатели достаточности 

капитала. Согласно стандартам методики нормативное значение показателя адекватности капитала 
должно быть 15%. По полученным данным ни за один год исследования, данный показатель не соот-
ветствует нормативному значению, и находится на более низких уровнях. Это говорит о том, что при-
рост капитала не покрывает на 15% по нормативу приросты активов, приносящих прямой доход. Тем не 
менее, в ретроспективе показатель имеет тенденцию плавного роста. 

Показатель финансового левериджа имеет такое же нормативное значение. Он показывает ана-
логичную динамику и на протяжении всего периода исследования и не достигает нормативного значе-
ния. Два приведенных показателя в расчетах: уровень капитализации основных средств и обеспечен-
ность вексельных обязательств соответствуют нормативным значениям. 
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Таблица 6 
Достаточность капитала по методике CAMELS 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018 г. 
от 2016 г. 

(+,-) 

Капитал, млрд. руб. 1017 1062 1584 567 

Привлеченные средства, млрд. 
руб. 

7870 7984 11720 3850 

Вклады физических лиц, млрд. 
руб. 

529 609 3830 3301 

Выпущенные долговые обяза-
тельства, млрд. руб. 

106 154 197 91 

Активы, приносящие прямой 
доход, млрд. руб. 

8682 8668 12455 3773 

Имущество, млрд. руб. 150 173 291 141 

Адекватность капитала, % 11,72 12,25 12,71 0,99 

Финансовый леверидж, % 12,93 13,30 13,51 0,58 

Уровень капитализации основ-
ных средств, % 

14,78 16,33 18,36 3,58 

Защита вкладов населения, % 51,99 57,36 241,84 189,85 

Обеспеченность вексельных 
обязательств, % 

10,39 14,53 12,45 2,06 

Мультипликатор капитала, % 9,47 9,19 9,19 -0,28 

 
Показатель защиты вкладов населения имеет высокое значение в 2018 г. Но поскольку его зна-

чение выше 150%, то фактическое значение показателя не может быть оценено положительно и пока-
зывает низкий уровень защищенности вкладов физических лиц. В результате по данной методике до-
статочность капитала банка можно оценить на посредственном уровне. Следует на уровне банковского 
менеджмента рассматривать варианты наращивания капитала и усиления его значения для оценки 
параметров устойчивости и надежности банка, а значит продолжить совершенствование процедур 
управления капиталом. 
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Согласно МСА, аудит представляет собой независимую проверку финансовой отчетности орга-

низаций с целью выражения мнения о ее достоверности и установления соответствия порядка ведения 
бухгалтерского учета действующему законодательству РФ. 

Аудиторы уделяют особое внимание учету прочих доходов и расходов, так как данные объекты 
учета участвуют в формировании финансовых результатов. Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 к прочим 
доходам и расходам организации относятся операционные, внереализационные и чрезвычайные до-
ходы и расходы, которые отражаются обособленно в отчете о финансовых результатах. Как правило, 
контрольные процедуры по проверке правильности учета прочих доходов и расходов проводятся ауди-
торами на завершающей стадии аудита [1].  

В соответствии с общепринятыми правилами для учета прочих доходов и расходов применяется 
синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы». По кредиту данного счета отражаются прочие до-
ходы, а по дебету отражаются прочие расходы. Целью проверки учета прочих доходов и расходов яв-
ляется выражение мнения о достоверности информации на счёте 91 «Прочие доходы и расходы» и в 
отчете о финансовых результатах, а также установление правильности ведения бухгалтерского учета 
доходов и расходов [2].  

Аудитор при проверке учета прочих доходов и расходов осуществляет следующие процедуры: 
1. изучение учётной политики, касаемо регулирования учёта прочих доходов и расходов в со-

ответствии с бухгалтерским и налоговым законодательством;  
2. проверка наличия первичных документов по операциям с прочими доходами и расходами; 
3. изучение порядка учёта прочих затрат;  
4. анализ и оценка полноты, своевременности и корректности учёта прочих доходов и расходов; 
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5. проверка достоверности показателей в бухгалтерской отчетности; 
6. оценка своевременности и полноты исчисления и уплаты налогов и сборов, проверка со-

блюдения норм налогового законодательства [3].  
В процессе проведения аудита, выявляются нарушения и ошибки в учёте и формировании фи-

нансового результата; в соблюдении положений учётной политики в части учёта прочих доходов и рас-
ходов. Нарушения, в свою очередь, могут носить как преднамеренный, так и непреднамеренный харак-
тер. На практике чаще всего встречаются непреднамеренные ошибки следующего вида:  

1) отсутствие первичных документов по прочим доходам; 
2) в учетной политике или в других внутренних актах компании не установлен порядок призна-

ния прочих доходов и расходов; 
3) использование для учета прочих доходов и расходов субсчетов, которые не отражены в ра-

бочем плане счетов организации; 
4) неправильное использование методов оценки прочих доходов и расходов;  
5) неправильное формирование и отражение финансовых результатов.  
Преднамеренные ошибки представляют собой искажение информации о расходах, содержащей-

ся в бухгалтерской финансовой отчетности. Такие махинации осуществляются с целью сокрытия хище-
ний и нецелевого использования денежных средств [4]. 

При проведении проверки учета прочих доходов и расходов аудиторами применяется рабочий 
документ РД 8- ФР «Аудит реальности и правильности учета прочих доходов и расходов».  

В представленном документе аудитор отражает результаты сплошной проверки прочих дохо-
дов и расходов за определенный отчетный период. Он также формирует в своем рабочем документе 
сведения о структуре и сумме прочих доходов и расходов организации и записывает результаты 
проведенных аналитических процедур по каждой статье доходов и расходов. Источником информа-
ции, для осуществления этих действий, выступает Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 «Про-
чие доходы и расходы». 

Наиболее часто на практике для сбора аудиторских доказательств применяются следующие 
процедуры:  

1. проверка законности и обоснованности причисления доходов и расходов на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы». Аудитор обязан установить соответствуют ли доходы и расходы, отраженные на 
счете 91, перечню, утвержденному нормативными актами - ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 10/99 
«Расходы организации»;  

2. проверка документального подтверждения прочих доходов и расходов, что позволяет про-
верить действительность возникновения указанных доходов и расходов. Для этого аудитор по каждой 
статье доходов и расходов устанавливает наличие оправдательных первичных документов (товарные 
накладные, счета-фактуры, расчеты субсидий, выписки с банковских счетов и др.). Аудитор также мо-
жет провести встречную проверку, путем привлечения третьих лиц;  

3. проверка соответствия данных первичных документов и регистров учета. Аудитор должен 
установить своевременность и полноту отражения доходов и расходов в учете. С этой целью он сопо-
ставляет даты и суммы, указанные в первичных документах и оборотно-сальдовой ведомости;  

4. проверка синтетического учета прочих доходов и расходов путем анализа корреспонденций 
счетов по счету 91 «Прочие доходы и расходы. 

Завершая проверку, аудитор должен убедиться в том, что в финансовой отчетности организа-
ции и пояснениях к ней вся существенная информация о прочих расходах и доходах раскрыта долж-
ным образом. 

Если во время проведения аудита не выявлено искажений данных по бухгалтерскому учёту, то у 
аудитора есть все основания полагать, что проверяемая информация по прочим доходом и расходом в 
аудируемой организации является достоверной. По результатам аудита подготавливается мнение 
аудитора по вопросам правильности учета прочих доходов и расходов, составляется пакет рабочих 
документов, а также формируется часть аудиторского отчёта, относящаяся к области проверки, и пред-
ставляется совместно с рабочей документацией руководителю проверки.  
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Таким образом, результаты аудита позволяют своевременно обнаружить и устранить искаже-
ния в бухгалтерском учете и отчетности организации, а также предупредить возможность их появле-
ния в будущем [5].  
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Аннотация: Для эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью организации, 
необходимо управлять как доходами, так и себестоимостью. Несмотря на увеличение дохода, при от-
сутствии эффективной системы планирования и контроля расходов хозяйствующий субъект не сможет 
значительно повысить результаты своей деятельности. 
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Abstract: To effectively manage the financial and economic activities of an organization, it is necessary to 
manage both revenue and cost. Despite the increase in revenue, in the absence of an effective system for 
planning and controlling expenses, an economic entity will not be able to significantly improve its performance. 
Key words: cost accounting, agriculture, cost price. 

 
Аграрный сектор традиционно занимает особое положение в экономике России, так как опреде-

ляет жизнедеятельность и продовольственную безопасность общества.  
Исследование сельскохозяйственной отрасли в России показало, что агропромышленные пред-

приятия функционируют под значительным давлением различных факторов: санкций со стороны ино-
странных государств, нехваткой финансирования, жестких требований по кредитам, изношенностью 
техники и др. Всё это затрудняет нормальное функционирование предприятий в данной отрасли.  

Учет в сельскохозяйственной отрасли призван обеспечить своевременное и точное отражение 
затрат и выхода продукции по подразделениям, экономически обоснованное исчисление себестоимо-
сти каждого вида продукции и давать информацию для принятия эффективных управленческих реше-
ний [1]. Сельское хозяйство отличается от других отраслей рядом особенностей, что вносит свою спе-
цифику в организацию бухгалтерского учета.  

Особенности исчислении себестоимости сельскохозяйственной продукции находят отражение в 
методике проведения анализа, включающего осуществление систематического контроля за выполне-
нием плана снижения себестоимости продукции; изучение влияния факторов на изменение ее уровня; 
выявление резервов снижения себестоимости продукции [2]. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность сельскохозяйственно-
го предприятия ПАО «Искра». ПАО «Искра» является ведущим аграрным предприятием не только 
Ужурского района, но и всего Красноярского края. Компания традиционно занимает лидерские позиции 
в своей области, специализируется на растениеводстве, животноводстве, птицеводстве, переработке и 
продаже готовой продукции, производстве и реализации элитных семян.  
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Предмет исследования – учетная политика и практика учета затрат в ПАО «Искра». 
Основными источниками информации в рамках исследования является учетная политика ПАО 

«Искра», форма №8 АПК, Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях".  

При написании работы использовались общие методы исследования: анализ и синтез, индукция 
и дедукция, метод сравнения. 

В процессе исследования были решены следующие задачи:  

 проведен анализ актуальной научной литературы на соответствующую тематику; 

 рассмотрена система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции ПАО «Искра»; 

 определены особенности учета затрат продукции сельского хозяйства.  
По результатам исследования были выявлены следующие особенности учета затрат сельскохо-

зяйственной продукции, которые необходимо учитывать на практике:  

 процесс производства сельскохозяйственной продукции неразрывно связан с природными и 
биологическими факторами, в связи с чем затраты производства и труда распределяются неравномер-
но в течение года; 

 расходы в бухгалтерском учете необходимо разграничивать по производственным циклам, 
так как процесс производства зачастую выходит за рамки календарного года;  

 в растениеводстве, например, производственные затраты необходимо учитывать не только 
по отдельным объектам в разрезе калькуляционных статей, но и подразделять на [3, с. 1]: затраты 
прошлых лет под урожай текущего года, затраты отчетного года под урожай этого же года, затраты от-
четного года под урожай будущих лет; 

 разрабатывая учетную политику сельскохозяйственные предприятия отражают в ней поста-
тейный учет затрат с использованием синтетических счетов с 20 по 29 и 44;  

 синтетический учет затрат на производство и выход продукции ведется на калькуляционном 
счете 20 «Основное производство», с распределением затрат на 2 открытых к счету 20 субсчета: «Рас-
тениеводство» и «Животноводство»; 

 от одной культуры или вида скота предприятия могут получать несколько наименований 
продукции, в связи с чем сельскохозяйственные предприятия определяют себестоимость основной, 
побочной и сопряженной продукции [4]; 

 в отчетных балансах остатки продукции распределяют по отдельным статьям в зависимости 
от ее назначения: корма, семена, посадочный материал, товарная часть для реализации. 

Сельскохозяйственные предприятия обязаны учитывать специфику своей деятельности при учете 
затрат и калькулировании себестоимости продукции. Правильная организация учета затрат должна обес-
печить оперативное, достоверное и полное поступление информации о количестве и стоимости полученной 
продукции, трудовых, материальных и денежных затратах на производство по предприятию в целом, и от-
дельным его структурным подразделениям. Правильное ведение учета затрат позволит формировать бо-
лее точное значение прибыли. Прибыль дает все основания предприятию для роста, а это значит, что 
условием развития является успешное управление затратами на производство и их своевременный учет. 
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Топливно-энергетический комплекс имеет важнейшее значение в развитии экономики России. 

Это обусловлено тем, что рассматриваемая отрасль, представляющая собой совокупность процессов 
добычи, преобразования, распределения и потребления энергии от источников получения природных 
энергетических ресурсов до применения энергии, оказывает влияние на обеспечение жизнедеятельно-
сти человеческого общества в целом. При этом электроэнергетическая отрасль промышленности яв-
ляется высоко-капиталоемкой, требующей больших объемов средств для производства и доставки 
энергоносителей [1]. 

Цель данного исследования заключается в выявлении проблем финансового характера в орга-
низации энергетической отрасли на примере предприятия ПАО «Федеральная Сетевая Компания Еди-
ной Энергетической Системы» и разработка рекомендаций по решению проблем с финансовыми ре-
сурсами для повышения эффективности работы предприятия. Электроэнергетическая отрасль являет-
ся высокоспецифичной, в силу чего при анализе данных и рассмотрении полученных показателей 
необходимо внимательно относиться к сравнению с нормами и стандартами, поскольку в изучаемой 
отрасли они могут смещаться в специфики деятельности и масштабности организации [2].  
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На основе проведенного SWOT анализа обобщены и выявлены следующие сильные стороны 
компании: 

1) высокая степень поддержки со стороны государства, которое намерено сохранить за собой 
как минимум 75% акций Компании; 

2) статус естественной монополии; 
3) благоприятный режим тарифного регулирования (RAB); 
4) слабое влияние рыночной конъюнктуры на денежные потоки Компании, основная часть вы-

ручки не зависит от фактического энергопотребления; 
5) стабильное финансовое положение, опытная команда менеджеров. 
К слабым сторонам преимущественно относится текущий износ сетевых активов. Из угроз можно 

выделить прежде всего отсутствие свободного денежного потока в связи с реализацией крупномас-
штабной инвестиционной программы и регуляторные риски, связанные с изменением параметров ре-
гулируемой базы инвестированного капитала.  

К возможностям относятся: 
1) обеспечение электроэнергией развивающихся регионов и новых объектов инфраструктуры; 
2) значительный потенциал для повышения операционной эффективности бизнеса посред-

ством RAB-регулирования; 
3) инновационное развитие и использование передовых технологий. 
Сильные стороны и возможности даже в количественном плане превосходят угрозы и слабые 

стороны. 
Объем рынка услуг ФСК ЕЭС по передаче электроэнергии последние несколько лет стабилизи-

ровался и определяется невысокими темпами роста электропотребления, возможностями оптимизации 
режимов потребления и развития распределенных источников генерации [3].  

По результатам проведенного анализа финансового состояния ПАО «ФСК ЕЭС» показало себя 
как высоко ликвидное, коэффициенты ликвидности указывают на то, что оборотные активы почти в 
семь раз превышают краткосрочные обязательства. Также, выявлена тенденция ежегодного снижения 
заемных средств в совокупности, которая оценивается положительно и обосновывает самостоятель-
ность и платежеспособность организации [4]. 

Основные средства составляют главную, постоянно растущую в течение трех лет, долю во вне-
оборотных активах, что говорит об ориентации организации на создание материальных условий для 
расширения основной деятельности. 

С помощь расчета Z-индекса Альтмана было выявлено отсутствие вероятности банкротства, 
следовательно, компания является платежеспособной.  

Показатели финансовой устойчивости и деловой активности находятся в рамках нормативных 
значений для электроэнергетической отрасли. Организация относительно независима от заемных 
средств, что подтверждает коэффициент автономии равный 0,7. 

Динамика развития является более скачкообразной, чем стабильной. Но в целом существенных 
угроз для функционирования предприятия обнаружено не было. 

Анализ финансового состояния позволяет в качестве мер по поддержанию стабильности пред-
приятия выделить следующие направления: 

 поиск ресурсов для снижения затрат по компенсации износа дорогостоящих активов и себе-
стоимости передачи электроэнергии; 

 обеспечение выхода на темпы снижения материалоёмкости и энергоёмкости общественного 
производства, совпадающие с темпами его роста. В российской экономике имеется ряд возможностей 
для лучшего использования резервов в области ресурсосбережения; 

 разработка, утверждение и эффективное действие системы поощрения за снижение потерь 
электроэнергии в сетях, выявление хищений электроэнергии; 

 реализация программы повышения эффективности технологического присоединения, в том 
числе мероприятий, направленных на увеличение загрузки производственных мощностей; 
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 совершенствование работы над принудительным возвратом дебиторской задолженности, 
поскольку ежегодно наблюдается её значительный рост, который в перспективе может ухудшить фи-
нансовое положение организации. 

Особое внимание следует уделить показателям, которые в рассматриваемом периоде являются 
локальной проблемой определенной части финансового учета организации, а при отсутствии должных 
мер стабильное состояние может ухудшиться. 
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Аннотация: В статье осуществлен анализ прибыли и определение резервов ее роста промышленного 
предприятия нефтяной отрасли. Расчет осуществлен на основании данных, содержащихся в составе 
бухгалтерской отчетности за период с 2017 по 2019 гг.,– отчета о финансовых результатах. Проведен-
ный анализ позволил выявить резервы и определить направления мероприятий по повышению данных 
показателей. 
Ключевые слова: себестоимость, прибыль, финансовый результат, управленческие расходы, ком-
мерческие расходы. 
 
ANALYSIS OF PROFIT AND DETERMINATION OF RESERVES FOR ITS GROWTH IN THE ENTERPRISE 

 
Polushko Yuri Nikolaevich, 

Vafina Ilvira Talgatovna 
 
Abstract: The article analyzes the profit and determines the reserves for its growth of an industrial enterprise 
in the oil industry. The calculation was made based on the data contained in the financial statements for the 
period from 2017 to 2019– the report on financial results. The analysis made it possible to identify reserves 
and determine the direction of measures to improve these indicators. 
Key words: cost, profit, financial result, management expenses, commercial expenses. 

 
Важное практическое значение в деятельности управленческого персонала предприятия имеет 

проблема определения и анализа прибыли. Поскольку на основании полученных в рамках данного 
исследования сведениях становится необходимым разработка конкретной стратегии и тактики разви-
тия предприятия, порядка выявления и оценки резервов роста прибыли и рентабельности, а также спо-
собов их мобилизации. 

Предприятие не способное решать стратегические задачи, если его работа оценивается как 
неэффективная. Наличие высоких показателей эффективности деятельности предприятия в 
дальнейшем дает широкие возможности как для текущего функционирования, так и для расширения 
масштабов деятельности путем привлечения инвесторов [1, с. 52]. 

Бухгалтерская отчетность предприятия является основным источником информации для анализа 
прибыли предприятия.  

В рамках данной статьи автором осуществлена оценка финансовых результатов деятельности 
предприятия АО «Арктикгаз» за 2017-2019 гг. 

АО «Арктикгаз», которое находится в Ямало-Ненецком автономном округе, является совместным 
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предприятием ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром нефть». Предприятие владеет лицензиями на геоло-
гическое изучение и добычу углеводородов в пределах Самбургского, Ево-Яхинского, Яро-Яхинского, 
Северо-Часельского, Восточно-Уренгойского, Северо-Есетинского и Осеннего лицензионных участков.  

Основная деятельность предприятия - геологическое изучение, добыча нефти, газа и газового 
конденсата на принадлежащих ему месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе.  

Основные результаты деятельности предприятия представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Горизонтальный анализ показателей прибыли предприятия 

Показатель 

Год, тыс. руб. Изменения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное, 
(+,–),тыс. руб. 

Относительное, % 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Валовая прибыль 
(убыток) 

223312 179308 191964 -44004 12656 80,29 107,06 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

41405 34056 42305 -7349 8249 82,25 124,22 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

21876 9725 12814 -12151 3089 44,46 131,76 

Чистая прибыль (убы-
ток) 

14477 5172 8815 -9305 3643 35,73 170,44 

 
Данные таблицы наглядно демонстрируют снижение всех показателей прибыли АО «Арктикгаз» 

в 2018 году и их рост в 2019 году. Валовая прибыль предприятия в 2018 году снизилась на 19,71%, а в 
2019 году произошло увеличение данного показателя на 7,06%. Данные показателя прибыли от продаж 
свидетельствуют также о его снижении в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 17,75%, однако, к 
концу 2019 года произошло увеличение показателя на 24,22%. Прибыль до налогообложения снизи-
лась в 2018 году на 55,54%, и увеличилась в 2019 году на 31,76%. Наблюдается положительная тен-
денция роста показателя чистой прибыли на конец рассматриваемого периода – на 70,44%. Таким об-
разом, финансовая устойчивость предприятия имеет тенденцию на повышение [2, с. 37]. Проведем 
вертикальный анализ прибыли предприятия (табл. 2). 

Представленные в табл. 2 данные показывают, что наибольший удельный вес в структуре вы-
ручки от реализации АО «Арктикгаз» занимает валовая прибыль. Это свидетельствует о приоритетно-
сти основной деятельности, за счет которой и формируется чистая прибыль [3, с. 3025]. Наименьший 
удельный вес в сумме выручки от реализации составляет чистая прибыль, которая также на конец 
2019 года снизилась и составляет 1,29%. Прибыль до налогообложения, чистая прибыль, а также при-
быль от продаж оказывают незначительное влияние на выручку от реализации.  

В 2019 году прибыль до налогообложения увеличилась до 12814 тыс. рублей, а чистая прибыль 
– до 8815 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом, но не превысила показатели 2017 года. Чистая при-
быль и прочие доходы составляют преобладающую долю в прибыли до налогообложения в 2019 году. 
В 2019 году доля прибыли от продаж в общей сумме прибыли до налогообложения составляла 
330,15%, что указывает на превышение прочих расходов над прочими доходами и означает потери 
прибыли от продажи продукции (товаров, работ, услуг) [4, с. 145]. 

Для аналитического исследования прибыли АО «Арктикгаз» проведем факторный анализ прибы-
ли от реализации (табл. 3). 
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Таблица 2 
Вертикальный анализ показателей прибыли предприятия 

Показатели 
Абсолютные величины, тыс. руб. Изменения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Выручка 634408 613778 684054 -20630 70276 

Себестоимость продаж 411096 434470 492090 23374 57620 

Валовая прибыль 223312 179308 191964 -44004 12656 

Коммерческие расходы 44845 66972 73075 22127 6103 

Управленческие расходы 137062 78280 76584 -58782 -1696 

Прибыль от продаж 41405 34056 42305 -7349 8249 

Проценты к получению 1700 2056 4163 356 2107 

Прочие доходы 10138 12873 11864 2735 -1009 

Прочие расходы 31367 39260 45518 7893 6258 

Прибыль до налогообложения 21876 9725 12814 -12151 3089 

Налог на прибыль 7399 4553 3999 -2846 -554 

Чистая прибыль 14477 5172 8815 -9305 3643 

Удельный вес в выручке предприятия, %: 

- валовой  прибыли 35,20 29,21 28,06 -5,99 -1,15 

- прибыли от продаж 6,53 5,55 6,18 -0,98 0,64 

- прибыли до налогообложе-
ния 

3,45 1,58 1,87 -1,86 0,29 

- чистой прибыли 2,28 0,84 1,29 -1,44 0,45 

Удельный вес в сумме прибыли до налогообложения, %: 

- прибыли от продаж 189,27 350,19 330,15 160,92 -20,04 

- чистой прибыли 66,18 53,18 68,79 -13,00 15,61 

- прочих доходов 46,34 132,37 92,59 86,03 -39,78 

- прочих расходов 143,39 403,70 355,22 260,32 -48,48 

 
Таблица 3 

Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж АО «Арктикгаз» 
за 2018-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 
Условное обо-

значение 
2018 г. 2019 г. 

Выручка, тыс. руб. ВР 613778,00 684054,00 

Объем реализации, тонн  ОР 17431,92 15945,31 

Средняя цена, тыс. руб./тонну  Ц 35,21 42,90 

Себестоимость проданных товаров, тыс.руб. С 434470,00 492090,00 

Коммерческие расходы, тыс. руб.  КР 66972,00 73075,00 

Управленческие расходы, тыс. руб.  УР 78280,00 76584,00 

Прибыль от реализации, тыс. руб.  Пп 34056,00 42305,00 

 
Согласно представленной в табл. 3 информации прибыль от продаж предприятия складывается 

под воздействием таких факторов как объем реализации, средняя цена реализации, себестоимость 
проданных товаров, коммерческие и управленческие расходы. При этом, в 2019 году наблюдается зна-
чительное снижение объемов реализации продукции. Динамика показателя средней цены за единицу 
продукции положительная – произошел рост данного показателя с 35,21 тыс. рублей за тонну до 42,90 
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тыс. рублей за тонну. Рост показателя обусловлен увеличением стоимости закупаемого сырья. Отри-
цательная динамика в виде снижения объемов реализации руководство предприятия поясняет небла-
гоприятной рыночной ситуацией [5, с. 115].   

Осуществим расчет влияния факторов на изменение прибыли от реализации продукции АО 
«Арктикгаз» в 2019 году по сравнению с базовым периодом 2018 года (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Расчет влияния факторов на прибыль от реализации 

Показатель 

Объем 
реализа-

ции, т 

Цена, 
тыс. руб. 

Себестои-
мость, тыс.руб. 

Коммерческие 
расходы, тыс. 

руб. 

Управленческие 
расходы, тыс. 

руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

2017 г. 17431,92 35,21 434470,00 66972,00 78280,00 34056 

Усл 1 15945,31 35,21 434470,00 66972,00 78280,00 -18288 

Усл 2 15945,31 42,90 434470,00 66972,00 78280,00 104332 

Усл 3 15945,31 42,90 492090,00 66972,00 78280,00 46712 

Усл 4 15945,31 42,90 492090,00 73075,00 78280,00 40609 

2018 г. 15945,31 42,90 492090,00 73075,00 76584,00 42305 

 
Результаты расчета влияния факторов представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Результаты факторного анализа прибыли от продаж 

Изменение прибыли от продаж Формула расчета 
Значение, 
тыс. руб. 

Влияние факторов, % 

Общее изменение, в т.ч.  П = П2019 - П2018 +8249 100,00 

изменение объема реализации П1 = Пусл.1 - П2018 -52344 -634,55 

изменение отпускных цен П2 = Пусл.2 - Пусл.1 122619 1486,48 

изменение себестоимости П3= Пусл.3 - Пусл.2 -57620 -698,51 

изменение коммерческих расхо-
дов 

П4 = Пусл.4 - Пусл.3 -6103 -73,98 

изменение управленческих рас-
ходов 

П5 = П2019- Пусл.4 1696 20,56 

 
Согласно полученным результатам установлено, что увеличение прибыли от реализации вызва-

но увеличением отпускных цен, влияние фактора составило 1486,48%. Кроме того, снизилась себесто-
имость проданной продукции, влияние фактора составило 698,51%. Отрицательно повлияло снижение 
объема реализации, влияние фактора составило 634,55%. 

Аналогичным образом можно провести факторный анализ рентабельности продаж АО «Арктик-
газ». Расчет влияния факторов на изменение рентабельности продаж АО «Арктикгаз» в 2019 году по 
сравнению с базовым периодом 2017 года представим в табл. 6. 

Результаты расчета влияния факторов представлены в табл. 7. 
В соответствии с полученной информации показатель рентабельности продаж в 2019 году со-

ставляет 6,18%, что на 0,64 больше рентабельности 2018 года. Наибольшее влияние на увеличение 
рентабельности продаж оказало увеличение отпускных цен на 18,51%, влияние данного фактора со-
ставило 2892,08%. Снижение суммы управленческих расходов является положительным фактором в 
изменении рентабельности продаж, однако его влияние незначительно и составляет 38,74%. 
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Таблица 6 
Расчет влияния факторов на прибыль от реализации 

Показа-
тель 

Объем ре-
ализации, т 

Цена, 
тыс. 
руб. 

Себестои-
мость, тыс. 

руб. 

Коммерче-
ские расходы, 

тыс. руб. 

Управленче-
ские расходы, 

тыс. руб. 

Рентабель-
ность продаж, 

%. 

2017 г. 17431,92 35,21 434470,00 66972,00 78280,00 5,55 

Усл 1 15945,31 35,21 434470,00 66972,00 78280,00 -3,26 

Усл 2 15945,31 42,90 434470,00 66972,00 78280,00 15,25 

Усл 3 15945,31 42,90 492090,00 66972,00 78280,00 6,83 

Усл 4 15945,31 42,90 492090,00 73075,00 78280,00 5,94 

2019 г. 15945,31 42,90 492090,00 73075,00 76584,00 6,18 

 
Таблица 7 

Результаты факторного анализа прибыли от продаж 

Изменение прибыли от продаж Формула расчета Значение, %. Влияние факторов, % 

Общее изменение, в т.ч.  R = R2019- R2018 0,64  

изменение объема реализации R1 = Rусл.1 - R2018 -8,81 -1375,92 

изменение отпускных цен R2 = Rусл.2 - Rусл.1 18,51 2892,08 

изменение себестоимости R3= Rусл.3 - Rусл.2 -8,42 -1316,14 

изменение коммерческих расходов R4 = Rусл.4 - Rусл.3 -0,89 -139,40 

изменение управленческих расходов R5 = R2019- Rусл.4 0,25 38,74 

 
Остальные факторы оказывают отрицательное влияние на изменение показателя рентабельно-

сти продаж. Так, среди основных причин снижения можно назвать снижение объема реализации, влия-
ние данного фактора составило 1375,92%. Увеличение себестоимости также влияет отрицательно, 
влияние фактора составило 1316,14%. 

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что общий подъем прибыли от реализации и рен-
табельности продаж вызван прямо или опосредованно ростом цены реализации, результаты деятель-
ности не являются следствием активной деловой политики, конструктивных управленческих решений. 

Анализ прибыли предприятия позволяет сделать вывод, что несмотря на увеличение всех фи-
нансовых показателей, финансовые результаты АО «Арктикгаз» в 2019 году не превышают показатели 
2017 года, что может в дальнейшем оказать влияние на платежеспособность предприятия.  

Приведенные расчеты наглядно показали, что предприятие располагает достаточными резерва-
ми увеличения финансовых результатов и, прежде всего, за счет роста объемов продаж более рента-
бельных видов продукции и снижения затрат.   
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Аннотация: статья посвящена применению физическими лицами налоговых вычетов при получении 
различных видов доходов. Это одна из разновидностей льгот, которая является не обязательной, а 
заявительной для физических лиц. Государство предоставляет множество возможностей компенсиро-
вать свои расходы на обучение, лечение, покупку недвижимости и инвестиции за счёт ранее уплачен-
ных в бюджет НДФЛ. В статье делается вывод, что на данный момент государство старается создать 
благоприятную социально-экономическую ситуацию для граждан за счет внесения изменений в налого-
вое законодательство. 
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альные вычеты, имущественные вычеты. 
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Налоги – мощный инструмент экономической политики каждой страны. Налоги имеют различный 

функционал, с одной стороны, это поступления в бюджетную систему, а, с другой стороны, действен-
ный инстумент социального и демографического курса государства, что приобретает особую значи-
мость в XXI веке. Россию принято считать полупатерналистическим государством, при этом ее соци-
альный тренд опирается на базовые принципы исторической преемственности и пропорционального 
развития экономики нашей страны [1, с. 9]. По итогам 2019 года налоги формируют основную часть до-
ходов бюджета России, при этом федеральный бюджет исполнен с профицитом.  

В соответствии со ст.12 Налогового кодекса РФ, все налоги подразделяются на федеральные, ре-
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гиональные и местные [2]. Одним из федеральных налогов является налог на доходы физических лиц. 
Каждый гражданин РФ, который работает и получает заработную плату, а также иные доходы, обязан 
уплачивать этот налог. Стоит отметить то, что государство предоставляет налогоплательщикам право 
воспользоваться налоговыми вычетами, которые позволяют уменьшить налогооблагаемую базу, а соот-
ветственно, вернуть определенную часть расходов, понесенную, например, при получении образования, 
лечения, покупке недвижимости и т.д. Но нужно знать, что льготы носят не обязательный характер, а за-
явительный, и только сам налогоплательщик может решить, хочет он получать льготу или нет [3, ст. 55]. 

В настоящее время на законодательном уровне обсуждается совершенствование налоговых вы-
четов, а также готовятся соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. 

Законодательно утверждены несколько видов таких налоговых льгот. Их перечень представлен в 
ст.218-221 Налогового кодекса РФ. К ним относятся: 

1) стандартные налоговые вычеты; 
2) социальные налоговые вычеты; 
3) имущественные налоговые вычеты; 
4) профессиональные налоговые вычеты; 
5) инвестиционные налоговые вычеты [2]. 
Рассмотрим те вычеты, которых коснутся изменения в 2020 году. 
Стандартные налоговые вычеты – это один из видов вычетов, который предоставляется каждому 

работнику, на обеспечении которых находятся дети, а также определенным категориям граждан (Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, участники Великой Отечественной войны и др.). Данная льгота позволяет лицу, полу-
чающему доход, облагаемый по ставке 13%, уменьшить налогооблагаемую базу на определенную 
сумму ежемесячно [2]. 

На сегодняшний день так называемые «детские» вычеты существуют с 2012 года, составляют 
1400 рублей на первого ребенка, 1400 рублей на второго ребенка, 3000 рублей на третьего и каждого 
последующего ребенка. В размере 12 000 рублей (для родителей или усыновителей), 6000 рублей (для 
опекунов или попечителей) предоставляются вычеты на ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет 
или учащегося очной формы обучения в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II груп-
пы [2]. Размеры этих сумм давно перестали быть существенными и значимыми для семей с детьми из-
за инфляционных процессов в стране. 

Законопроект № 751335-7 «О внесении изменений в статью 218 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации» предусматривает увеличение налоговых вычетов на детей [4]. На 
первого и второго ребенка предлагается установить вычеты в размере 2500 рублей, на третьего и 
последующего ребенка 4500 рублей, 12500 рублей (для родителей или усыновителей), 8000 рублей 
(для опекунов или попечителей) на ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или учащегося оч-
ной формы обучения в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. При сравнении 
размеров этих сумм видна положительная разница. 

Стоит отметить и то, что помимо вышеуказанных изменений также предлагается повысить уро-
вень доходов работников, имеющих детей, с 350000 рублей до 400000 рублей. Если указанный доход 
больше этой суммы, то налоговый вычет применяться не будет.  

Эти изменения говорят о том, что государство стремится повысить уровень жизни семей за счет 
увеличения стандартных вычетов. 

Для отдельных категорий граждан, например, для Героев Советского Союза и Российской Феде-
рации, участников Великой Отечественной войны, лиц, участвовавших в ликвидации радиационной 
аварии, размер вычетов останется прежним всего 3000 рублей и 500 рублей ежемесячно.  

В социальных налоговых вычетах также прослеживается направление их совершенствования. На 
эти вычеты претендуют налогоплательщики, которые понесли в налоговом периоде расходы на обуче-
ние, лечение, благотворительность, на пенсионное страхование в негосударственные пенсионные 
фонды и т.д. Физическое лицо может частично возместить их стоимость. Социальные вычеты предо-
ставляются в размере понесенных расходов в том случае, если они не превышают строго установлен-
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ную Налоговым кодексом РФ сумму вычетов. Кроме того, налогоплательщики могут получить несколько 
социальных вычетов. Для этого им необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации и 
предоставить налоговую декларацию и вместе с ней ряд документов, например, договор на обучение, 
лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему, документы, подтверждающие 
оплату обучения, перечисление пожертвований, оплату медикаментов, заявление на возврат НДФЛ. 

Необходимо отметить то, что изменения коснулись налогового вычета при покупке лекарств. До 
2019 года этот вычет можно было получить только на определенный перечень медицинских препара-
тов. Однако Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» предусматривает отмену исчерпывающего списка лекарств [6]. 
Но одним из важных условием получения этого вычета является предъявление оригинала рецепта 
врача по установленной законом форме, и, прежде всего, налоговой декларации. 

В Налоговом кодексе РФ в скором времени может появиться новый социальный вычет - вычет на 
физкультурно-оздоровительные услуги. Правительство РФ подготовило проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Фи-
зическое лицо может воспользоваться правом на данный налоговый вычет при получении физкуль-
турно-оздоровительных услуг [5]. На какие именно услуги будет распространяться этот вычет, законо-
проект не указывает. Но он обращает внимание на то, что вычет не будет распространяться на куль-
турно-зрелищные и спортивные мероприятия. 

Также следует заметить, что общая сумма расходов по всем социальным вычетам, за которую 
можно будет вернуть уплаченный налог, составляет 120000 рублей за год [2]. 

Кроме вычетов стандартного и социального характера налогоплательщики могут воспользовать-
ся имущественными вычетами. Имущественный налоговый вычет представляет собой возврат опре-
деленной части средств, которая была потрачена на приобретение недвижимого имущества (земель-
ных участков и их долей, комнат, жилых помещений) с налога на доходы физических лиц. Также иму-
щественный вычет предоставляется при продаже имущества: по доходам от продажи имущества, доли 
или долей в нем, части в уставном капитале организации по расходам, и т.д. [2]. 

По правилам, которые действуют с 2016 года минимальный срок владения жильем, необходимый 
для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости составляет не менее 5 лет. Однако со-
гласно новому Федеральному закону от 26.07.2019 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
снижается данный срок владения [7]. С 1 января 2020 года при условии продажи единственного жилого 
помещения, которое находится в собственности у физического лица, этот срок составит не менее 3 лет.  

Что касается, профессиональных и инвестиционных вычетов, то особые изменения в них не 
намечаются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство предоставляет возможность гражданам 
компенсировать свои расходы за счет уплаченных удержаний в бюджет по ставке 13% НДФЛ. Измене-
ния в российском налоговом законодательстве в 2020 году коснутся не всех налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц, а только стандартных, социальных и имущественных. Система 
налоговых вычетов постепенно совершенствуется. Данные изменения направлены на повышение 
уровня жизни граждан, увеличение реальных доходов населения, реализацию национального проек-
та по снижению уровня бедности в стране. 
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Аннотация: В статье раскрывается состояние экономики нефтяного комплекса после выхода Россий-
ской Федерации из Организации стран-экспортеров нефти (OPEC+). Рассматривается динамика цен на 
нефть Brent, а также влияние этих изменений на международное экономическое и политическое состо-
яние Российской Федерации. 
Ключевые слова: нефтяная промышленность; ОПЕК+; экспорт нефти; нефтяная сделка. 
 

ECONOMIC STATE OF THE OIL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION AFTER EXITING FROM 
OPEC + 

 
Abstract: The article reveals the state of the economy of the oil complex after the Russian Federation left the 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC+). The article examines the dynamics of Brent oil pric-
es, as well as the impact of these changes on the international economic and political condition of the Russian 
Federation. 
Key words: oil industry; OPEC+; oil export; oil deal. 

 
Твердая позиция Российской Федерации в переговорах с партнерами по ОПЕК+ стала опреде-

ляющим фактором, который положил конец попыткам искусственного регулирования рынка нефти. С 1 
апреля этого года соглашение о сокращении производства перестает действовать, и его участники 
больше не обязаны сокращать добычу нефти. 

Действительно, соглашение о сокращении производства, действующее с начала 2017 года, пре-
кратит свое существование с 1 апреля этого года. Глава Министерства энергетики Российской Федера-
ции Александр Новак заявил, что с 1 апреля не будет никаких обязательств по сокращению производ-
ства. По его словам, увеличение добычи нефти в Российской Федерации теперь будет зависеть только 
от планов компаний [1]. 

Судя по тому, как договаривались члены Пакта ОПЕК+, позиция Российской Федерации не была 
спонтанной – этот шаг был заранее продуман, а последствия взвешены. Формальные переговоры дли-
лись не очень долго, хотя им предшествовали очень длительные двусторонние консультации. Мини-
стры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) призвали к дальнейшему сокращению добычи 
нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Среди них ожидалось, что Страны ОПЕК 
представляют 1 миллион баррелей в день и 0,5 миллиона баррелей в день для стран, не включенных в 
нефтяной картель, включая Российскую Федерацию. На самом деле квота Российской Федерации 
должна была почти удвоиться. 

Окончание сделки является ожидаемым решением. Слишком много участников сокращения при-
шлось отозвать с рынка в связи с падением потребления в Китае вследствие возникшей в начале 2020 
года вспышки коронавируса COVID-19. По мнению автора, неудовлетворенность некоторых нефтяных 
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компаний искусственным торможением добычи возрастает, и дальнейшее сокращение приведет к оста-
новке добычи на существующих месторождениях. Кроме того, на данный момент возникает все больше 
разговоров о потере доли рынка из-за ОПЕК+, которая была занята американской сланцевой нефтью. 

Между тем Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, и Эр-Рияд по-
прежнему рассматривает Москву в качестве важного партнера на рынке энергетики. Механизм ОПЕК+ 
все еще жив и может функционировать. До этого было известно, что Саудовская Аравия после краха 
сделки планирует увеличить добычу нефти с 9,7 до 10-12 млн. баррелей в сутки, чтобы оказать давле-
ние на цены других участников сделки ОПЕК+. 

Еще один важный нюанс, касающийся цены на баррель, связан с производством сланца в Со-
единенных Штатах, что особенно помешало странам ОПЕК+ достичь своих целей – стабилизировать 
спрос и предложение на рынке нефти. Рост цен на «черное золото», обусловленный снижением добы-
чи ОПЕК+, стимулировал добычу сланца в Америке. Несмотря на значительное снижение стоимости 
сланцевой нефти в последние годы, цены в пределах от 30 до 45 долларов за баррель от марки Brent в 
лучшем случае обеспечат добычу на грани рентабельности. И только по части вкладов. Но это вовсе 
не означает, что фактор роста добычи нефти в США полностью исчезнет при низких ценах. 

Крупные компании пришли к добыче сланцев, и у них очень серьезный запас прочности. Они 
смогут пережить период низких цен без остановки работы. Но малому и среднему бизнесу, а в Соеди-
ненных Штатах их очень много, очевидно, по цене около 40 долларов за баррель, придется либо со-
кратить добычу, либо вообще остановить ее. 

Мелкие и средние производители нефти уже были вынуждены сократить свою добычу, решив 
повысить рентабельность операций при одновременном снижении стоимости барреля ниже 60 долла-
ров. Это означает, что прекращение сделки ОПЕК+, что приведет к росту цен, замедлит падение роста 
добычи в США, что, в свою очередь, поддержит цены на нефть после окончательного падения. 

Рассмотрим динамику изменения цен на нефть марки Brent в период с 01 января 2020 года по 1 
марта 2020 года. Изменения цен будут представлены еженедельными (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика цен на баррель нефти марки Brent за период с 01.01.2020 по 15.03.2020, долл. 

США [3] 
 

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет просить Эр-Рияд о перемирии в 
нефтяной войне. 

Российские власти были готовы к падению цен на нефть после нарушения соглашения с Саудов-
ской Аравией. Москва считает, что позиция Эр-Рияда является шантажом, и отмечает, что Российской 
Федерации сможет пережить нынешний рыночный кризис лучше, чем саудиты. 

Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, но только на своих условиях. 
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что падение цен на нефть не 
может считаться катастрофой, поскольку у России есть «прочный запас», который позволит ей запол-
нить все его социальные обязательства и планы развития [2]. 

Саудовская Аравия уже заявила, что она не только увеличит добычу нефти, но и снизит цены, 
что в целом было удивительно, потому что это также поразило их. Если они хотели побить Россию, за-
работать, пытаясь заработать за счет кого-то, Российская Федерация может дать им возможность са-
мостоятельно исправить ситуацию, от которой ОАЭ оказались. Но теперь не только изменения в усло-
виях торговли нефтью влияют на экономику многих стран, но и на коронавирус. 

В современных условиях у России очень большой запас прочности и во всех отношениях. 
У России есть возможность дождаться сложной ситуации в довольно важный период. Россия мо-

жет позволить себе быть самодостаточной. Все страны зависят от Российской Федерации в той или 
иной степени. И если говорить о самых трудных временах в истории человечества, у Российской Феде-
рации гораздо больше шансов выжить, чем у кого-либо, и здесь Саудовская Аравия все равно не 
должна конкурировать с нами, поэтому, возможно, появятся дополнительные ресурсы [2]. 

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокра-
щении добычи нефти или ее продлении. Россия не приняла предложение картеля о дальнейшем со-
кращении производства и предложила сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою 
очередь, настаивала на дальнейшем сокращении добычи нефти. 

Следовательно, с апреля стран-участниц сделки ОПЕК+ ранее заключенные обязательства от-
меняются. В то же время Эр-Рияд объявил об увеличении производства и падении цен на нефть, что 
привело к падению цен. 

Исходя из всего вышесказанного текста, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, дальнейшее падение добычи приведет к остановке добычи на существующих место-

рождениях, что во многих случаях может привести к их затоплению и ухудшению. 
Во-вторых, искусственно сокращенное производство не принесло результатов из-за увеличения 

добычи нефти в странах, не участвующих в соглашении. В основном в США, Канаде, Бразилии и Ар-
гентине. Они выровняли акции стран ОПЕК+ и увеличили свою долю на рынке. 

В-третьих, спад производства негативно отразился на темпах экономического роста Российской 
Федерации, так как он был достигнут за счет торможения запуска новых проектов. А они в свою оче-
редь могут стимулировать развитие смежных отраслей. 

Также следует отметить влияние коронавируса на изменение цен. Пока Всемирная Организация 
Здравоохранения не проинформирует, что пандемия закончилась, а также будут разработаны средства 
для лечения вируса, то экономические состояния многих стран будут заметно ухудшаться. На данный 
момент уже закрыты границы многих стран, объявлены карантины, люди находятся дома. Такие явле-
ния вызывают резкий экономический спад, который относится также и к мировой нефтедобыче. 

 
Список литературы 

 
1. Почему Россия вышла из нефтяной сделки ОПЕК+ – Российская газета [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rg.ru/2020/03/09/pochemu-rossiia-vyshla-iz-neftianoj-sdelki-
opek.html (20.02.2020). 

2. Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://radiosputnik.ria.ru/20200320/1568927849.html (20.03.2020). 

3. Динамика цены нефти Brent за Январь-Март 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html?date=2020-03 (20.03.2020). 

  

https://radiosputnik.ria.ru/20200320/1568927849.html
https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html?date=2020-03


ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 67 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  



68 ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

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

УДК 33 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

Филичкина Юлия Юрьевна 
к.э.н., доцент 

Михалкина Алина Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Огарева» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты регионального бюджета страны и особенно-
сти их формирования. Проведен анализ исполнения доходной и расходной части на примере регио-
нального бюджета Республики Мордовия, выявлен дефицит регионального бюджета и определены 
направления по снижению его уровня. 
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Abstract: The article discusses the theoretical aspects of the regional budget of the country and the features 
of their formation. The analysis of the execution of the revenue and expenditure part on the example of the 
regional budget of the Republic of Mordovia was carried out, the regional budget deficit was identified and the 
directions for reducing its level were determined. 
Keywords: Revenue part of the regional budget, expenditure part of the regional budget, regional budget defi-
cit, analysis, implementation of Federal and Republican programs, measures to reduce the regional budget 
deficit of the Republic of Mordovia. 

 
В настоящее время большая часть полномочий и ответственности в управлении социально-

экономическими процессами в Российской Федерации возложена на региональный уровень. Главным 
инструментом перераспределения национального дохода региона с помощью которого осуществляется 
оптимальный (необходимый) уровень доступности благ в регионе является бюджет.  

Согласно Бюджетного кодекса РФ «…региональный бюджет – это форма образования и расхо-
дования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций, которые 
могут быть отнесены к предмету ведения определенного субъекта Российской Федерации» [1].  

В трудах многих отечественных экономистов региональный бюджет характеризуется как среднее 
звено системы территориальных бюджетов, которое обеспечивает исполнение полномочий закреплен-
ных за государственными органами данного региона. Основной особенностью региональных бюджетов 
государства можно определить то, что они являются промежуточными в бюджетном устройстве страны 
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и их положение является двойственным, так как: 

 региональный бюджет имеет самостоятельные источники формирования его дохода и само-
стоятельные направления его расходования; 

 региональные бюджеты осуществляют финансовую поддержку местным бюджетам, а также 
получают помощь из федерального бюджета [4, с. 310]. 

Согласно Конституции РФ региональные бюджеты Российской Федерации имеют разный госу-
дарственно-правовой статус, согласно которого все региональные бюджеты подразделяются на 
бюджеты республик, входящих в состав Российской Федерации, областные, краевые, окружные ав-
тономных округов, а также бюджеты городов федерального значения – Санкт-Петербург, Москва, Се-
вастополь).  

Современные экономисты характеризуют региональный бюджет как финансовый план региона, 
разрабатываемый и принимаемый органами государственной власти в установленном порядке для ре-
ализации задач, направленных на благополучное функционирование и развитие региона страны. 
Наиболее действенным способом формирования регионального бюджета является сценарное прогно-
зирование, которое заключается в рассмотрении нескольких вариантов развития экономики данного 
региона (сценарии развития региона). 

В соответствии с нормативным законодательством Российской Федерации (БК РФ) и современ-
ными экономистами региональный бюджет включает: 

 доходы регионального бюджета – «…поступающие в бюджет денежные средства, за ис-
ключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финанси-
рования дефицита бюджета» [1] или «…финансовые ресурсы в виде определенных нормами права 
финансово-экономических отношений, возникающих между органами власти субъектов РФ, пред-
приятиями, организациями и гражданами относительно поступлений денежных средств в бюджет 
соответствующего региона с целью создания финансовой базы для выполнения функций и задач 
органов власти» [3, с. 27]; 

 расходы региональных бюджетов ‒ «…выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финанси-
рования дефицита бюджета» [1] или «… расходы, обеспечивающие текущее функционирование орга-
нов регионального управления, бюджетных учреждений, оказание поддержки другим бюджетам и от-
дельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование, 
а также другие расходы бюджетов, не включаемые в капитальные расходы в соответствии с бюджет-
ной классификацией РФ» [3, с. 27]. 

Соотношение доходов и расходов регионального бюджета субъекта РФ определяют дефицит / 
профицит данного бюджета [3, с. 27]. 

На территории Республики Мордовия региональный бюджет можно охарактеризовать как цен-
трализованный фонд финансовых ресурсов региона, который является одним из главных каналов до-
ведения результатов производства до населения, через которые между отдельными группами населе-
ния распределяются общественные фонды. Из данных бюджетов происходит финансирование разви-
тие отраслей производственной сферы (наиболее важными считаются социальная сфера региона, 
здравоохранение, образование в регионе, а также промышленность, которая обеспечивает жизнедея-
тельность населения). Бюджетный процесс в регионе представляет собой ежегодное формирование и 
исполнение бюджета [2]. 

Региональный бюджет Республики Мордовия состоит из доходов и расходов. Проведем оцен-
ку исполнения доходов и расходов регионального бюджета Республики Мордовия за 2016 -2018 гг. 
Данные таблицы 1 показывают, что в 2016 году наблюдается наибольший процент исполнения ре-
гионального бюджета в части доходов (95,6 %). Наименьшая доля исполнения бюджета наблюдает-
ся в 2017 году и составляет 78,0 %, в 2018 году исполнение бюджета в части доходов возрастает на 
16,5 % и составляет 94,5 %. 

На рисунке 1 представим структуру доходов регионального бюджета Республики Мордовия в 
2018 году (в отчетном периоде). 
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Таблица 1 
Структура доходной части регионального бюджета в РМ, млн. р. 

Показатель Год 

2016 2017 2018 

Исполне-
но 

% ис-
пол-

нения 

Исполне-
но 

% ис-
пол-

нения 

Испол-
нено 

% ис-
полне-

ния 

ИТОГО ДОХОДОВ 36946,0 95,6 34764,5 78,0 36135,4 94,5 

ДОХОДЫ (Налоговые и неналоговые) 22849,9 93,5 22146,1 69,6 23736,7 92,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налоги на прибыль, доходы 9436,5 99,8 9800,1 96,4 10217,5 97,6 

Налоги и товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории РФ 

8822,4 102,9 7801,7 98,4 9340,1 101,5 

Налоги на совокупный доход 741,4 107,3 890,6 117,0 967,5 101,7 

Налоги на имущество 2948,7 95,6 2966,0 91,5 3626,3 100,7 

Налоги, сборы и регулярные платежи 
за использование природными ресур-
сами 

2229,5 102,1 24,8 58,5 25,7 101,4 

Государственная пошлина 105,4 85,9 68,2 88,1 87,4 99,0 

Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

0,1 18,3 0,2 В 3,1 
раза 

-87,4 Х 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Доходы от использования имущества, 
находящиеся в государственной и му-
ниципальной собственности 

82,0 89,4 87,3 100,6 69,7 103,0 

Платежи при использовании природ-
ными ресурсами 

30,0 115,4 25,7 89,2 31,6 40,8 

Доходы от оказания платных работ 
(услуг) и компенсации затрат государ-
ства 

78,9 140,9 36,8 146,6 34,6 168,4 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

234,9 13,0 46,4 0,6 31,3 1,7 

Административные платежи и сборы 0,4 122,9 0,3 107,9 15,5 119,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 343,5 70,4 391,4 79,8 293,7 72,9 

Прочие налоговые доходы 6,5 В 2,1 
раза 

6,7 В 6,6 
раза 

1,2 32,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14096,1 99,2 12618,4 99,0 12408,7 99,8 

 

 
Рис. 1. Структура доходов регионального бюджета Республики Мордовия в 2018 году, % 
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Проведя анализ доходов бюджета Республики Мордовия за 2016-2018 гг., мы видим, что за ис-
следуемый период общее количество поступлений в бюджет составило -810,6 млн. р. (темп роста по 
отношению в 2018 году к 2016 году - 97,81 %).  Общее количество налоговых и неналоговых доходов за 
3 года увеличилось в общем на 886,8 млн. р. (прирост 103,88 %). Наименьшее количество доходов по-
лучено в 2017 году и составляет 22146,1 млн. р. Неналоговые доходы за исследуемый период имеют 
тенденцию снижения. Самый большой удельный вес в 2018 году в неналоговых доходах имеют «Дохо-
ды от оказания платных работ (услуг) и компенсации затрат государства» ‒ 168,4 млн. р.  

Согласно Бюджетного кодекса РФ «…к безвозмездным поступлениям относятся дотации из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субсидии из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), субвенции из федерального бюджета и 
(или) из бюджетов субъектов Российской Федерации, иные межбюджетные трансферты из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования» [1]. Безвозмездные поступления в доходной части регионального бюд-
жета Республики Мордовия в 2018 году равны 12408,7 млн. р., это на 209,7 млн. р. меньше, чем в 2017 
году. По данному показателю минимальное значение отмечено в отчетном периоде (в 2018 году) и со-
ставляет 12408,7 млн. р., а максимальное в 2016 году – 14096,1 млн. р. 

Для того чтобы оценить динамику в структуре доходной части регионального бюджета Республи-
ки Мордовия на рисунке 2 представим диаграмму доходов регионального бюджета РМ. 

Как видно из рисунка 2 можно отметить, что на протяжении анализируемого периода налоговые и не-
налоговые доходы регионального бюджета Республика Мордовии превышают безвозмездные поступления.  

 
 

 
Рис. 2. Доходная часть регионального бюджета Республики Мордовия за 2016-2018 гг., млн. р. 

 
Теперь представим графически исполнение доходной части регионального бюджета за 2016-

2018 гг. на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Процент исполнения доходной части регионального бюджета РМ за 2016-2018 гг., % 

 
Рисунок 3 показывает, что в 2018 году наблюдаются наилучшие показатели исполнения доход-

ной части регионального бюджета республики. Также значимой частью в региональном бюджете Рес-
публики Мордовия являются расходы. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ можно выделить 
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определенные функциональные виды расходов, которые в регионе финансируются из бюджета Рес-
публики Мордовия, а именно: 

 обеспечение функционирования органов представительной и исполнительной власти Рес-
публики Мордовия; 

 обслуживание и погашение государственного долга республики; 

 проведение выборов и референдумов в регионе; 

 обеспечение реализации региональных целевых программ; 

 формирование государственной собственности Республики Мордовия; 

 осуществление международных и внешнеэкономических связей РМ; 

 содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти Республики Мордовия;  

 обеспечение деятельности средств массовой информации РМ; 

 оказание финансовой помощи местным бюджетам республики; 

 обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых на 
муниципальный уровень; 

 компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти республики, приводящих к увеличению бюджетных расходов или умень-
шению бюджетных доходов местных бюджетов; 

 прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий республики. 
Порядок согласования распределения и закрепления расходов, совместно финансируемых из 

региональных бюджетов и бюджетов муниципальных образований, определяется исполнительным ор-
ганом государственной власти Республики Мордовия. В таблице 2 проведем оценку исполнения рас-
ходной части регионального бюджета Республики Мордовия за 2016-2018 гг. 
 

Таблица 2 
Оценка исполнения расходной части регионального бюджета Республики Мордовия за 2016-

2018 гг., млн. р. 

Показатель Год 

2016 2017 2018 

Исполне-
но 

% ис-
пол-

нения 

Исполне-
но 

% ис-
пол-

нения 

Испол-
нено 

% ис-
полне-

ния 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 40238,4 95,1 44326,8 94,5 42769,5 93,0 

Общегосударственные вопросы 2162,8 86,2 2005,2 86,0 2325,0 79,2 

Национальная оборона 22,01 99,2 24,4 99,1 28,6 98,5 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

216,6 98,1 245,3 88,7 320,2 93,8 

Национальная экономика 10075,9 96,0 10160,4 93,3 8327,5 91,1 

ЖКХ 1258,2 70,8 2682,0 95,7 705,7 80,3 

Охрана окружающей среды 13,1 99,4 12,0 88,3 13,3 63,3 

Образование 8157,4 97,6 8473,7 96,1 9182,2 96,4 

Культура, кинематография 680,2 96,0 806,6 86,1 998,4 94,3 

Здравоохранение 5477,8 96,0 2701,3 83,5 3008,2 83,6 

Социальная политика 6046,7 98,2 9430,4 97,9 9752,5 96,4 

Физическая культура и спорт 1565,8 94,6 2686,4 97,2 2621,1 95,0 

Средства массовой информации 186,1 96,6 173,5 98,6 210,9 97,0 

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 

2298,9 100,0 2232,4 99,1 2304,1 99,5 

Межбюджетные трансферты 2076,8 94,3 2693,2 97,6 2972,0 96,9 
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Из представленной таблицы 2 видно, что исполнение расходов республиканского бюджета за 2016-
2018 гг. почти по всем статьям превышает 90%, что говорит о равномерном расходовании денежных 
средств в удовлетворении потребностей общества.  Наибольший удельный вес в структуре республикан-
ского бюджета Республики Мордовия по итогам 2018 года занимают расходы на социальную политику 
(22,80 %), национальную экономику (19,47 %) и образование (21,47 %). Также значимый вес в структуре 
расходов регионального бюджета занимают расходы на здравоохранение (7,03 %) и физическую культу-
ру и спорт (6,13 %). В 2017 году по отношению к 2016 году темп роста составляет 110,16 %, а в 2018 году 
по отношению к 2017 году наблюдается снижение на 3,51 %. По 2018 году наибольший темп роста 
наблюдается по статьям «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (130,53 %) 
и «Культура, кинематография» (123,78 %), что говорит об увеличении расходов по данным статьям. 

На рисунке 4 отразим графически исполнение расходной части регионального бюджета Респуб-
лики Мордовия за 2016-2018 гг. 

 

 
Рис. 4. Оценка исполнения расходной части республиканского бюджета Республики Мордовия 

за 2016-2018 гг., % 
 

Изучив доходную и расходную часть регионального бюджета Республики Мордовия за 2016-2018 
гг., сопоставим данные показатели и выявим дефицит / профицит регионального бюджета региона в 
таблице 3. 
 

Таблица 3 
Сопоставление доходной и расходной части регионального бюджета региона 

за 2016-2018 гг., млн. р. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходная часть 36946,0 34764,5 36135,4 

Расходная часть 40238,4 44326,8 42769,5 

Дефицит регионального бюджета 3292,4 9562,3 6634,1 

 
Проведенное в таблице 3 сопоставление доходной и расходной части регионального бюджета 

Республики Мордовия за 2016-2018 гг. позволяет нам делать выводы, что для данного региона харак-
терен дефицит регионального бюджета. Максимальный объем дефицита регионального бюджета от-
мечается нами в 2017 году – 9562,3 млн. р., но в отчетном году (2018 год) по данному показателю от-
мечено сокращение на 2928,2 млн. р. (данное сокращение можно отметить из-за повышения платеже-
способности населения региона в 2018 году). Наличие дефицита в региональном бюджете отмечается 
не только в Республике Мордовия, но и во многих регионах Российской Федерации. 

Для того, чтобы выявить мероприятия по сокращению дефицита регионального бюджета Рес-
публики Мордовия необходимо определить основные проблемы системы управления региональным 
бюджетом. К основным проблемам системы управления региональным бюджетом можно отнести не-
полное удовлетворение потребностей в бюджетных услугах потребителей, завышенный уровень бюд-
жетного дефицита, а также отсутствие эффективной системы стимулирования всех участников бюд-
жетного процесса и нарушения поступления финансовых средств в регионе [6, с. 38]. 
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Совершенствование системы управления региональным бюджетом Республики Мордовия можно 
осуществить при практической реализации следующих мероприятий ‒ создать условия для обеспече-
ния предоставления населению максимально возможного набора требуемых услуг, провести стабили-
зацию бюджетной системы Республики Мордовия, совершенствовать региональную политику, которая 
обеспечивает социально-экономическое развитие Республики Мордовия, определить способы повы-
шения качества бюджетных услуг, а также сформировать устойчивую, прозрачную и эффективную си-
стему бюджетного федерализма. 

Региональный бюджет Республики Мордовия должен прежде всего основываться на финансовую 
базу региона, определённую региональным и федеральным законодательством РФ, которое закрепляет 
правовые гарантии финансовой самодостаточности органов государственной власти нашего региона. 
Данная база должна быть сформирована за счет постоянного роста собственного налогового потенциала 
республики и осуществляться посредством повышения заинтересованности региональных органов вла-
сти в увеличении налогового потенциала и активности их налоговой инициативы, что приведет к укрепле-
нию экономической самодостаточности и экономическому развитию территорий [5, с. 35]. 

Итак, изучив доходную и расходную базу регионального бюджета Республики Мордовия, мы ви-
дим, что для нашего региона характерен дефицит регионального бюджета. Соответственно, в ближай-
шее время нужно проводить совершенствование механизма управления доходной и расходной частью 
регионального бюджета республики, совершенствовать нормативно-правовую базу, повышать инве-
стиционную активность, проводить отбор квалифицированных специалистов, принимающих участие в 
составлении плана бюджета, а так же повышать качество предоставляемых услуг на территории реги-
она, способствуя повышению качества жизни населения. 
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Судебная экономическая экспертиза- это вид экспертной деятельности, которая представляет 

собой установление фактов, касающихся расследований гражданских, уголовных, арбитражных дел, 
осуществляемая на основе специальных познаний различных наук экономического профиля. 

Основная цель судебной экономической экспертизы - помочь следствию и суду в выявлении 
фактов и обстоятельств намеренного искажения экономической информации. 

Согласно ст. 11 ФЗ от 31.05. 2001 г. № 73- ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» Государственными судебно-экспертными учреждениями являются 
специализированные учреждения уполномоченных федеральных государственных органов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для организации и производства 
судебной экспертизы. 

Иначе говоря, если экспертиза назначается судом, то привлекается государственное экспертное 
учреждение системы Министерства юстиции Российской Федерации. Судебные экспертизы в СЭУ си-
стемы Минюста России проводятся для судов, органов дознания, следствия и прокуроров. Соответ-
ственно, проведение экспертизы по уголовным делам является основной функцией СЭУ, для арбит-
ражного процесса экспертиза в СЭУ необязательна. 



76 ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

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

В соответствии с классификацией МВД России среди судебных экономических экспертиз также 
выделяют судебно-бухгалтерскую экспертизу, которая играет важную роль в борьбе с экономическими 
преступлениями. 

Судебная - бухгалтерская экспертиза - это проверка бухгалтерских документов или правильность 
расходования финансовых средств, материальных ценностей записей приходных и расходных ордеров.  

К судебной - бухгалтерской экспертизе прибегают в различных ситуациях, но чаще всего в случа-
ях, установленных: 

 ст. 145 УК РФ «Не выплата заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат»,  

 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 

 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» 

 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» 

 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных другими лицами незаконным путем» 

 ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» 

 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскивание налогов и (или) сборов» 

 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». 
Для определения роли судебной экономической экспертизы в раскрытии экономических преступ-

лений следует провести статистический анализ. Для проведения анализа получены данные о деятель-
ности СЭУ на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за 2018-2019 г (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Экономические экспертизы на территории СКФО за 2018-2019г 

Регион Количество экспертиз Из них бухгалтерских 

2018 2019 2018 2019 

Кабардино-Балкарская республика 123 118 109 95 

Карачаево-Черкесская республика 158 160 107 99 

Республика Ингушетия 139 127 97 85 

Республика Дагестан 174 168 153 136 

Северная Осетия- Алания 160 128 112 82 

Ставропольский край 132 127 128 122 

Чеченская республика 127 129 123 113 

 
Исходя из данных таблицы 1 следуют следующие выводы: 
1) общее количество экспертиз, проводимых на территории СКФО в 2019 году меньше, чем в 

2018г., это является результатом уменьшения количества экономических преступлений. 
2) подавляющее большинство экспертиз являлись судебными бухгалтерскими экспертизами, 

это обуславливается тем, что большая часть преступлений в сфере экономики совершаются путем ис-
пользования различных хозяйственных операций. 

Однако, несмотря на снижение количества экспертиз, проводимых на территории СКФО, нельзя 
дать однозначный ответ о количестве успешно проведенных экспертиз.  

В связи с тем, что нет точной классификации степени эффективности работы эксперта, можно при-
вести лишь некоторые нюансы, способные влиять на возможность успешного проведения экспертизы: 

1) несовершенство нормативной базы; 
2) личная неподготовленность эксперта; 
3) излишек документооборота; 
4) угрозы безопасности деятельности экспертов; 
5) научно-техническое обеспечение производства экспертизы. 
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Эффективность работы экспертов определяется как отношение проведенных экспертиз к ко-
личеству экспертиз, результаты которых способствовали раскрытию преступления, установлению 
виновных лиц. 

На основании всего вышеуказанного следует вывод, что судебная экономическая экспертиза иг-
рает важную роль в судебной системе Российской Федерации. 
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Железнодорожный транспорт – транспорт выполняющий перевозку пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и груза по рельсовым путям в вагонах предназначенных для той или иной перевозки, локомотив-
ной или моторвагонной тяги. 

В большинстве стран железнодорожный транспорт имеет преимущество над другими видами 
транспорта за счет того, что он является универсальным. Перевозка в любых климатических зонах, 
надежность, безопасность, доступность. Железнодорожный транспорт и инфраструктура связывают 
края, области, города, районы.  

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации играет 
исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь разви-
тия и устойчивого роста национальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения 
лидерства России в мировой экономической системе 

Развитие пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в межобластном сообщении 
является приоритетной задачей холдинга ОАО «РЖД». Задачей регионального развития является фор-
мирование и развитие межрегиональных и региональных транспортных систем как форм территориаль-
но-организованных экономических систем, обеспечивающих и стимулирующих региональные структур-
ные изменения и эффективность региональной экономики. Развитие транспортной составляющей соци-
ально-экономической системы регионов России является одним из необходимых условий дальнейшей 
структурной перестройки экономики и интеграции страны в динамично изменяющуюся систему междуна-
родных отношений. При этом стратегическим приоритетным направлением развития транспортного ком-
плекса является использование транзитного потенциала регионов и стимулирование развития экспорта 
транспортных услуг. Кроме того, в современных условиях чрезвычайно актуальными становятся научные 
исследования в сфере региональной организации региональной транспортной системы. 

С полигона Свердловской железной дороги, Уральского филиала АО «ФПК» с ввода графика 
движения 2019/2020 начал свое движение инновационный электропоезд ЭС2Г «Ласточка», входящий в 
программу «Дневной экспресс».  

Дневной экспресс – время в пути до 6 часов, целевые расстояния до 600 км, вагоны с местами 
для сидения. Ночной экспресс – время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1500 км, вагоны с 
местами для сна. Традиционный поезд – время в пути 12- 24 часа и более, расстояние свыше 1500 км, 
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вагоны с местами для сна и общими зонами. Туристический поезд. 
Направления курсирования скорых электропоездов «Ласточка»: Екатеринбург – Тюмень – Екате-

ринбург, Екатеринбург – Пермь – Екатеринбург.  
В рамках развития пассажирских перевозок поездами дальнего следования по территории Кур-

ганской области и соседних субъектов Российской Федерации для обеспечения повышения подвижно-
сти населения, Уральским филиалом АО «ФПК» планируется замена электропоезда ЭД4МК на участке 
Екатеринбург – Курган – Екатеринбург составом «Ласточка». 

Поезда «Ласточка» являются универсальными в использовании как во внутрирегиональном, так 
и в межрегиональном сообщении. Губернаторы регионов, входящих в УрФО неоднократно отмечали 
эффективность данного подвижного состава и популярность его у пассажиров, начальники Свердлов-
ской и Южно-Уральской железных дорог также заинтересованы в применении инновационного подвиж-
ного состава «Ласточка» и расширения зоны его курсирования. 

Пригородное сообщение. 
Электропоезда «Ласточка» курсируют в пригородном сообщении в различных направлениях. От-

личительной чертой пригородного и дальнего сообщения является уровень пассажиропотока. В даль-
нем сообщении этот уровень выше, за счет большего охвата территорий проследования железнодо-
рожного транспорта и присоединения транзитного пассажиропотока.  

На полигоне Свердловской и Южно-Уральской железных дорог в пригородном сообщении курси-
рует АО «Свердловская пригородная компания». Имеющая в своем в своем парке более 240 пригород-
ных поездов. 

Предоставляет услуги по транспортному обслуживанию пассажиров на территории следующих 
регионов: Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра, участок на территории Республики Башкирия. 

Автобусное сообщение. 
Свою нишу среди потребителей занимает и автобусное сообщение. Но из-за неудобства дли-

тельного проезда, высокой вероятности поломки и малого количества мест данный вид транспорта не 
может обеспечить высокую провозную способность. Автобусный транспорт является бюджетным за 
счет низких расходов по обслуживанию, по сравнению с железнодорожным транспортом. 

Региональная авиация. 
Авиаперевозки развиваются в местах, куда нет другого, более доступного по цене, железнодо-

рожного или автосообщения. Прямое авиасообщение Екатеринбург – Пермь и Екатеринбург – Челя-
бинск не оправдало себя, так как при высокой цене перелета, время в пути (с учетом дороги до аэро-
порта и пребывания в аэропорту) сравнимо со временем в пути более доступными по цене ж.д. и авто 
транспортом. Тем не менее, существует и развивается прямое авиасообщение между Екатеринбургом 
и Тюменью (авиакомпании «ЮТэйр» и «Ямал»). 

Заключение. 
Согласно вышеперечисленному можно сделать вывод, что выбор транспорта зависит от надеж-

ности, соблюдения графика, скорости и времени движения и стоимости проезда. 
Наиболее перспективным видом транспорта, на данный момент, является железнодорожный 

транспорт. Железнодорожный транспорт обладает наибольшей нагрузкой в современных условиях.  
Инновационный подвижной состав является более комфортным, а также прибавит статусность. 

Таким образом можно сказать, что межобластные поездки будут более привлекательны для пас-
сажиров, выигрывая в комфорте, скорости, надежности и безопасности, по сравнению с автобусным 
сообщением. В сравнении с авиаперевозками, время с учетом дороги, ожидания в аэропорту будет та-
ким же, как и поездка на железнодорожном транспорте, а стоимость проезда существенно ниже. 

Кроме того, традиционно железнодорожные вокзалы располагаются в центре города, рядом с 
вокзалом имеется транспортно-пересадочный узел, что существенно сокращает время и стоимость 
проезда к месту проживания, работы или отдыха, в зависимости от цели поездки. Тем самым Желез-
нодорожный транспорт в межобластном сообщении имеет множество преимуществ среди других видов 
транспорта, и в перспективе может стать лидером на рынке транспортных услуг. 
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Аннотация: в статье анализируется уровень инновационного производства в СЭЗ Беларуси, дается 
оценка использования предоставленных резидентам СЭЗ преференций, предлагаются инструменты 
для развития инвестиционной привлекательности СЭЗ и повышения доли инновационной продукции в 
общем объеме производства в СЭЗ. 
Ключевые слова: свободные экономические зоны, инновации, кластеры, региональное развитие, ин-
вестиции. 
 

TO THE QUESTION OF BELARUSIAN FEZ TRANSFORMATION FOR THE DEVELOPMENT OF A 
REGIONAL INNOVATION SYSTEM 

 
Shuleiko D.Ch. 

 
Abstract: the article analyzes the level of innovative production in Belarusian FEZ, assesses the use of the 
preferences provided to FEZ residents, suggests instruments for the development of FEZ investment attrac-
tiveness and increasing the share of innovative products in the volume of production in FEZ. 
Keywords: free economic zones, innovations, clusters, regional development, investments. 

 
Подходы к развитию свободных (особых) экономических зон в различных регионах, включая 

страны Африки, Китай, Польшу, Россию и др. описаны в Докладе о мировых инвестициях в 2019 году 
Конференции ООН по торговле и развитию, Азиатского банка развития [1,2], в работах J. Nazarczuk, C. 
Newman, J. Page, Корнейко О.В., Пестеревой А.В., Баландиной А.С., Банновой К.А., Брайченко А.А., 
Тимчук О.Г., Никитюк Л.Г., Горбачевской Е.Ю. и другими [3-5]. Однако информации о развитии СЭЗ как 
драйвере создания инновационных производств, способных усилить региональную экономику, недо-
статочно. Акцент делается на экспорте, обходя вниманием кооперационные связи между резидентами 
СЭЗ и участие в глобальных цепочках стоимости. 

При этом на 100 крупнейших многонациональных предприятий приходится треть НИОКР, финан-
сируемых частным сектором во всем мире. Предположения о нарастающем в мире протекционизме и 
изменении вектора открытости при проведении экономической политики в большом числе стран не 
находят свое подтверждение. Только в 2018 году число международных инвестиционных соглашений 
выросло на 40 до более 2,6 тысяч, а 66% всех мер по национальной инвестиционной политике были 
направлены на либерализацию и поощрение инвестиций [6]. 

Созданные в Республике Беларусь условия по привлечению инвестиций в СЭЗ для создания 
производств, основанных на новых и высоких технологиях, являются существенными, но недостаточ-
ными. Динамика удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в 
СЭЗ республики за период с 2015 года подтверждает данное утверждение. Наглядно информация 
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представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 

с 2015 по 2019 гг., % [7,8] 
 

В 2019 году в Беларуси удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
снизился до минимального с 2017 года значения в 16,6%. Аналогичный показатель по СЭЗ республики 
в истекшем году составил 13,1%, что на 3,3 п.п. выше минимального за пять лет показателя в 9,8%, но 
на 3,5 п.п. ниже среднего по стране значения. Даже такой уровень инновационной продукции в СЭЗ 
сохраняется за счет СЭЗ «Минск» (33,6% в 2019 году) и СЭЗ «Витебск» (15,8% в 2019 году). Показате-
ли в других СЭЗ не превышают 8,5%. 

Следует отметить, что за последние пять лет не произошло серьезных изменений в динамике 
удельного веса инновационной продукции в общем объеме производства, несмотря на прирост физи-
ческого объема на 36% до 2,2 млрд рублей по всем СЭЗ Беларуси за период с 2015 года (рисунок 2). 
Наибольший прирост объема отгруженной продукции за пять лет продемонстрировали СЭЗ «Могилев» 
(45%), СЭЗ «Гродноинвест» и СЭЗ «Витебск» (по 38%), наименьший – СЭЗ «Брест» (13%). 

 

 
Рис. 2. Объем отгруженной инновационной продукции с 2015 по 2019 гг. по СЭЗ республики, 

млн руб. [7] 
 

Новыми резидентами СЭЗ республики зачастую становятся экпортоориентированные предприя-
тия без инновационного потенциала и способности создавать, развивать и финансировать НИОКР. 
Особенно данный тезис относится к СЭЗ в регионах страны, что еще больше усиливает неравенство 
между столицей и регионами. 

Таким образом СЭЗ Беларуси в большей степени выполняет функцию по созданию экспортоориенти-
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рованных предприятий на основе сырьевых и кадровых факторов (дешевая рабочая сила, лесные ресурсы и 
др.) взамен на налоговые и таможенные преференции, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах не 
позволит качественно улучшить структуру экономики в регионах и сократить неравенство в эффективности 
промышленного производства по сравнению с ведущими многонациональными предприятиями. 

О том, что резиденты СЭЗ не в полной мере используют предоставленные государством префе-
ренции и льготы, свидетельствует доля выручки резидентов СЭЗ от реализации товаров, работ и услуг, 
на которые не распространяются особенности налогообложения СЭЗ. По итогам 2019 года этот показа-
тель составил 48,2%, что в стоимостном выражении равно 9,9 млрд рублей. В случае, если бы рези-
денты использовали предоставленные преференции на 70% (доля указанного вида выручки снизилась 
до 30%), дополнительный доход для компаний превысил 620 млн рублей, на 85% - свыше 1,14 млрд 
рублей при сохранении текущего уровня рентабельности. 

На основе данных и существующей научно-теоретической базы можно сформулировать несколь-
ко перспективных направлений инновационного развития свободных экономических зон: 

1. Включение резидентов СЭЗ в глобальные цепочки стоимости путем привлечения в страну 
многонациональных предприятий, перехода от иерархического к доверительному уровню взаимодей-
ствия между иностранной компанией-инвестором и учрежденным ею резидентом, расширения привле-
кательных для инвестора направлений инвестирования [9]. 

2. Расширение преференций СЭЗ в виде внедрения налоговых стимулов на инвестирование 
компаний в НИОКР, включая введение в практику «патентного окна», льготы по платежам в фонд соци-
альной защиты населения для научного и исследовательского персонала и др. [10]. 

3. Расширение институциональной автономии администраций СЭЗ и расширение целевых 
направлений развития, предусматривающий переход от производственного типа к технико-
внедренческому и логистическому типу. Это позволит расширить перечень потенциальных иностран-
ных инвесторов и укрепить кооперационные связи среди резидентов СЭЗ. 

4. Развитие на базе СЭЗ кластерных инициатив на базе исторически сложившихся и перспек-
тивных отраслевых направлений как в СЭЗ, так и в регионе, в котором она действует [11-12]. 

5. Усиление специализации в СЭЗ за счет реализации проектов по созданию индустриальных 
парков отдельных стран или регионов. Эта мера укрепит доверие со стороны инвесторов отдельных 
стран и расширит специализацию среди СЭЗ республики, что позволит равномерно распределить по-
токи ПИИ по регионам страны. 

6. Создание независимых объединений по защите прав инвесторов в рамках СЭЗ с известным 
и авторитетным за рубежом лидером. Это также позволит укрепить доверие и создаст качественный 
маркетинговый эффект среди потенциальных инвесторов [13]. 
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Свобода хозяйственной деятельности долгое время отсутствовала в нашей стране, поскольку 

более семидесяти лет господствовала административно-командная система. Организации работали по 
согласно разработанному плану, так как частная собственность отсутствовала, о развитии индивиду-
ального предпринимательства просто никто не задумавался. 

Экономические условия усложнял то, что в экономике страны долгое время господствовал жест-
кий монополизм во многих сферах деятельности. Структура экономики была искажена: быстрыми тем-
пами стал развиваться военно-промышленный комплекс, черная и цветная металлургия, в убыток от-
раслям по производству товаров широкого спроса. 

Проблемы современной экономики нашей страны в некоторых случаях осталась нам по наслед-
ству от СССР. Мы пытаемся построить рыночную экономику, но нам до этого очень далеко. На сего-
дняшний день экономика нашей страны имеет переходный характер. 

Предпринимательство - это инициативная деятельность. Постоянное стремление к поиску новых 
возможностей получения прибыли является отличительной чертой предпринимательства. Степень 
проявления предпринимательской инициативы обусловлена границами ее экономической свободы. 

В Росси предпринимательство еще не свободно в полной степени. Так как оно отказывается от 
долгих и рискованных проектов, и вынуждено платить не малые взятки чиновникам и тратить свой за-
работок по указке людей, которые не разбираются в бизнесе. 

Относительно новаторства как одной из главных характеристик предпринимательства, то наша 
Родина отстает по расходам на научно-исследовательские работы. Так на научно-исследовательские и 
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опытно-конструкторские разработки США тратят около 2,5% от всего валового вгутреннего продукта, 
КНР – около 1,6%, Россия – около 1%, а Франция – около 2,1%. 

Для российского рынка свойственна слабая конкуренция. Исследования показали, что 20% рос-
сийских фирм даже не чувствовали в конкуренции на внутреннем рынке и еще тринадцать процентов 
имели дело с конкуренцией исключительно с зарубежными компаниями. 

В то время как малый бизнес создает только 17% валового продукта и около 25% рабочих мест, 
Российская Федерация все равно воспринимается как страна очень крупного и главного сырьевого 
бизнеса, Рост ВВП России во многом зависит от эффективности сектора малого и среднего бизнеса.  

Одной из особенностей отечественной экономики является привязка к ценам на энергоресурсы. 
Влияние цены на нефть ощущается во всех сферах, как и проводимая государством программа заме-
щения импорта. Кризис отношений с мировым сообществом в целом негативно отражается на валовом 
продукте. Несмотря на смягчение отношений, санкции все еще действуют в 2020 году, мешая полно-
ценно работать основным структурам российского бизнеса. 

Также нужно отметить, что в правовой системе России имеется ряд недостатков. Существует не-
сколько отрицательных моментов в современной правовой базе финансово-экономической работы 
предприятий, такие как нестабильность действующих нормативных актов и чрезмерная ожесточенность 
налоговой политики. В таких ситуациях финансистам и экономистам предприятий приходится регуляр-
но следить за обновлением в законодательстве, тщательно переделывать или существенно исправ-
лять свою документацию и расчеты, искать любые возможности для снижения налоговых платежей.  

В связи с большой налоговой нагрузкой на российские предприятия предприниматели вынужде-
ны искать любые способы уклонения от налогов. В итоге растет теневая экономика в стране, а фис-
кальные интересы государства оказываются подорванными. 

Так же хочется отметить, что государство имеет не малое влияние на развитие предпринима-
тельства в стране. Но этого влияния недостаточно, поскольку есть ряд серьезных проблем. Крайне 
неблагоприятна ситуация в сфере промышленности, которой отводится основная роль в инноваци-
онной работе.  

В последние годы проблемами роста промышленного производства остаются:  
1) слабая конкурентоспособность и инновационная восприимчивость продукции; 
2) высокий процент износа основных фондов; 
3) постоянный дефицит собственных финансовых средств; 
4) сохраняющаяся нехватка инвестиций; 
5) маленький спрос внутреннего рынка. 
На сегодняшний день очень выражена коррупция в сфере отечественного предпринимательства. 

Как показывают опросы предпринимателей, каждый пятый из них сталкивается с неприкрытым давле-
нием местных властей на стадии открытия собственного дела, каждый второй - в процессе деятельно-
сти, остальные - на период закрытия предприятия.  

Основными проблемами на пути развития малого и среднего бизнеса являются: 
1) большая налоговая нагрузка.  
2) нехватка высококвалифицированных трудовых ресурсов.  
3) дефицит финансовых средств. 
4) постоянно меняющаяся законодательная база. 
Росту предпринимательства постоянно препятствуют такие факторы, как: коррупция в сферах 

власти и управления, высокая арендная плата, постоянные проверки надзорных органов, препятствия 
с получением кредита.  

Важным в развитии предпринимательства является обеспечение доступности государственного 
и муниципального заказа для малых и средних предприятий. На сегодняшний день уже много сделано 
для этого: законодательство о государственном заказе предусматривает квоты для малого бизнеса на 
закупки государственных корпораций и естественных монополий. Развиваются электронные аукционы, 
благодаря которым у предпринимателей есть возможность участствовать в доставках своей продукции 
для государственных и муниципальных нужд.  
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Так же существует такая проблема, как нечестная конкуренция, злоупотребление полномочиями 
больших компаний и монополий. Государство должно проводить антимонопольную политику в целях уве-
личения конкуренции. Крупные торговые сети приводят к банкротству малый и средний бизнес. При чем 
преимущество крупными торговыми сетями достигается из-за низкого качества предлагаемых товаров.  

Так как импорт дешевой продукции из-за границы очень велик, производство товаров в нашей 
стране организовывать нерентабельно. Поэтому необходимо принять меры для защиты внутреннего 
рынка, повысить таможенные платежи, усилить меры импортного контроля в целях развития отече-
ственного производства и сельского хозяйства. Среди большинства проблем, с которыми сталкива-
ется основное число бизнесменов, является плохая доступность земельных ресурсов и недвижимо-
сти. Для каждой второй малой организации очень нелегко выбрать подходящее помещение, каждая 
третья организация имеет трудности с поиском складского помещения, а каждая шестая организация 
- с поиском офисного помещения.  

Приведя все перечисленные преграды развития малого бизнеса, хочется сказать, что основная 
роль в их предотвращении принадлежит государству: должны предоставляться льготы, стажировки, 
гранты, бизнес-инкубаторы, субсидии, возможность обучения. Да, конечно, государство обязано пе-
рестроить систему образования под нужды реальной экономики, но и бизнес должен четко сформу-
лировать свои требования к качеству знаний специалистов и количеству выпускников, которые будут 
трудоустроены. Необходимо снизить страховые взносы, но и бизнесмены, в свою очередь, обязаны 
повысить заработок сотрудникам и платить белую зарплату, пока предприниматели не захотят пока-
зать свои реальные доходы – банки не будут их кредитовать. И все затраты государства здесь ока-
жутся бессмысленными.  

Процесс роста малого бизнеса оказывается очень сложным, длительным.  
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Субъекты малого и среднего бизнеса играют немаловажную роль в развитии экономик многих 

государств, так как создают товары и услуги, рабочие места, обеспечивают определенную долю по-
ступлений налогов в бюджеты и др. Масштабы распространения можно проследить на основе количе-
ства данной категории субъектов хозяйствования в расчете на тысячу жителей. К примеру, в Велико-
британии данный показатель составил 46 предприятий, Италии – 68, США – 74,2, Японии – 49,6, Рос-
сии –18,9 [4]. В Пензенской области этот показатель ниже общероссийского и составил в 2018 г. 12,9 
малых предприятий на 1 тыс. человек [6].  

Поэтому одним из основных направлений деятельности государственных региональных органов 
является стимулирование малого и среднего предпринимательства. 

Однако необходимо определиться, кто из субъектов хозяйствования относится к данной катего-
рии бизнеса. Итак, основываясь на нормах ст. 4 Федерального закона № 209–ФЗ «к субъектам малого и 
среднего предпринимательства относятся зарегистрированные … хозяйственные общества, хозяй-
ственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребитель-
ские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели» [1]. 

Среди обязательных критериев в Законе выделено: 
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 предельные значения средней численности работников; 

 предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год. 
Данные критерии в разрезе категорий субъектов малого и среднего предпринимательства пред-

ставлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Критерии малого и среднего бизнеса 

Категории субъектов малого и 
среднего бизнеса 

Средняя численность 
работников, чел. 

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за предыдущий год, 

млн. руб. 

Микропредприятия 1 – 15 120,00 

Малые предприятия 16 – 100 800,00 

Средние предприятия 101 – 250 2000,00 

  
В упомянутом Федеральном законе отмечены и дополнительные критерии для юридических лиц 

(ООО, хозяйственных обществ или АО), касающиеся суммарной доли участия в уставном капитале. 
Так как современные субъекты хозяйствования осуществляют деятельность в век современных 

технологий, то в рамках данного исследования именно мероприятиям государственной поддержки 
МСП, основанным на информационных и электронных ресурсах, будет уделено особое внимание. 

Для осуществления государственной поддержки данной категории субъектов хозяйствования в 
каждом регионе существует соответствующий государственный аппарат. Пенза и Пензенская область 
не являются исключением. 

Так, структура органов поддержки малого и среднего бизнеса представлена на рисунке. 
С целью обеспечения развития МСП Федеральной налоговой службой России ведется единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

 
Рис. 1. Структура органов поддержки МСП в Пензенской области 

 
Так, внесение сведений о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, отвечаю-

щих обозначенным выше критериям, в единый реестр и исключение таких сведений из указанного ре-
естра осуществляются на основании: 
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 сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; 

 сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, 
доходе, полученном от осуществления деятельности за предыдущий календарный год. 

Включение субъекта МСП в Единый реестр позволит: 

 расширить рынок сбыта производимой продукции; 

 упростить процедуру поиска поставщиков товаров, работ, услуг; 

 расширить свои возможности участия в закупочных процедурах и реализации контрактов, 
заключенных по результатам торгов, что увеличит возможность его доступа к закупкам крупнейших  
заказчиков; 

 привлечь внимание большего количества крупнейших заказчиков как к зарекомендовавшему 
себя в закупках надежному поставщику и добросовестному партнеру. 

Благодаря ведению и своевременному обновлению Единого реестра достигнуты положительные 
результаты по заключению субъектами МСП договоров о закупках крупнейшими заказчиками (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Сведения о закупках у субъектов МСП [5] 

Год Число субъектов МСП, 
тыс. ед. 

Договора, тыс. ед. Сумма договора, трлн. 
Руб. 

2017 г. 47,79 159,88 2,098 

2018 г. 104,84 402,10 3,264 

2019 г. 114,92 453,16 3,594 

 
Следующим достаточно эффективным направлением, которому уделяется много внимания в свете 

развития современных технологий является создание многофункциональных центров (далее - МФЦ). 
МФЦ для бизнеса является новым подход к предоставлению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна». Такие центры создаются в рамках реализации проекта «Малый биз-
нес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В МФЦ для бизнеса индивиду-
альный предприниматель либо человек, только планирующий открыть свое дело, может получить ква-
лифицированную консультацию, подать документы и получить весь спектр услуг и сервисов, связанных 
с началом и ведением бизнеса. 

На базе МФЦ Пензенской области для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
организовано предоставление свыше 250 видов услуг. Для реализации данного проекта задействованы 
в г. Пензе 10 окон в «бизнес-зоне» и 29 «бизнес-окон» в других муниципальных образованиях на базе 
уже функционирующих МФЦ [2]. 

Для реализации этого проекта заключены соглашения с компаниями, отвечающими за подключе-
ние к сетям инженерно-технического обеспечения; различными финансово-кредитными организация-
ми; страховыми компаниями; компанией, занимающейся развитием и продвижением регионального 
франчайзинга, общественными организациями, в числе которых присутствует уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей. Также в рамках данного проекта расширен перечень региональных 
услуг, которые связаны с господдержкой, разрешительной и контрольно-надзорной деятельностью со 
стороны представителей государственных органов. 

По результатам реализации проекта Министерством экономического развития РФ Пензенская 
область была отмечена лучшей в номинации «МФЦ для бизнеса, оказывающий наиболее полный 
набор услуг» [3]. 

Таким образом, необходимо отметить, что государственная поддержка развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в г. Пензе подкреплена соответствующей нормативно-правовой 
базой и осуществляется, благодаря специальным организациям и ведомствам. 
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Согласно Международной Ассоциации Франчайзинга франчайзинг представляет собой такую 

форму деловых отношений, при которых франчайзодатель предоставляет франчайзополучателю 
право использовать в предпринимательской деятельности свои наработки и опыт, помогает в орга-
низации, обучает и контролирует за определенное вознаграждение. Фактически, франчайзодатель 
создает полную концепцию предприятия, методов работы, а франчайзополучатель покупает право 
использовать данные разработки. Основная цель, которая преследуется при формировании сети 
отелей, заключается в совершенствовании маркетинговой деятельности, улучшении и одновременно  
упрощении процесса анализа потенциальных рынков и потребителей, конкурентов, а также 
в формировании имиджа бренда. У гостиничных сетей, как правило, присутствует общая маркетинго-
вая политика, каналы продажи и программы лояльности потребителей. Важнейшей особенностью 
гостиничных сетей является идентичность услуг во всех сетевых единицах с едиными стандартами 
качества, в которых закреплены все детали обслуживания и на основании которых осуществляется 
жесткий контроль качества на основе системы критериев.  

На протяжении длительной истории развития гостиничный бизнес использовал различные биз-
нес-модели. К франчайзингу стали прибегать с конца прошлого века, и сейчас сетевая форма управле-
ния признается наиболее актуальной и применяется во всем мире. Например, согласно исследованиям 
компании EY (Ernst & Young), в 2018 г. в России функционирует 198  гостиниц с общим номерным фон-
дом в размере 42 580 номеров, управляемых международными гостиничными сетями. Возрастание 
числа сетевых отелей по всему миру обусловлено большим количеством значимых конкурентных пре-



94 ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

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

имуществ франчайзинга для обеих сторон соглашения. Данная форма организации бизнеса позволяет 
компании расширять свою деятельность более динамично и добиться более глубокого и быстрого про-
никновения на новые рынки. Единая система маркетинга обеспечивает общую рекламную политику и 
продвижение отеля на рынке, его подробный анализ и динамики цен. Благодаря единой системе бро-
нирования отель будет представлен в тех каталогах и системах резервирования, в которых находятся 
другие отели данной гостиничной сети. Единая база данных клиентов упрощает сбор и систематизацию 
информации. Стоит отметить и экономию финансовых средств, поскольку осуществляется единая ре-
кламная кампания и маркетинг. Кроме того при осуществлении других совместных проектов и центра-
лизованных закупках существенно уменьшаются издержки, распределяясь на всех участников. 

У отеля, присоединяющегося к сети, также немало преимуществ. Проверенная временем, до-
стигшая успеха и зарекомендовавшая себя среди клиентов стратегия гостиницы повышает шансы 
отеля успешно развиваться в условиях высокой конкуренции, помогает наладить сотрудничество с 
поставщиками и подрядчиками и избежать большинства ошибок. Мультибрендовая структура сети и 
гибкая ценовая политика позволяют максимально удовлетворять требованиям и предпочтениям раз-
личных потребительских сегментов. Немаловажным является и повышение качества гостиничного 
обслуживания за счет использования наработок и опыта гостиничной сети. Также преимуществом 
таких контрактных соглашений является сочетание технической и финансовой мощи крупного отеля с 
гибкостью и маневренностью малого, а также его материальной заинтересованностью в результатах 
хозяйственной деятельности. 

Гостиничная сеть представляет собой сложную многоуровневую систему, включающую средства 
размещения, различающиеся объемами номерного фонда и классом, дизайнерским оформлением и 
функциональным назначением. В гостиничной сети отели, гостиницы, хостелы объединяются и струк-
турируются в систему известного бренда с единой стратегией развития, включающей в себя такие об-
щие элементы, как маркетинговую политику, информационно-программное обеспечение и др. Гости-
ничные сети формируются на основе приобретения гостиниц в собственность, на основе договоров 
франчайзинга и договоров управления и подразделяются на категории. Корпоративная цепь гостиниц 
представляет собой корпорацию, во владении которой находится большое количество структурных 
единиц. Цепь независимых предприятий создается с целью объединения усилий по маркетинговой де-
ятельности, рекламе, а также для создания единой системы бронирования. По территориальному при-
знаку гостиничные цепи классифицируются на международные, национальные (все отели расположе-
ны в пределах одной страны) и локальные (все отели расположены в отдельном регионе).  

В России гостиничный франчайзинг имеет ряд особенностей. В большинстве развитых стран к 
применению подобных взаимоотношений, как правило, прибегают некрупные и недорогие гостиницы, 
рассчитанные на бюджетных посетителей. В России ситуация несколько иная: довольно молодой гос-
тиничный рынок и отсутствие необходимого опыта в управлении приводят к необходимости обращения 
к эффективным управляющим компаниям. Договоры франшизы обычно оказываются слишком дорого-
стоящими для маленьких отелей, и поэтому к ним прибегают в основном крупные гостиницы, стремясь 
повысить свою звездность и статус на фиксированных условиях. Как правило, франчайзинговый дого-
вор предусматривает такие перечисления от франчайзополучателя, как вступительный взнос, возна-
граждение и маркетинговую поддержку. 

Сейчас деятельность международных гостиничных операторов в России стремительно расширя-
ется, и это приводит к определенным изменениям в расчетах перечислений оператору. Раньше в тече-
ние действия срока договора базовое вознаграждение выплачивалось в размере 3 % от операционной 
выручки, а поощрительное вознаграждение – в размере 10 % от валовой операционной прибыли. В 
настоящее время оплата за управление в большинстве случаев формируется по повышающей шкале, 
поскольку на первых порах гостиница не приносит больших доходов, и лишь по прошествии опреде-
ленного времени (в среднем для гостиничного бизнеса – 3-4 года) денежные потоки стабилизируются и 
доходы становятся оптимальными. Величина поощрительного вознаграждения прямо пропорциональ-
на валовой операционной прибыли, и поэтому ее главное предназначение заключается в мотивации 
гостиничного оператора эффективно управлять предприятием собственника.  
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Таким образом, в настоящее время система франчайзинга наиболее эффективна, поскольку поз-
воляет малым и средним предприятиям избежать ошибок организационно-технического характера, ис-
пользуя проверенные временем наработки крупных компаний. Франчайзинг предоставляет больше 
возможностей, если инвестор готов сам изучить бизнес или привлечь внешнего гостиничного операто-
ра, но в то же время предполагает ответственность за управление бизнесом. Кроме того, инвестору не 
предоставляется такой же уровень поддержки со стороны бренда, как при выборе модели с договором 
управления но, соответственно, с меньшей гибкостью. В современных условиях поведение клиентов 
меняется, технологии развиваются, нарастает конкуренция со стороны альтернативных вариантов 
размещения, и гостиницам необходимо уметь быстро адаптироваться и приспосабливаться. Поэтому 
при выборе бизнес-модели необходимо тщательно изучить ее достоинства и недостатки, большое ко-
личество индивидуальных особенностей, а также большое количество внешних факторов и обстоя-
тельства, которые существуют на местном рынке. 
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Сегодня малый и средний бизнес является важнейшим элементом рыночной экономики. Между-

народный анализ предпринимательской деятельности показывает, что стабильное развитие государ-
ства и устойчивое развитие экономики невозможно без развития предпринимательства, так как именно 
этот институт бизнеса влияет на темпы экономического роста страны и является важнейшей составля-
ющей национального благосостояния влияющим на качество жизни населения.  

Малый бизнес очень быстро реагирует на изменения рынка и внешней среды, оперативно запол-
няет свободное рыночное пространство, увеличивает конкуренцию рынка, создавая при этом дополни-
тельные рабочие места, что особенно важно в период кризисных явлений. Сегодняшняя ситуация с 
коронавирусом, дает возможность предпринимательским структурам взять на себя основную нагрузку 
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по обеспечению населения большинством товаров и услуг, а государство должно субъекты предпри-
нимательства, как это сделано Правительством России в части отсрочек по некоторым налоговым и 
арендным платежам. 

Преимущества бизнеса (самостоятельность, возможность рисковать, организационная мобиль-
ность, восприимчивость к новаторству, нововведениям, управленческая и технологическая гибкость) 
позволяют предпринимательству успешно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, реали-
зуя нужные товары и услуги, ответственность при этом субъекты малого и среднего бизнеса несут, от-
вечая собственным благополучием и финансовыми средствами. 

В режиме цифровых технологий коренным образом изменяется сложившаяся институциональная 
система, формируются новые критерии оценки деятельности, складывается более сложная среда 
трансформации бизнеса с учетом требований рынка. Переход к цифровой экономике не мог обойти и 
предпринимательство. В связи с этим тема формирования цифрового предприятия в России представля-
ется в настоящее время особенно актуальной, так как государство постепенно направляет малый и сред-
ний бизнес в процессы цифровизации, сокращая тем самым внутренние издержки бизнеса и позволяя 
ему на равных «общаться» с крупными предприятия как в России так и с зарубежными партнерами.  

Актуальность проблемы развития цифровой экономики и внедрения технологий остается активно 
обсуждаемой, так как единая теоретико-методологическая база исследования данного направления 
только формируется и до конца не проработана, это дает толчок к ее глубокому анализу и изучению. 
Как показывает практика, разный уровень начальной подготовки предпринимателей влияет на качество 
бизнеса, его мобильность в принятии решений, что является порой главным в сегодняшней экономике. 

Цифровая экономика - это основа всей системы государственного правления, экономики, новых 
моделей бизнеса, основа развития и перспективы на будущее.  

Рассмотрим некоторые представления о том, что собой представляет цифровая экономика. 
Согласно «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы», утверждён-

ной в России 9 мая 2017 года: «Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, обору-
дования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1]. 

В глоссарии Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) цифровая экономика определена, как: 
«Экономическая деятельность, основанная на цифровых процессах, моделях, технологиях, цифровых 
товарах (сервисах), в т.ч. производимых электронным бизнесом» [2]. 

Термин «цифровая экономика» обычно рассматривают в контексте «цифровой трансформации 
экономики», сущность которой определена в глоссарии Евразийской Экономической Комиссии. Так, 
«цифровая трансформация экономики» - это: 

1. Смена экономического уклада, изменение традиционных рынков, социальных отношений, 
государственного управления, связанная с проникновением в них цифровых технологий; 

2. Принципиальное изменение основного источника добавленной стоимости и структуры эко-
номики за счет формирования более эффективных экономических процессов, обеспеченных цифро-
выми инфраструктурами; 

3. Переход функции лидирующего механизма развития экономики к институтам, основанным 
на цифровых моделях и процессах. 

Существование явления «цифровая трансформация экономики» обусловлено тенденциями, сиг-
нализирующими о том, что современное общество действительно переживает цифровизацию всех об-
ластей своей жизнедеятельности. 

Создаются различные национальные и государственные программы «Цифровой экономики», та-
кие как «Электронное правительство», «Электронная таможня», «Электронное здравоохранение» и т.д. 
Здравоохранение становится цифровым с помощью современных информационных систем, которые 
позволяют контролировать качество лекарственных средств, создавать цифровые профили пациентов 
и др.; Применяемая технология блокчейн позволяет обеспечивать хранения данных в общедоступной 
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базе, тем самым позволяя снизить риск несанкционированного использования персональных данных в 
интересах третьих лиц. Необходимо отметить, что при развитии цифровизации сильно изменяется 
транспортная сфера, так как используются различные интеллектуальные системы, новейшие спутнико-
вые технологии, беспилотные летательные аппараты, а логистика стала отдельной отраслью экономи-
ки. Использования Интернета дало возможность бизнесу, а особенно предпринимателям оказывать 
услуги и продавать свои товары в новом режиме онлайн, что позволяет расширить аудиторию клиентов 
и рынок своего присутствия, в зависимости от сферы деятельности. 

Из всего вышеперечисленного очевидно, что в стране началась смена экономического уклада из-
за внедрения цифровых технологий во все области жизнедеятельности общества. Соответственно 
«цифровизация экономики» предоставляет для отечественного бизнеса не только новые возможности, 
но и предъявляет новые требования, выполнение которых находиться под контролем государства, это 
не только позволяет оперативно контролировать бизнес, особенно это актуально при нестабильной 
экономической ситуации. 

Национальный проект «Предпринимательство», первый этап реализации которого заканчивается 
в 2024 году, предусматривает государственную поддержку всем субъектам предпринимательства, что 
дает возможность выхода на мировые рынки, а также создания благоприятной среды развития цифро-
визации национальной экономики. Если внимательно изучить Паспорт национального проекта «Пред-
принимательства», то к 2022 году, малый и средний бизнес России полностью войдет в национальную 
систему цифровой экономики. 
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Устойчивое развитие села и повышение эффективности аграрного производства – это основа 

обеспечения продовольственной и национальной безопасности государства, сохранения историко-
культурного наследия, воспроизводства населения и роста благосостояния граждан страны.   

Социально-экономические потрясения, начавшиеся с распадом Советского Союза, тяжело отра-
зились на развитии аграрного производства. За период перестройки была уничтожена вся аграрная 
инфраструктура страны: исчезли 27 тысяч колхозов и 23 тысячи совхозов, обеспеченных сельскохо-
зяйственной техникой и высококвалифицированными кадрами. И как следствие, русские деревни стали 
вымирать из-за высокого уровня безработицы и бедности; сокращения сети социально значимых ин-
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фраструктурных объектов (медицинской, образовательной, досуговой, транспортной); отсутствия до-
ступа сельского населения к основным социальным услугам (здравоохранению и образованию); ухуд-
шения демографической ситуации и т.д. 

Таким образом, запущенный процесс депопуляции сельских территорий в течении последних 20 
лет привел к увеличению числа заброшенных деревень, а также количества сельских населенных пунк-
тов с небольшим числом жителей (от 1 до 100 человек).  

По данным Центра экономических наук и политических реформ (ЦЭПР) следует, что общее ко-
личество сельских населенных пунктов в стране более 150 тысяч. На момент Всероссийской переписи 
населения 2010 года установлено, что 12,7% сельских населенных пунктов уже были не заселены (или 
19,5 тысяч населенных пунктов по факту были заброшены). Большую часть в структуре населенных 
пунктов (54 % или 82,8 тыс. населенных пунктов) занимают сельские территории с численностью насе-
ления от 1 до 100 человек и только 5% сельских территорий (7,8 тыс. населенных пунктов) численность 
превышает 1000 человек. В отдельных регионах доля заброшенных сельских территорий превысила 
20%, к ним относятся: Костромская область (34,1%), Ивановская область (21%), Смоленская область 
(20,2%), Тверская область (23,4%), Ярославская область (25,7%), Архангельская область (21,4), Воло-
годская область (26,6%), Псковская область (23%), Кировская область (24,8%).  

В своем докладе ЦЭПР основной причиной миграционного оттока выделяет социально экономи-
ческую плоскость. Активная часть трудоспособного населения из-за низкого качества жизни и высокой 
безработицы вынуждена уезжает в города, что в свою очередь способствует дальнейшему развитию 
деградации и депопуляции сельских территорий. 

Так, по данным Росстата, за последние 15-20 лет количество сельских школ уменьшилось при-
мерно в 1,7 раз (с 45,1 тыс. в 2000/01 г.г. до 25,9 тыс. в 2014/15гг.), больничных организаций – в 4 раза 
(с 4378 в 2000 году до 1064 в 2014 году), амбулаторно-поликлинических учреждений – 2,7 раз (с 8389 в 
2000 году до 3064 в 2014 году) [1]. 

Специалисты отмечают, что если не прекратить процесс «оптимизации» социально важных ин-
фраструктурных объектов, то к 2023 году в сельских населенных пунктах может не остаться больниц, а 
к 2033-2036 годам - сельских школ и поликлиник. 

В целях формирования единой государственной политики в сфере развития сельских территорий 
и повышения уровня жизни сельского населения, со стороны государства была утверждена Стратегия 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (далее-
Стратегия) и разработаны меры, которые предусмотрены в государственных программах Российской 
Федерации и государственных программах субъектов Российской Федерации. 

Основными целями Стратегии определены: 

 создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими тер-
риториями их общественно-значимых функций и решения задач территориального развития; 

 обеспечение стабилизации численности сельского населенияи создание условий для его ро-
ста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительностижизни, уменьшения ми-
грационного оттока населения; 

 обеспечение занятости, повышения уровня жизни и качества сельского населения с учётом 
современных требований и стандартов; 

 повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-
экономическое развитие страны [2]. 

К 2030 году Стратегией предуссмотрено достижение основных целевых показателей: стабилиза-
ция численности населения на уровне 35 млн.человек; увеличение ожидаемой продолжительностижиз-
ни сельского населения до 75,6 лет; уменьшения миграционного темпа приростапроизводства продук-
циисельского хозяйства в размере 5,5%; повышения уровня занятости населениядо 65,5%; расширения 
сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности на 
1,7 тыс.единиц; повышения доли сельского населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, до 37,3%; увеличения удельного веса сельских населённых пунктов, имеющих 
связь по дорогам с твёрдым покрытием с сетью автомобильных дорог, до 80%[2]. 
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Согласно отчету об итогах реализации федерально-целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 год» (далее-ФЦП) с 2003 по 2013 годы 265,7 тыс. сельских семей улучшили жилищные 
условия путем строительства (приобретения) 18,2 млн. кв.метров жилья, в том числе 5,7 млн.кв. мет-
ров получили 91,7 тыс. молодых семей и молодых специалистов. Уровень газификации сельского жи-
лищного фонда увеличился с 33,1% до 56,5%, уровень обеспеченности питьевой водой – с 40,7% до 
59,6%; сеть общеобразовательных школ на селе увеличилась на 105,8 тыс. ученических мест; культур-
нодосуговых организаций увеличилось на 24,6 тыс. мест; районных и участковых больниц на 6,1 тыс. 
мест, амбулаторно-поликлинических учреждений на 7,5 тыс. посещений в смету, фельдшерско-
акушерких пунктов – на 751 единицу; спортивных сооружений и площадок – 304 единицы.  В рамках 
реализации 55 проектов комплексной компактной застройки, создана необходимая социальная и инже-
нерная инфраструктурадля сторительства индивидуальных жилых домов. 

Учитывая эффективность реализации мероприятий ФЦП с 2014 г. реализация основных направ-
лений Стратегии была продолжена в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», затем в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Российской Федерации «Развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее -подпрограмма) [3]. 

Ключевыми целями подпрограммы к 2025 году являются сохранение доли сельского населения в 
общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3% в 2025 г. (в 2017 году 
-25,7%); увеличение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80% (в 2017 году-67%); повышение доли общей площади благоустроенных жилых по-
мещений в сельских населенных пунктах до 50% (2017 году-32,6%) [3].  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на период реализации предусмот-
рен в сумме 2,3 трлн.руб., в том числе 1 трлн. руб. из средств федерального бюджета.  

Исходя из структуры финансирования, видно что из федерального бюджета выделяется менее 
50% от общего объема финансирования подпрограммы, остальные 1,3 трлн. руб. регионы должны 
привлечь за счет заемных средств. В условиях донорской политики регионов и отсутствия собственных 
средств данная модель финансирования имеет высокую степень риска невыполнения целевых показа-
телей подпрограммы. 

На основании данных, представленных министерством финансов Российской Федерации в 2019 году 
дотационные отчисления получат 72 субъекта России и только 13 регионов не требуют дотации [4, с. 162]. 

Подводя итог, следует отметить, что сегодня государственная политика направлена на прорыв эко-
номики через развитие крупных агломераций, и как следствие, гиперконцетрации финансов, рабочих мест, 
населения в столице и других крупных городах. Финансирование мероприятий по развитию сельких терри-
торий, по-прежнему, остаётся на последнем месте. Поэтому меры по сохранению численности населения 
в селах не работают из-за фактического отсутствия условий для развития сельских территорий. 
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Промышленность - это сеть, производящая материальные блага, и ее развитие ведет к устойчи-

вому росту национальной экономики. 
В промышленной сфере совершенствуются процессы диверсификации с учетом добычи природ-

ных ресурсов и переработки ресурсов, производства из них новой продукции, увеличения ассортимен-
та и номенклатуры. 

Потому что модернизация и диверсификация производства - это важное условие обеспечения 
экономической безопасности и ее укрепления. Соответственно, Национальный промышленный потен-
циал постепенно растет за счет тех проектов, которые последовательно реализуются. 

Об этом говорится в обращении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева к Олий 
Мажлису в 2020 году, которое состоялось 24 января “...интенсивно реализуются программы модерни-
зации и повышения конкурентоспособности 12 ведущих отраслей промышленности. В результате эко-
номический рост в прошлом году составил 5,6 процента. Промышленное производство выросло на 6,6 
процента, экспорт – на 28 процентов. Наши золотовалютные резервы за 2019 год увеличились на 2,2 
миллиарда долларов, достигнув 28,6 миллиарда долларов” об этом свидетельствует тот факт, что в 
отчетном году страна достигла пропорциональности в экономической и социальной сферах, а также 
достигла высоких темпов за счет модернизации и диверсификации [1]. 

Сегодня необходимо обеспечить рост уровня и эффективности производства продукции в про-
мышленном отрасли без перебоев. Из-за этого, во-первых, подразумевается производство сельскохо-
зяйственной продукции в Республике, во-вторых, улучшить условия жизни населения, в-третьих, это 
позволяет увеличить экспортный потенциал Республики по промышленной продукции. 

В этой связи опыт развитых стран показывает, что промышленность играет важную роль в соци-
ально-экономическом развитии стран. По сути, это процесс, дает возможность увеличивать населению 
свои доходы и развивает занятости. Промышленность будет способствовать развитию сельского хо-
зяйства, лесного хозяйства и рыболовства, пищевой, легкой промышленности и других отраслей, ис-
пользование сельскохозяйственных, трудовых, финансовых и других ресурсов повышает экономиче-
ский потенциал страны в конечном счете [2].  

В последние годы в результате формирования и поэтапного совершенствования системы регу-
лирования финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий был достигнут неко-
торые повышение.  В 2014 году в республике было произведено промышленной продукции на сумму 
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84011,6 млрд рублей, к 2017 году этот показатель составил 235340,7 млрд рублей. он составил эту 
сумму, то есть вырос в 3 раза[4]. 

Производство промышленной продукции в 2018 году, возросла   в городе Ташкенте (43274,1 
млрд.сум), Ташкентском (37724,4 млрд.сум), Андижанском (27454,7 млрд.сум), Навоийском (22892,4 
млрд.сум), Кашкадарьинском (14529.5 миллиардов. сумма) и Ферганском (136213,8 млрд. сумма) обла-
стях. Производство на низком уровне в Сурхандарьинской (3234,7 млрд.сум), Джизакской (3581,8 
млрд.сум), Сырдарьинской (5163,1 млрд.сум) и Хорезмской (6457,2 млрд сум) областях. В остальных 
регионах эти цифры находится в диапазоне 8601,2-1348,1 млрд.сумов[4].  

Мы смотрим на процентах роста промышленного производства в регионах в 2018 году по срав-
нению с 2014 годом. Наибольший рост в этом отношении произошел в республике Каракалпакстан 
(123,52%), Хорезмской (121,8%), Джизакской (116,2%), Самаркандской (111,68%) областях. Несмотря 
на высокие темпы роста, Республика Каракалпакстан, Хорезмская и Джизакская области остаются на 
последнем месте по объему промышленного производства. Наименьший рост был зафиксирован в 
Сурхандарьинской (107,9%), Кашкадарьинской (102,4%) и Сырдарьинской (105,22%) областях. В 
остальных регионах рост был средним: в пределах 110,62-116,2%.  

В некоторых проведенных анализах мы разделили регионы на 3 статистические группы по уров-
ню производства промышленной продукции, то есть те регионы, где промышленность высокоразвита, 
умеренно развита, низкоразвита. Наиболее промышленно развитыми регионами являются город Таш-
кент, Ташкентская, Навоийская, Андижанская и Кашкадарьинская области; Самаркандская, Бухарская и 
Ферганская области являются наиболее промышленно развитыми регионами, к наименее развитым 
регионам относятся Республика Каракалпакстан, Джизакская, Наманганская, Сурхандарьинская, Сыр-
дарьинская и Хорезмская области. На наш взгляд, происхождение ряда различий между регионами 
связано с рядом факторов. Например, неравномерное распределение минеральных ресурсов в регио-
нах, нехватка квалифицированных рабочих, что является важным фактором развития промышленного 
производства в регионах, и т. д.   

Рост промышленного производства означает, что средства и ресурсы предприятий отрасли уве-
личились. Проводимая государством политика по снижению налоговой нагрузки, либерализации бюд-
жетно-налоговой политики, упрощению системы налогообложения, обеспечению целенаправленного и 
долгосрочного устойчивого развития приведет к увеличению ВВП и увеличению доли промышленной 
продукции в нем [2]. 

Результатом реализации программ, разработанных с целью увеличения доли малого и частного 
предпринимательства в экономике с целью развития перерабатывающих отраслей в промышленном 
комплексе Узбекистана, а также увеличения спроса на промышленную продукцию на мировом рынке, в 
том числе на продукцию пищевой, легкой и машиностроительной отраслей, в конечном итоге стало до-
полнительное увеличение объемов промышленного производства. 

Если мы обратим внимание на структуру промышленного производства, то увидим, что в про-
шедший период независимости топливно-энергетика, металлургия, машиностроение и металлообраба-
тывающая промышленность растут высокими темпами. 

Систематическое расширение рыночных реформ, нацеленных на обеспечение развития маши-
ностроения, промышленности строительных материалов и легкой промышленности: прядильная и тек-
стильная отрасли, значительная, неизменно высокая производительность, являются важными приори-
тетами для структурных изменений в промышленном комплексе в будущем [3]. 

Темпы роста в отраслях промышленности зависят от масштабов внутреннего и внешнего спроса 
на продукцию, создаваемую в этих отраслях. Резкое расширение и совершенствование системы по-
требительского кредитования в условиях дальнейшего увеличения реальных доходов и покупательной 
способности населения страны характеризуется увеличением доли внутреннего спроса, что увеличи-
вает объемы производства продукции в промышленном комплексе. Благоприятная конъюнктура цен 
мирового рынка на промышленную продукцию, укрепление международной экономической интеграции 
оказывают положительное влияние на развитие промышленности и характеризуются усилением влия-
ния внешних факторов [3]. 
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В то же время мы предлагаем следующие направления, обеспечивающие устойчивое развитие 
промышленности страны: 

 улучшение инвестиционного климата прямых иностранных инвестиций для устойчивого раз-
вития промышленного сектора, финансовой поддержки его ведущих отраслей; 

 внедрение новых технологий, которые позволят отрасли выпускать современные виды и 
экспортно-ориентированную продукцию; 

 улучшение отношений промышленной отрасли с инфраструктурой, предоставляющей ей 
услуги; 

 разработка научно обоснованных проектов, направленных на удовлетворение широкого 
спектра потребностей, развитие инвестиционного производства. 
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валового внутреннего продукта. 
Ключевые слова: система национальных счетов, макроэкономические показатели, валовой 
внутренний продукт, валовое потребление, валовые сбережения, промежуточный продукт. 

 
Важнейшим макроэкономическим показателем системы национальных счетов является валовой 

внутренный продукт (ВВП), представляющий собой конечный результат производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов-резидентов. 

ВВП измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного 
потребления. Потребление (S), инвестиции (I), государственные закупки (G), чистый экспорт (NX) 
являются компонентами ВВП страны. 

На сегодняшний день анализ ВВП, рассчитанный по методу конечного потребления, является 
важным и значимым для качественного анализа. 

Анализ валового внутреннего продукта по методу конечного потребления (по затратам) 
позволяет сделать выводы о тенденциях развития социально-экономического развития Узбекистана. 

В целом, существуют методы конечного потребления (расходов), распределения (дохода), 
производства (добавленной стоимости) для расчета валового внутреннего продукта. 

Результаты расчета валового внутреннего продукта по всем методам равны одной и той же 
общей себестоимости. 

В свою очередь, следует отметить, что величина добавленной стоимости равна стоимости 
конечного продукта, которая включает в себя затраты на приобретение продукции в целом для 
конечного потребления. 

Что касается методологического подхода, расчета ВВП, рассчитанный методом конечного по-
требления, состоит из расходов, объемов инвестиций и чистого экспорта всех внутренних экономи-
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ческих субъектов. ВВП, рассчитанный методом конечного потребления, выражается в следующей 
формуле [4]: 

𝒀 = 𝑪 + 𝑰 ± 𝑵𝑬𝒙                                                                  (1) 
где Y - валовой внутренний продукт; C - Расходы на потребление; I - объем инвестиций;; NEx-

чистый экспорт. 
Формулировка всех расходов, понесенных хозяйствующими субъектами в национальной эконо-

мике, выглядит следующим образом [4]: 

С = 𝑪𝒅 + 𝑪𝒈 + 𝑪𝑵𝑷𝑶                                                             (2) 

Где, Cd −затраты домохозяйств;қCg −затраты органов государственного 

управления;пCNPO −затраты некоммерческие (социальные) организации, обслуживающие домашние 
хозяйства. 

Расходы на государственное управление в первую очередь обусловлены необходимостью удо-
влетворения потребления отдельных домохозяйств и, во-вторых, государственными расходами на 
общество (или большую часть сообщества). Основная часть объема производства в системе госу-
дарственного управления очевидна в виде некоммерческих услуг. Здравоохранение, образование, 
оборона, охрана природы, культура и религия, социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хо-
зяйство и другие услуги в народном хозяйстве определяются как объем убыточного производства в 
системе государственного управления, который определяется как стоимость государственных расхо-
дов на производство. 

Ниже мы проанализируем состав валового внутреннего продукта, рассчитанного по методике 
конечного потребления Республики Узбекистан (табл.1). 

Информация о структуре ВВП, основанная на конечном потреблении, поможет удовлетворить 
конечный потребительский спрос и определить долю товаров и услуг, используемых для роста нацио-
нального богатства страны, а также проанализировать основные пропорции тенденций конечного по-
требления ВВП. 

 
Таблица 1 

Состав валового внутреннего продукта по направлениям конечного потребления 
(в процентах)[5] 

Показатели: 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г. 

ВВП –итого 100 100 100 100 100 

Расходы на конечное потребле-
ние 

70,3 75,7 77,9 73,1 69,5 

домохозяйств 56,1 60,6 62,1 59,1 53,8 

органы государственного управле-
ния 

13,3 14,3 14,9 13,2 15,0 

Некоммерческие (социальные) ор-
ганизации, обслуживающие домаш-
ние хозяйства 

0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 

Валовые сбережения 21,5 24,1 22,1 29,0 40,1 

валовое накопление основного ка-
питала 

24,1 23,3 22,8 25,6 29,8 

изменение товарно-материальных 
запасов 

-2,6 0,8 -0,7 3,4 10,3 

Баланс экспорта и импорта това-
ров и услуг 

8,2 0,2 0,0 -2,1 -9,6 

Экспорт 27,9 15,3 14,9 21,8 29,1 

Импорт 19,7 15,1 14,9 23,9 38,7 
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Из приведенных выше данных таблицы видно, что основная доля в структуре потребления вало-
вого внутреннего продукта в текущих ценах соответствует вкладу затрат на конечное потребление.  

Валовое накопление представляет собой рост основных средств и материальных активов. Доля 
валовых сбережений в 2010-2018 гг. имеет тенденцию к устойчивому развитию и составила 19,6 % 
ВВП. Основная часть валовых сбережений приходится на совокупный капитал основного капитала и 
инвестиционную активность в экономике.  

В то же время основная доля в структуре конечных потребительских расходов приходится на ин-
декс домашних хозяйств, а их более низкий и высокий уровень здоровья составил 53,8-62,1 процента в 
2010-2018 годах. 

Также в анализируемом периоде доля расходов государственных органов на конечное потребле-
ние в структуре валового внутреннего продукта колебалась в пределах 13,3-15,0 процента, без суще-
ственных изменений. 

В то же время, если проанализировать долю некоммерческих организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги домашним хозяйствам, в ВВП, то можно увидеть, что этот показатель 
составляет в среднем 0,8 процента. 

Положительное изменение нормы валового накопления представляет собой рост основных 
фондов и материального оборота. 

Доля валового накопления в 2010-2016 гг. имеет тенденцию к устойчивому развитию, в среднем 
составляя 24,6% ВВП, в 2017-2018 гг. этот показатель составлял 29,0-40,1%. 

Основная доля валового накопления формируется за счет валового накопления основного 
капитала, и этот показатель отражает инвестиционную активность в экономике. 

Доля этого показателя увеличилась с 24,1 процента в 2010 году до 29,8 процента в 2018 году. 
За анализируемый период доля чистого экспорта товаров и услуг в ВВП составила в среднем 0,5 

процента (экспорт-21,7 процента, импорт - 21,2 процента). 
Динамика темпов роста валового внутреннего продукта и валового накопления основного 

капитала в 2010-2018 годах по сравнению с предыдущим годом выражена следующим образом (Рис.1). 
 

 
Рис. 1. Динамика темпов роста валового внутреннего продукта (синий) и валового основного 

капитала (красный) по сравнению с предыдущим годом [5] 
 
Анализ вышеуказанных показателей показывает, что в 2017-2018 годах доля накопления в ВВП 

Узбекистана значительно увеличилась. Можно также увидеть, что в эти годы валовое накопление 
основного капитала имело более высокие темпы роста, чем валовой внутренний продукт.  

Можно сказать, что эта ситуация является выражением в цифрах результата последовательных 
реформ, связанных с прямым привлечением инвестиций в экономику, которые были проведены в 
нашей стране в последние годы. 
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Аннотация: в статье были рассмотрены вопросы, касающиеся социально-экономических проблем со-
временного общества и их влияние на экономическое развитие. Снижение многих показателей уровня 
жизни в период стагнации сдерживает экономическое развитие. Необходимо предпринять меры по 
развитию ряда структурных мер: рост ВВП, реальных располагаемых доходов населения, уровня обес-
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Социально-экономические проблемы современной России сопоставимы с общемировыми – как 

бы ни отличалась экономическая ситуация в странах, менталитет и другое, основными и наиболее 
важными проблемами граждан остаются обнищание, увеличение цен, социальное неравенство и кор-
рупция. Исследуем и проанализируем социально-экономические проблемы современного общества. 

По своей сути социально-экономические проблемы делятся на четыре следующие группы: 
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1. Социально-экономические проблемы являются чаще всего проблемами между социальными 
слоями общества. К ним отнесем любые проблемы, связанные с материальными условиями и возмож-
ностями россиян и их финансами. 

2. Социально-бытовые проблемы. Речь идет о проблемах между классами − связанные с 
условиями жизни граждан, обеспечением семей жильем, материальными трудностями семей, которым 
по определению сегодня сложнее всего устроить свой быт на должном уровне (многодетные, мало-
обеспеченные семьи). 

3. Социально-политические проблемы – между целыми социальными системами. Это уже бо-
лее масштабные проблемы, включающие государственные конфликты, региональные, политические, 
религиозные и этнические. 

4. Социально-психологические проблемы или проблемы между отдельными индивидами. Сю-
да отнесем проблемы, которые так или иначе сложно избежать – конфликты внутри семьи, разводы, 
измены и даже семейное насилие [1, с.26-33]. 

Растущая социально-экономическая поляризация общества остается одной из главных социально-
экономических проблем современной России. В процессе экономического развития страны выросли не 
только доходы населения, но и разрыв между уровнями доходов богатых и бедных. С одной стороны, мы 
наблюдаем рост групп населения с низким уровнем жизни − пенсионеры (несмотря на продолжающуюся 
индексацию, средний размер пенсий в большинстве регионов сегодня сопоставим с прожиточным мини-
мумом), получатели социальных пособий, многодетные семьи и отдельные бюджетные резиденты. 

С другой стороны, большая часть доходов, ресурсов и имущества продолжает концентрировать-
ся в руках узкой части населения – предпринимателей высшего звена, крупных политических деятелей. 
Средний класс, который должен стать опорой для экономики любого развитого государства, в России 
пока занимает слабые позиции. Подобное расслоение общества, несомненно, приводит к катаклизмам 
не только в социально-экономической, но и в политической сферах [4, с. 7-12]. 

Снижение многих показателей качества жизни в период стагнации тормозит экономическое раз-
витие. Поэтому необходимо приложить серьезные усилия, чтобы по крайней мере стабилизировать 
доходы и потребление и сосредоточиться на увеличении расходов на образование, здравоохранение и 
жилье [2, с.29-33]. 

С учетом опыта зарубежных стран и специфики сложившихся форм социально-экономической 
дифференциации российского общества, раскрыта роль государства в регулировании денежных дохо-
дов населения. Обосновано несовершенство существующей модели экономического роста, которое 
обуславливает необходимость формирования новой парадигмы общественного развития, нацеленной 
на решение социальных проблем [3, с. 137-140]. 

Таким образом, низкая степень цивилизованности российского социума является серьёзным 
препятствием для достойного образовательно-ментального развития населения, что, в свою очередь, 
соответствующим образом отражается на состоянии и векторах демографического и социально-
экономического развития. 

В современной России, к сожалению, существует огромная разница качества жизни «столичных» 
граждан и граждан регионов. Различается уровень социальных, медицинских услуг, инфраструктура в 
целом, и другое. Таким образом, наблюдаем «внутреннюю» миграцию − отток части трудоспособного 
населения из маленьких городов в региональные центры, что плохо сказывается на социально- эконо-
мической ситуации первых. 

Осуществление конкретных мер социально-экономической политики в период 2018-2019 гг. и 
планирование развития «социальной-экономики» в период 2020- 2024 гг. происходила и происходит с 
учетом необходимости достижения национальных целей развития и выполнения других приоритетных 
задач, поставленных в Указе Президента РФ № 204. Приоритеты социально-экономического развития 
на период до 2024 г. были сосредоточены на развитие человеческого капитала и улучшение качества 
жизни. Достижение поставленных целей было бы невозможно без выхода на высокие и устойчивые 
темпы экономического роста, что требовало бы расширения потенциала экономики.  

Таким образом, «Министерством экономического развития Российской Федерации» в базовый сце-
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нарий социально-экономического развития была заложена успешная реализация ряда структурных мер: 
устойчивый рост ВВП на 6,5%, рост реальных располагаемых доходов населения на 70%, сокращение 
уровня бедности вдвое, уровень обеспеченности жильем, рост инвестиций в человеческий капитал [5]. 

Но под влиянием различных экзогенных и эндогенных факторов мы получаем другие результаты. 
На деле же ВВП выросло в 2013–2019 гг. на 5,8%; с 2012 года к 3 кв. 2019 г. реальные доходы россиян 
сократились примерно на 5%; по итогам 2 кв. 2019 г. Росстат зафиксировал рост уровня бедности до 
12,7%; по данным Росстата, в 2018 году в среднем на одного человека приходилось 25,8 кв. м жилья 
(планировалось 28-35 кв. м) [5]. Но нужно помнить, что стратегическое планирование − это возмож-
ность внесения корректив в зависимости от экономической ситуации. На сегодня эти коррективы логич-
ны и необходимы.  
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Современные условия хозяйствования требуют от субъектов предпринимательской деятель-

ности защиты экономических интересов предприятия и обеспечения его стабильного развития. Од-
ним из факторов, который позволяет предприятию обеспечить свою финансовую стабильность и 
возможность быстро реагировать на внешние и внутренние угрозы является система управления 
экономической безопасностью.  
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Несовершенство методов управления экономической безопасностью нередко приводит к нега-
тивным последствиям для предприятия. В связи с этим первостепенное значение приобретает обеспе-
чение на предприятиях комплексной системы экономической безопасности, которая стала бы залогом 
достижения и поддержания финансовой стабильности, необходимой для эффективного функциониро-
вания предприятия (в том числе строительного). 

Экономическая безопасность является важнейшим элементом, от которого зависят состояние и 
будущее развитие любой экономической системы. Стабильность функционирования экономики, её не-
зависимость и суверенитет, повышение благосостояния населения и его социальная защищенность 
зависят именно от экономической безопасности. [1,с.121] 

Экономическая безопасность подразумевает собой состояние национальной экономики, которое 
в материальных благах обеспечивает удовлетворение жизненно важных потребностей страны незави-
симо от возникновения внутри страны или в мировой экономической системе форс-мажорных обстоя-
тельств, носящих социально-политический, экономический или экологический характер. [2, с.10] 

Специфическими экономическими институтами обладает экономическая безопасность строительного 
бизнеса России, которые делают экономическую динамику неустойчивой в сочетании с ресурсозависимо-
стью: спадом легко сменяется экономический рост. По мнению экспертов строительной отрасли, проблеме 
влияния ресурсозависимости на экономическое развитие отрасли уделяется недостаточное внимание. 

Одним из важных отраслей экономики является строительный сектор, на его долю приходится 
около 3 % ВВП России.  

Все больших навыков в искусстве управления требует в настоящее время обеспечение нормаль-
ного функционирования строительных предприятий. Специалистам соответствующих областей, так или 
иначе, приходится на практике сталкиваться с проблемами обеспечения экономической безопасности. 

Деятельность строительных организаций в России является лицензированной, государство ре-
гламентирует и контролирует их деятельность. 

Согласно статистическим данным, фатальными для 15% строительных предприятий являются 
внешние угрозы. А вот наибольшую угрозу для 85% организаций несут именно внутренние причины и 
провоцируют их банкротство.  

Значительно зависит от отношений со структурами власти деятельность строительной организа-
ции. Это способствует формированию ряда угроз:  

 влиянию административных рисков (изменчивая законодательная и нормативная база, сме-
на персонала администрации, изменение их позиции в силу определенных причин в отношении строи-
тельной компании);  

 использованию административных возможностей для возможности получения выгоды либо 
со стороны конкурентов для давления.  

Зачастую конечную стоимость работ по объекту заранее не позволяет точно определить харак-
тер выполняемых строительных работ, поскольку позаказный характер носит строительство для боль-
шинства организаций. В таком случае можно говорить о возникновении специфических угроз, а точнее:  

 внутреннем мошенничестве; 

 монополизации рынка;  

 недобросовестной конкуренции во всех ее проявлениях;  

 возникновении при распределении государственных и муниципальных заказов коррупцион-
ных отношений.  

С технической сложностью процесса строительства также связаны угрозы, характеризующиеся:  

 травмами на производстве; 

 серьезными финансовыми потерями вследствие несоблюдения технологий или не-
большого брака. 

Проблема, связанная с персоналом. Многими строительными организациями привлекаются со-
трудники без должного оформления документов. Такие сотрудники получают значительно меньший 
размер зарплаты, чем нормальные штатные сотрудники. Зачастую достаточной квалификации не име-
ют привлеченные неоформленные сотрудники.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Ряд угроз несет проблема неоформленного персонала, речь идет о:  

 хищении на объекте товарно-материальных ценностей;  

 ухудшении криминогенной обстановки на объекте и вокруг него;  

 повышении производственного травматизма;  

 снижении качества выполняемых работ;  

 неблагоприятных последствиях в случае обнаружения уполномоченными органами фактов 
такого найма;  

 финансовых и прочих рисках при проведении незаконных финансовых операций для оплаты 
труда неучтенных работников в наличной форме. 

Могут также возникать угрозы, кроме повышения непроизводственных затрат, которые характе-
ризуются:  

 ошибками планирования, приводящими к экономическому ущербу;  

 погодными рисками.  
Следующие угрозы формируют удаленность объектов друг от друга и их территориальная раз-

общенность, которые характеризуются:  

 увеличением транспортных рисков;  

 ухудшением управляемости на объекте процессом строительства;  

 хищением на приобъектных складах товарно-материальных ценностей.  
Ряд отраслевых особенностей экономической безопасности строительных организаций обуслов-

ливает все вышеперечисленное. Особое внимание нужно уделять таким моментам, как:  

 сохранять внутреннюю коммерческую тайну;  

 отношениям с потенциальными заказчиками, органами власти и пр. своих сотрудников и 
конкурентов;  

 контролировать качество всех проводимых работ; 

 бороться с внутренним мошенничеством;  

 персонал. 
Также отмечено, что высоким уровнем латентности характеризуются преступления и правонару-

шения в строительной организации в силу ее специфики. [3, с.48] 
Самыми распространенными правонарушениями в строительной сфере в 2019 году оказались 

разные виды мошенничества, попадающие под статью 159 Уголовного кодекса РФ,  хищения на объ-
екте товарно-материальных ценностей, снижение качества работ и другие (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Распространенные правонарушения в строительной сфере в 2019 году  
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Таким образом, четкий контроль всей функциональной среды строительной организации предпо-
лагает обеспечение эффективной ее экономической безопасности. До сих пор, к сожалению, распро-
странено мнение в строительной индустрии, что только к надзору за исполняемостью решений и при-
емке готовой отчетности сводится функционал руководителя. При этом не проводится эффективный 
анализ отчетности, к внешним показателям сводится все внимание, часто совершенно формальным и 
априори несвязанным с истинным положением дел. На местах же низовому звену руководителей отдан 
контроль за экономической целесообразностью функционирования организации, а то и вовсе исполни-
телей, не имеющих ни возможности, ни полномочий представить в целом картину и в единую целена-
правленную систему ее структурировать. [4, с.147] 

Некоторые рекомендации по обеспечению экономической безопасности в строительной организации. 
Первое. C учетом финансовых интересов строительной организации должна быть сформирована 

система экономической безопасности, к ним относятся: рост рыночной стоимости организации, макси-
мизация прибыли, наличие достаточного объема основного, дополнительного капитала и инвестицион-
ных ресурсов, оптимизация отчислений в бюджет и прочее. 

Второе. Единый принцип экономической безопасности организации должен применяться по со-
блюдению и определению основных интересов. Нужно использовать программно-целевое управление, 
в соответствии с общей системой менеджмента интегрировать подсистемы экономической безопасно-
сти организации, минимизировать затраты на обеспечение экономической безопасности организации. 

Третье. Строительная организация должна пользоваться современными информационными си-
стемами и базами данных. 

Обеспечение эффективной экономической безопасности строительной организации посредством 
эффективного взаимного контроля основных служб представлено схематически на рис.2.  

 

 
Рис. 2. Обеспечение эффективной экономической безопасности строительной организации по-

средством эффективного взаимного контроля основных служб 
 
Таким образом, о состоянии дел организации руководитель получает объективную информацию 

и за результативность ее экономической безопасности несет полную ответственность. 
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Важным показателем стабильности и эффективности деятельности любого хозяйствующего 

субъекта выступает экономическая безопасность. Являясь одной из главных элементов системы обес-
печения общей безопасности организации, она способствует полному раскрытию потенциала предпри-
ятия. Особую роль экономическая безопасность приобретает в условиях кризиса, которая способствует 
поддержанию нормальных условий жизнедеятельности отдельно взятого предприятия. 

Понятие «экономическая безопасность» получило наибольшую популярность лишь в последнее 
время. Раньше в понятийном аппарате экономической науки данное определение редко использова-
лось, не говоря об отдельных работах, раскрывающих специфику данного термина. Соответственно, 
как новый элемент любой системы, экономическая безопасность требует детального изучения и более 
подробного раскрытия всех особенностей и закономерностей.  

Исследуя понятие экономической безопасности предприятия и его сущности, следует рассмотреть 
различные трактовки данного понятия, в связи с тем, что общего определения понятия экономической 
безопасности предприятия не существует, и каждый автор толкует данное определение по своему. По 
мнению Ярочкина В.И., экономическая безопасность предприятия – это организованная совокупность 
специальных органов, служб, средств, методов и мероприятий, которые обеспечивают защиту жизненно 
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важных интересов личности, предприятия, государства от внутренних и внешних угроз [7, c. 45]. 
Экономическая безопасность предприятия, по мнению: Грунина О. А. –это такое состояние 

субъекта хозяйствования, при котором, при условии эффективного использования корпоративных 
ресурсов, возможно предотвратить или ослабить угрозы, снизить последствия непредвиденных об-
стоятельств и, в основном, обеспечить бизнесу достижение целей в условиях конкуренции и хозяй-
ственного риска [3, c. 56].  

А.Г. Шаваев считает, что экономическая безопасность предприятия - это положение наиболее 
эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечение стабильного функци-
онирования предприятия на настоящее время и в будущем [6, c. 128]. 

Наиболее универсальным определением данного термина в современной науке является: «эко-
номическая безопасность предприятия – обеспечение стабильной деятельности организации, эффек-
тивного использования ее корпоративных ресурсов, что также помогает предотвратить угрозы и обес-
печить стабильное функционирование фирмы. Экономическая безопасность любой организации под-
разумевает минимизацию влияния внешних и внутренних угроз, которые могут повлиять на материаль-
ную, информационную, финансовую, а также кадровую природу компании» [2, c. 80]. 

Таким образом, экономическая безопасность характеризуется как определенное состояние пред-
приятия или организации, в рамках которого отмечается стабильный доход и наличие других ресурсов, 
позволяющих поддержать необходимый уровень существования не только в данный момент, но и в 
обозримом будущем. Экономическая безопасность выступает в качестве формы оценки степени готов-
ности и защищенности предприятия к негативным воздействиям окружающей среды, а также выступает 
в качестве инструмента планирования, управления и ликвидации возможных рисков. 

Это понятие также включает обособленный структурный элемент работы, который полностью от-
вечает за защиту активов и других систем функционирования хозяйствующего субъекта. Основная дея-
тельность в экономической безопасности заключается в том, чтобы минимизировать влияние внешних 
и внутренних угроз финансовой, материальной, информационной и кадровой природы, а также мини-
мизировать риски финансово-хозяйственной деятельности.  

Угроза экономической безопасности – это такое развитие событий, действие (бездействие), в ре-
зультате которых появляется возможность либо повышается вероятность нарушения нормального 
функционирования предприятия и недостижения им своих целей, в частности нанесения предприятию 
любого вида ущерба [5, c. 186]. 

Угрозы экономической безопасности принято разделять на внешние и внутренние. Внешние 
угрозы в свою очередь подразделяются на: угрозы безопасности бизнес-среды (недобросовестная кон-
куренция, мошенничество); угрозы окружающей среды (стихийные бедствия, техногенные аварии); 
угрозы политической среды (политическая нестабильность, экспроприация). Внутренние угрозы пред-
ставляю с собой организационные проблемы, такие как внутрифирменное мошенничество, забастовки, 
злонамеренные действия сотрудников и т.д.[2]. 

Большинство рисков могут переходить в категорию угроз безопасности при определенных усло-
виях, это позволяет рассматривать их как потенциальные угрозы, некоторые виды рисков, по сути, и 
являются угрозами. Риски являются более широким понятием, в отличие от угроз, и вследствие этого 
можно с уверенностью сказать, что система экономической безопасности является риск-
ориентируемой, т.е. выявление, анализ и оценка рисков должны служить первоосновой для принятия 
управленческих решений по обеспечению безопасности. 

С экономической точки зрения, категория «риск» связана с потерями, ущербом, негативными по-
следствиями для предпринимателя, вероятность которых объясняется неопределенностью ситуаций, 
как недостаточность информации, недостоверность данных. Понятие «риск» связано с характером и 
сложностью экономических проблем, со сложившимися условиями принятия управленческих решений 
и прогнозирования будущего развития предпринимательской деятельности.  

Величина, размер ущерба и потерь предпринимателя, как результата его деятельности в услови-
ях неопределенности, характеризует цену самого риска, а величина успеха, как дополнительной при-
были - плату за риск. Риск проявляется в процессе производственно-хозяйственной деятельности, по-
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этому является одним из конечных результатов предпринимательской деятельности. С этой позиции 
риск следует рассматривать как экономическую категорию. 

Риск на сегодняшний день можно охарактеризовать как возможность возникновения неблагоприят-
ных исходов принимаемых решений, возникновение неблагополучной ситуации в ходе производственной, 
хозяйственной, экономической деятельности. Под неблагоприятным исходом подразумевается: 

 убыток, в виде потери денежных средств, активов, снижение стоимости акций; 

 упущенная выгода; 

 отсутствие результатов от сделок, действий, направленных на повышение капитализации; 

 недополученная выгода, в виде более низкой выгоды по сравнению с ожидаемой; 

 событие, способное повлиять на прибыль коммерческой организации в целом и в пер-
спективе [4, c. 47]. 

Несмотря на то, что каждый исследователь риска дает собственное определение этой категории, 
они сходятся в одном, чтобы описывать риск как возможность, вероятность нежелательного явления: 
кражи, появления новых конкурентов, банкротства, обесценивания активов, проблемы взаимодействия 
с партнерами. Стоит отметить и другую сторону риска, когда исход принимаемых решений в общем 
положительно сказывается на финансовом положении, но имеет фактор непредвиденности, т.е. поло-
жительные результаты оказываются настолько велики, что проявляется неготовность организации их 
принять, реализовать, продать, и это становится проблемой. Например, заказы в результате ажиотаж-
ного спроса выросли на столько, что компания оказалась не готова произвести такой объем продукции. 

Итак, в условиях нестабильной экономической среды современного рынка предприятию необхо-
димо совершенствование производственно- финансовой деятельности в целях обеспечения своей эко-
номической безопасности и минимизации рисков и, так как грамотное и своевременное перераспреде-
ление финансовых и материальных ресурсов дает возможность гибко реагировать на любые измене-
ния во внешней и внутренней среде. Поэтому организация службы экономической безопасности на 
предприятии является необходимым условием своевременного мониторинга и реагирования на изме-
нения внешней и внутренней среды, а также разработки стратегии устойчивого развития и повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность финансово-аналитической экспертизы, исторические ас-
пекты, разъяснены ее основные цели и задачи. Финансово-аналитическая экспертиза направлена на 
анализ уровня воздействия на экономическое состояние единичных финансовых условий, а также 
определяет этап, на котором наступило значительное ухудшение экономического состояния.  Подни-
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Судебно-экономическая экспертиза (в состав которой входит и финансово-аналитическая экс-

пертиза) появилась относительно недавно. В силу различных обстоятельств она получила развитие в 
экспертной службе МВД России только в 1990-е, однако предпосылки к ее становлению были еще при 
царской России. Упоминалось, что счетоводы давали разъяснения в суде по вопросам порядка веде-
ния финансов, но их долгое время не воспринимали как экспертов, а отводили роль «справочных сви-
детелей». Однако еще до революции эксперты-бухгалтеры были признаны участниками судопроизвод-
ства и равноправными членами экспертного сообщества.  

На сегодняшний день финансовый рынок дает безграничные возможности для взаимодействия 
между гражданами, компаниями в рамках одного государства либо на международной арене. Данные 
обстоятельства содействуют беспрерывному передвижению финансовых потоков. Согласно современ-
ным требованиям можно выделить 2 составляющие: 

 Правовую, которая включает анализ сделок, а также манипуляций с финансами с точки зре-
ния закона. 
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 Экономическую, которая предполагает прямое передвижение денежных средств между 
субъектами. 

Вступая во взаимодействие, заключая договоры, обмениваясь продукцией, человеческое обще-
ство каждый день формирует финансовые потоки. Для того чтобы доходы функционировали более 
продуктивно, а издержки свелись к нулю, следует систематически подвергать анализу законные, а так-
же экономические нюансы финансовых потоков. Собственно, подобную цель преследует финансово-
аналитическая экспертиза. 

При проведении финансово-аналитической экспертизы эксперт комплексно оценивает оба эле-
мента, анализирует, а также предсказывает опасности с учетом особенности работы компании.  

Финансово-аналитическая экспертиза - анализ уровня воздействия на экономическое состояние 
единичных финансовых условий – при расследовании криминального банкротства, хищений в наибо-
лее большом объеме, злоупотреблении полномочиями (ст. 159, 160, 195, 196, 197, 201 УК РФ). Финан-
сово-аналитическая экспертиза дает возможность определить этап, в котором наступило фактическое 
банкротство, или значительное ухудшение экономического состояния, а также причинно-следственную 
связь между совершенными руководством, собственниками, сделками и операциями (другими финан-
совыми условиями – конъюнктурой рынка, курсом доллара и т.п.), возникновением недостаточности 
стоимости имущества организации (последующим повышением недостаточности), а также дальнейшим 
его банкротством или их отсутствием [1, С.256]. 

Как правило, потребность назначения данного типа экспертизы появляется в ситуациях, сопря-
женных с расследованием подобных криминальных преступлений, как предумышленное банкротство 
либо злоупотребление должностными полномочиями. 

По своей сути финансово-аналитическая экспертиза относится к судебным экспертизам, и про-
водят ее эксперты, обладающие надлежащими профильными познаниями. 

Основными задачами, стоящими перед экспертом, являются следующие: 
 проводится анализ состояния платежеспособности предприятия 
 выявление наличия фактов умышленного влияния на снижение результатов финансовой 

деятельности 
 анализ существующей задолженности предприятия  
 анализ финансовой деятельности и динамики развития за определенный период 
 выявление фактов некорректного распределения прибыли 
 оценка акций и доли учредителя в уставном капитале и анализ движения активов. 
Для выявления умышленных действий руководства предприятия, направленных на доведение 

его до состояния банкротства, эксперт проводит исследования следующего характера [3, С.220]: 
 выявление искажений в операциях по списанию основных средств; 
 наличие фактов неправильного использования целевых средств; 
 обоснованность совершаемых финансово-хозяйственных операций; 
 выявление недостачи материальных ценностей; 
 выявление фактов умышленного занижения стоимости основных средств. 
В основе финансовой аналитической экспертизы лежит выявление умышленных искажений фи-

нансовых показателей, которые привели к снижению финансового состояния предприятия. При этом 
определяются способы и механизмы, с помощью которых были искажены финансовые показатели. 

Финансовая аналитическая экспертиза назначается в рамках уголовных и гражданских дел по 
решению судебных органов. Однако инициатором также может выступать любая сторона по делу, 
следственные органы или прокуратура. 

Финансово-аналитическая судебная экспертиза может проводиться в рамках следующих дел: 

 о банкротстве, в том числе с признаками преднамеренного и фиктивного банкротства; 

 о процедуре банкротства, в том числе о выводах и действиях временного и конкурсного 
управляющего; 

 о злоупотреблении полномочиями должностными лицами организации или причинении ими 
убытков организации; 
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 о хищении имущества или причинении ущерба организации без признаков хищения. 
Наиболее часто в рамках финансово-аналитических экспертиз исследуются следующие вопросы: 

 Как изменилась платежеспособность организации за период? 

 Какова балансовая стоимость активов организации по состоянию на конкретную дату? 

 Каковы размер и динамика дебиторской и кредиторской задолженности организации за период? 

 Как повлияло на финансовые показатели совершение определенных операций? 
Объектами финансово-аналитической экспертизы являются документы (копии) и сведения в от-

ношении хозяйствующего субъекта или их группы: бухгалтерская отчетность; регистры бухгалтерского 
учета; записи в электронной базе бухгалтерского учета; договоры; первичные учетные документы. 

Для использования при исследовании документы должны быть идентифицированы и не проти-
воречить в содержании иным документам или их совокупности. 

Заключение, составленное специалистами по итогам проведенной экспертизы, принимается су-
дом и используется в ходе процесса. В нем содержатся ответы на все поставленные вопросы с по-
дробным описанием методов, применяемым в ходе исследования и полученных выводов. 

В некоторых случаях финансово-аналитическая экспертиза необходима в случаях раздела биз-
неса или по каким-то другим причинам, которые решаются без вмешательства судебных органов. 

Судебная финансово-аналитическая экспертиза — это отдельный род исследований, который, 
согласно внутренней номенклатуре ЭКЦ МВД РФ, имеет много общего с финансово-экономической 
экспертизой (отдельный род анализа согласно номенклатуре РФЦСЭ Министерства Юстиции РФ), но 
имеет ряд нюансов [4, С.39]. 

Она подразумевает изучение бюджета организации, а также всех операций с капиталом за опре-
деленный период времени. В процессе анализируется вся доступная документация и другая информа-
ция о действиях компании. По результатам исследования возможно доказать различные виды махина-
ций и другие нарушения, связанные с управлением организацией. 

Данный тип исследований востребован в случаях, если организация выступает в суде, и одной из 
сторон требуется доказать наличие или отсутствие финансовых махинаций в ее работе. В результате 
заказчик получает вывод, подтвержденный необходимыми доказательствами, который может впослед-
ствии быть использован в качестве доказательства в ходе разбирательства в суде любой инстанции 
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Основная цель финансово-аналитической экспертизы — изучение всех необходимых документов 
и другой информации о деятельности организации и ее экономическом состоянии с целью сбора дан-
ных, позволяющих дать клиенту однозначный ответ на поставленные им вопросы. Она востребована в 
бизнес-среде, а также в области налогового регулирования. 

Финансово-аналитическая экспертиза позволяет решать следующие задачи: 

 Изучить финансовую отчетность предприятия, проверить соответствие расходов и доходов 
организации. 

 Провести анализ имущества и обязательств организации, уделяя особое внимание тем из 
них, которые компания скрыла или пыталась скрыть. 

 Изучить задолженности предприятия, в особенности те, по которым просрочены выплаты. 

 Проверить изменения платежеспособности компании за заданный период. 

 Проанализировать положение и изменения дебиторского и кредиторского долга. 

 Установить стоимость действительной доли организации. 

 Определить балансовую стоимость акций и активов предприятия. 

 Изучить операции компании за заданный период и определить их влияние на материальное 
состояние компании. 

В ходе экспертизы специалисты также устанавливают, предпринимало ли руководство компании 
действия, ведущие к юридическим последствиям, например, к признанию предприятия банкротом. 

Таким образом, финансово-аналитическая экспертиза преследует цель оценить основные пока-
затели деятельности и реальную стоимость компании, эффективность управленческих параметров. 
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Аннотация: В статье анализируется новация российского законодательства – накопительная система 
пенсионного обеспечения «гарантированный пенсионный план». В статье определяются объективные 
причины возможности перехода от солидарной к накопительной пенсионной системе, увеличения еже-
месячных выплат с накопленных вкладов по регионам. Не понятно По итогам анализа нормативно-
правовой базы в части применения отдельных положений закона о ГПП выявлены налоговые послед-
ствия, преференции, а также преимущества и недостатки накопительной пенсионной системы, а также 
его ее перспективы развития, рассматривая сквозь призму экономической безопасности личности. 
Ключевые слова: гарантированный пенсионный план, пенсионное страхование, пенсионное обеспе-
чение, накопительная пенсионная система. 

 
Накопленные проблемы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации, связанные 

с дефицитом бюджета Пенсионного фонда РФ, неэффективностью управления средствами пенсион-
ных накоплений, низким уровнем средних пенсий в стране вынудили Правительство РФ принять в 2018 
г. решение о повышение пенсионного возраста граждан. В этой связи особую актуальность приобрета-
ют вопросы становления пенсионной системы Российской Федерации и дальнейшего её развития. 

Проблема пенсий, их накопления, рост, а самое главное сохранность была социально-
экономической важной для граждан Российской Федерации. Процессы, происходящие внутри страны, 
затрудняют формирование достойных выплат, к примеру, последняя пенсионная реформа в 2018 г. 
вызвала недовольство и отсутствие доверия к государству, заинтересованности у лиц предпенсионного 
возраста отчислять страховые взносы, что непосредственно повлияло на решение высших органов 
власти разработать иную систему пенсионного страхования. 

Оценивая опыт прошлых лет, связанный с формированием пенсионной системой в Российской 
Федерации, до 2001 г. складывалась солидарная пенсионная система, когда пенсионные отчисления 
взимались с фонда оплаты труда предприятий и не индивидуализировались, а находились на счетах 
профсоюзных органов. Необходимо заметить, что с принятием Федерального закона от 15.12.2001 № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» началась пенсионная реформа, включающая в 
себя переход от солидарной пенсионной системе к распорядительно-накопительной. Однако ряд внут-
ренних и внешних политических и экономических факторов отрицательно влияет на полноценную реа-
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лизацию накопительной пенсионной системы в Российской Федерации. 
В настоящее время страховая часть пенсии (22% от фонда заработной платы) формируется в 

баллах, где реальные денежные взносы по пенсионному страхованию идут на пенсионные выплаты, 
вместе с тем, возможность отчислять гражданам денежные средства на пенсию в добровольном по-
рядке все еще существует, но не популяризирована [5]. 

Стоит отметить, что в практике государственного управления используются две основные систе-
мы пенсионного обеспечения – солидарная и накопительная. Солидарная (распределительная) систе-
ма предусматривает, что трудоспособное поколение, отдавая часть заработной платы, фактически фи-
нансирует имеющихся пенсионеров в обмен на гарантии государства, что при достижении пенсионного 
возраста им также будет предоставлен гарантированный доход [4]. 

В накопительной системе каждый гражданин самостоятельно делает дополнительные отчисле-
ния для увеличения размера будущей пенсии. Эти средства аккумулируются на его личном счете, а 
размер пенсии зависит от величины накоплений и полученного инвестиционного дохода. Функции госу-
дарства сводятся только к контролю за деятельностью пенсионных фондов и управляющих компаний 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации [1] 
 

В конце 2019 г. Министерством финансов РФ был опубликован законопроект, который может 
стать важным шагом к частичному возврату накопительной пенсионной системы в Российской Федера-
ции. Согласно опубликованному документу, находящийся на данный момент на этапе общественного 
обсуждения, планируется в 2021 г. ввести систему добровольных пенсионных накоплений – новый пен-
сионный продукт под названием гарантированный пенсионный план (далее – ГПП) 

Закон о ГПП пока имеет статус законопроекта. «Индивидуальные пенсионные накопления», 
«Государственный пенсионный продукт» - все это ранние названия новой накопительной системы, ко-
торая гарантирует россиянам возможность накопить на пенсию. Минфин и ЦБ предлагают гражданам 
платить взносы в Негосударственные Пенсионные Фонды и получать выплаты по достижении пенсион-
ного возраста или через 30 лет после начала перечисления взносов.  

Гарантированный пенсионный план (далее - ГПП) – дополнительный финансовый инструмент, 
используя который граждане спонсируют собственную пенсию. Основная цель этого законопроекта - 
дать россиянам возможность обеспечить себя достойными выплатами в старости, начисляя от 1 до 6 
процентов от заработной платы. 

Участником программы гражданин Российской Федерации становится добровольно, устанавли-
вая сумму отчислений самостоятельно. Взнос может быть фиксированным или начисляться в процен-
тах от дохода. Участие в проекте будет подтверждаться нахождением в специальном реестре, а взно-
сы будут поступать в Негосударственные Пенсионные Фонды, которые будут допущены к участию. 
Государство будет контролировать деятельность Негосударственных Пенсионных Фондов (НПФ), 
обеспечивая сохранность и гарантию выплат, а также возможна смена НПФ [2]. 

В данный момент времени Минфин и ЦБ продолжает работать над совершенствованием законо-
проекта. Уже известны два варианта получения денежных средств. Гражданин может получать накоп-
ления в течение многих лет равномерно или забрать всю сумму сразу, заплатив НДФЛ.  
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Концепция, представленная Минфином РФ и Банком России, рассчитана на граждан, чей доход 
будет превышать 45 тыс. рублей. Ссылаясь на исследования компании FinExpertiza, откладывая 6% от 
дохода в течение 30 лет, можно в среднем получить дополнительный доход в размере 16,5 тыс. рублей 
[6]. Среднее значение, которое получило исследовательская компания, нельзя назвать оптимистичным 
прогнозом. Учитывая нынешнюю заработную плату в Российской Федерации и максимальный размер 
взносов, прибавка к пенсии окажется достаточно скромной. Рассматривая отчеты FinExpertiza по ГПП, 
можно разделить страну на две половины. Одна половина, с приемлемыми доходами для граждан, бу-
дет иметь адекватную прибавку к пенсии. 

 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ регионов с максимальными (минимальными) ежемесячными 
выплатами с накопленных вкладов [7] 

 
Анализируя рис. 2, можно отметить, что данным финансовым инструментом будут пользоваться 

лица, которые имеют высокие доходы. Граждане с низкими доходами не заинтересованы в доброволь-
ном участии в новой системе накоплений. 

Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых 
исследований при Университете Монаша представили 11-е издание рейтинга пенсионных систем мира 
Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI), где Нидерланды набрали больше всего баллов, 
обогнав Данию и Австралию. Россия не вошла в число изученных стран. Для оценки пенсионных 
систем учитывалось множество критериев: жизнестойкость и целостность пенсионных систем, 
соразмерность выплат, налоговые льготы, сбережения и наличия собственного жилья у граждан, 
состояние экономики страны, размер налогов, демография и потенциал к росту, прозрачность и 
функциональность частных пенсионных схем. Высокий балл будет зависеть не только от наличия 
«идеальной» пенсионной системы, но и от экономической и социальной ситуации в стране. Реформы и 
изменения в системе пенсионных накоплений, не смогут повлиять на проблемные сферы, от которых и 
зависят размеры выплат.  

Отметим, что с ведением ГПП у работодателей появятся всего две новые обязанности: 

 зарегистрировать в реестре участников ГПП сотрудника, если он потребует (новый п. 3 ст. 
36.38 Закона о НПФ); 

 из зарплаты удерживать взносы в размере, который укажет работник, и перечислять их в 
фонд не позднее 15-го числа следующего месяца (новые пп. 4 п. 4 ст. 36.38 и п. 2 ст. 36.42 Закона о 
НПФ). 

Вместе с обязанностями у работодателей появляются изменения и в части налогов, где ГПП 
предусматривает налоговые льготы для лиц, применяемых данную систему пенсионного обеспечения 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Налоговые преференции при введении ГПП [3] 

Налог Особенности 

Налог на 
прибыль 

Базу по налогу на прибыль можно будет уменьшить на сумму, рассчитанную в зависи-
мости от перечисленных взносов. Этот показатель будет приравниваться к внереализа-
ционным расходам (п. 4 ст. 1 законопроекта с изменениями в НК РФ). 
Учитывать в налоговой базе можно сумму с учетом таких особенностей: 
- за основу берется сумма удержанных и перечисленных взносов. (не более 6% от базы 
для взносов по ГПП по работнику) 
- для расчета показателя эту сумму нужно умножить на коэффициент (первые 6 лет с 
даты регистрации работника в реестре участников ГПП равен 0,03, а в последующие 
годы - 0,06); 
- общий размер показателя, учитываемого в расходах, не может быть больше 12% рас-
ходов на оплату труда без учета затрат по договорам негосударственного пенсионного 
страхования и затрат на туризм и санаторно-курортное лечение. 

НДФЛ Работодатель вправе помогать сотрудникам со взносами по ГПП, т.е. перечислять до-
полнительные деньги за счет собственных средств. Подобные суммы не будут обла-
гаться НДФЛ, правда, с ограничениями (п. 2 ст. 1 законопроекта с изменениями в НК 
РФ): 
- освободят от налогообложения взносы, которые не превышают сумму удержанных у 
работника средств по ГПП; 
- общая сумма необлагаемых взносов по каждому сотруднику должна быть не больше 
12 тыс. руб. в год. 

Социальные 
вычеты 

На сумму перечисленных взносов гражданин вправе получить социальный вычет (п. 3 
ст. 1 законопроекта с изменениями в НК РФ. Если работодатель сам удерживает и пе-
речисляет взносы, никаких документов от сотрудника ему не нужно: вычет предостав-
ляется, автоматически. 
Сумма социального вычета ограничена - не более 6% от базы для исчисления взносов 
по ГПП. 

 
Таким образом, экономический темп роста и реальные доходы россиян, говорят о том, что 

надобность в ГПП отсутствует. Нестабильная экономическая ситуация в стране заставляет усомниться 
в надежности НПФ. При банкротстве НПФ гражданин получает только номинал, а все накопленные 
проценты могут быть утрачены. Стоит отметить существование альтернативных способов сохранности 
тех денежных средств, которые отчисляются в пенсионный фонд и являются «конкурентами» ГПП, 
ОФЗ, ОФЗ ИН, - банковские депозиты, индивидуальные инвестиционные счета, доверительные управ-
ления. Успешное развитие ГПП возможно в случае роста реальных доходов граждан, стабилизации и 
укрепления экономики и финансового рынка РФ, что обеспечит доходность инвестиций НПФ, а также 
повышения уровня финансовой грамотности населения в области долгосрочного инвестирования. 

Важно отметить, что одним из наиболее оптимальных решений проблемы пенсионного обеспе-
чения в РФ мог бы стать возврат к прежней системе, соединяющей в себе черты солидарной и накопи-
тельной пенсионных систем. Однако для этого необходимы благоприятные экономические условия, 
системные решения проблемы дефицита бюджета ПФР, а также в целом обеспечение экономической 
безопасности граждан. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность понятия "финансовый рынок", дается характери-
стика финансового рынка Республики Казахстан. Развитие финансового рынка связано с широким кру-
гом аспектов экономической деятельности, в связи с чем его можно определить как важнейший фактор 
влияния на развитие всей экономики. Также проведен анализ развития фондового рынка Казахстана в 
современных условиях. 
Ключевые слова: финансовый рынок; финансы; ценные бумаги; финансовые инструменты; денежный 
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Abstract: This article reveals the essence of the concept of "financial market", describes the financial market 
of the Republic of Kazakhstan. The development of the financial market is associated with a wide range of as-
pects of economic activity, and therefore it can be defined as the most important factor in influencing the de-
velopment of the entire economy. An analysis of the development of the stock market of Kazakhstan in mod-
ern conditions is also carried out. 
Key words: financial market; finance; securities; financial instruments; money market; credit market; currency 
market; capital market; financial sector; liberalization. 

 
Экономическая система каждого государства основана на объективных экономических правилах. 

Современные государства управляет рыночной экономикой с помощью государственного уклада 
народного хозяйства, финансовой налоговой системы и денежной системы. 

В процессе изучения природы экономической категории «финансовые рынки» и характера эко-
номических явлений, которые происходят в этой сфере деятельности, отправной точкой является осо-
знание того, что понятие «финансы» является подходящим. 

Финансы, с другой стороны, являются довольно сложным социальным явлением, включающим 
множество определений и перспектив. Большинство из них согласны с тем, что финансы - это валют-
ная система, основной целью которой является формирование валютного фонда. 

Финансовые рынки представляют собой экономические отношения, которые связаны с движени-
ем различных форм денежного капитала и ценных бумаг. На финансовых рынках целью продажи явля-
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ется конкретный продукт: деньги и ценные бумаги. 
Преимущество этого определения заключается в том, что сфера охвата финансового рынка не 

ограничивается конкретным финансовым инструментом. Это позволяет применять эту концепцию к усло-
виям, когда в структуре появляются новые сегменты. Применимо как к общей структуре финансовых рын-
ков, так и к отдельным сегментам. Вы можете четко указать, что вы принадлежите рынку, а не системе. 

Используя диалектическую логику, мы можем сделать вывод, что структура финансовых рынков 
развивалась в ходе развития финансовых услуг, и, таким образом, структурная коммуникация является 
основным направлением этих отношений (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Эволюция развития финансовых инструментов 

 
Влияние глобализационных процессов и формирование мирового финансового рынка обуслови-

ли формирование особых демо-инструментов. Их примером являются инструменты банкострахования, 
инструменты секъюритизации активов, операции РЕПО (обратное РЕПО), гибридные деривативы (раз-
личные сочетания базовых деривативов) и т.д. 

Функционирование этого рынка позволяет упорядочить и повысить эффективность многих эко-
номических процессов, в частности инвестиционных процессов. Это достигается с помощью различных 
фондовых инструментов на этом рынке, в основном ценных бумаг. 

Поэтому финансовый рынок является неотъемлемой частью финансовой системы любой страны. 
Для Казахстана с момента обретения независимости одним из важных направлений развития 

стало формирование стабильного финансового рынка в рыночной экономике и постепенная интегра-
ция в мировую экономику. Стратегическим шагом в этом направлении стала реформа финансового 
сектора республики. 

Как известно, состояние развития финансового сектора оказывает существенное влияние на 
уровень качества и количественный экономический рост страны. 

Одним из предпочтительных направлений развития внутреннего финансового рынка является 
создание обширного перечня привлекательных финансовых инструментов. Основная цель этого 
направления - создание условий для появления и создания новых финансовых инструментов. 

Развитие финансового рынка ограничивается низким уровнем жизни большинства населения, 
что снижает количество индивидуальных инвесторов. Таким образом, задачей развития финансового 
рынка остается совершенствование механизмов привлечения сбережений населения через формы 
коллективного инвестирования. 

Развитие казахстанского финансового рынка обусловлено двумя основными факторами: во-
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первых, либерализацией финансовой деятельности и повышением открытости национальных рынков, 
а во-вторых, внедрением новых финансовых инструментов и современных технологий в деятельность 
финансового рынка. Финансовые рынки развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 
настоящее время находятся на этапе либерализации, что открывает широкие возможности для даль-
нейшего усиления роли национальных экономик в интеграции в глобальный финансовый рынок. 

Учитывая развивающийся финансовый рынок Казахстана, было очень интересно быть осторож-
ным со спецификой финансовых отношений и, в частности, с практикой выполнения конкретных опера-
ций. В то же время накопленный опыт финансовой системы Республики Казахстан и международную 
практику пришлось сопоставить и с предложениями по оптимизации финансового рынка всей респуб-
лики с учетом значительных изменений на мировом финансовом рынке. 

В целом, анализ тенденций и событий на финансовом рынке Казахстана, как пример интеграции 
национального рынка в мировом масштабе, позволяет сделать вывод о том, что в основном была раз-
работана достаточно эффективная стратегия развития для этого типа рынка. 
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Аннотация: В сегодняшних деловых обстоятельствах, которые описываются критическим положением, 
политической неустойчивостью, противоречивостью и уязвимостью нормативной базы, недостатком 
научно подтвержденной теорией реформ, усилением преступности, следует исследовать и улучшать 
методические направления к обеспечению экономической безопасности предприятия. Нужно указать, 
что нельзя сформировать всеобщий механизм экономической безопасности, так как любое предприя-
тие исключительно, обладает определенными свойствами, деловыми контактами, ресурсами, резерва-
ми и сконцентрирована в конкретной сфере рынка. В статье определена сущность экономической без-
опасности экономического субъекта, а также проводится анализ применения современных технологий 
при создании системы экономической безопасности Федеральной налоговой службы. 
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Abstract: In today's commercial environment, characterized by crisis situations, political instability, incon-
sistency and imperfection of the legal framework, lack of a scientifically based concept of reforms, criminaliza-
tion of business, it is necessary to study and improve methodological approaches to training and guarantee 
the economic security of the company. It should be noted that it is impossible to create a universal system of 
economic security, because each company is unique, has its own operational characteristics, market connec-
tions, opportunities, potential and is concentrated in a particular market sector. The article defines the essence 
of economic security of an economic entity, as well as analyzes the use of modern technologies in creating an 
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В настоящее время отличительной чертой и особенностью предпринимательской деятельности 

является то, что в условиях открытой конкурентной среды субъекты предпринимательства действуют 
на свой страх и риск, под свою персональную и имущественную ответственность [2, с. 14]. Именно по-
этому понятие «экономическая безопасность» все чаще встречается в списках ключевых проблем 
предприятия [7, с. 74].  

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 
экономическая безопасность является состоянием защиты национальной экономики от внешних и внутрен-
них угроз, которая гарантирует экономический суверенитет страны, единство ее экономического простран-
ства, условия реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [1, с. 102]. 

Неизбежность обязательного следование экономической безопасности устанавливается беспри-
страстной потребностью любого предприятия обеспечивать высокостабильную деятельность и выпол-
нение задач предприятия. Степень экономической безопасности предприятия связана с тем, как работ-
ники и специалисты в данной сфере могут устранить вероятные трудности и снять опасное влияние 
некоторых неблагоприятных элементов на внешнюю и внутреннюю обстановку [5, с. 85].  

Экономическая безопасность в общем тесно сопряжена с некоторыми типами безопасности, 
например с информационной, общественной, экологической, транспортной и иными видами. Главной це-
лью экономической безопасности предприятия становится гарантирование ее длительной и наиболее 
результативной деятельности на современном этапе, а также ее больших резервов совершенствования в 
перспективе. Функции экономической безопасности предприятия проистекают из основной цели: 

 гарантировать существенную финансовую результативность, устойчивость и автономность 
предприятия; 

 обеспечивать технологическую самостоятельность и достигать значительных конкурентных 
преимуществ своих технических резервов; 

 большая результативность менеджмента, целесообразность и эффективность структуры 
управления предприятия; 

 большая степень квалификации сотрудников и их мыслительный резерв; 

 высококлассная юридическая помощь по всем направлениям работы предприятия; 

 гарантировать охрану IT-сферы, коммерческой тайны, получение нужной степени коммуни-
кативного снабжения деятельности всех отделов; 

 обеспечить защиту сотрудников предприятия, его имущества и активов, его деловых интере-
сов [3, с. 116]. 

Таким образом, рассматривая определение экономической безопасности в целом и условия 
обеспечения эффективного функционирования компании на рынке, можно сформулировать следую-
щее определение экономической безопасности компании.  

В научной литературе существуют два подхода к определению экономической безопасности. 
Первый подход определяет экономическую безопасность исходя из угроз функционированию предпри-
ятия, а второй подход как определенное состояние экономической системы без ссылок на угрозы. 

К первой категории определений можно отнести понятие, данное Э.И. Мустафаевой: «экономи-
ческая безопасность компании – это такое состояние экономического субъекта, в котором при наиболее 
эффективном использовании ресурсов компании оно стремится предотвращать, смягчать или защи-
щать от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и по существу 
гарантирует достижение бизнес-целей в условиях конкуренции и экономического риска» [6, с. 115]. 
Данное определение базируется на угрозах, опасностях и других обстоятельств, при которых предпри-
ятие, защищая свои ресурсы, обретет состояние защищенности.  

Ко второй категории определений относится следующее понятие экономической безопасности, 
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данное А.С. Ильиных: «экономическая безопасность компании заключается в наличии конкурентных 
преимуществ за счет соответствия материального, финансового, личного, технического и технологиче-
ского потенциала и организационной структуры компании ее целям и стратегическим задачам» [4, с. 
86]. В данном определении нет ссылок на какие-либо угрозы, в нем указаны преимущества, с помощью 
которых будут достигнуты определенные цели предприятия.   

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что экономическая безопасность компании ха-
рактеризуется совокупностью количественных и качественных показателей, важнейшими из которых 
является уровень экономической безопасности. Для того, чтобы достичь наиболее высокого уровня 
экономической безопасности, компания обязана наблюдать за гарантированием высокой защищенно-
стью главных элементов механизма экономической безопасности компании.  

Федеральная налоговая служба столкнулась с некоторыми проблемами, связанными с примене-
нием технологий. Данные трудности сопряжены с недостатком грамотного IT-обслуживания компьюте-
ров, нехваткой технического обеспечения службы, недостатком программ информационной системы. 
Однако, работники Федеральной налоговой службы стараются применять современные IT-технологии в 
деятельности и воплотить находящиеся в них возможные шансы. 

Все виды работы в Федеральной налоговой службе тесно связаны с использованием информа-
ционных технологий. Так, программа MS Word постоянно используется для набора текстов. Работа в 
Федеральной налоговой службе связана с работой ПК, цифровых камер, сканеров, принтеров, обра-
боткой и последующим хранением полученной информации на носителях. 

Работа с информацией ведется сотрудниками Федеральной налоговой службы в приложениях 
MS Word, MS Point, материалы сканируются и затем информация хранится в соответствующих папках. 

В Федеральной налоговой службе используют программу MS Excel для изготовления формати-
рованных документов с произвольной информацией и как универсальный метод научного исследова-
ния и как базу данных с различными операциями сортировки, выборки, импорта-экспорта информации.  

В программе CorelDraw сотрудники Федеральной налоговой службы работают над обработкой 
фотографий, испорченных текстов и т. д. 

С помощью этих программ можно быстро и с высоким качеством подготовить любой документ от 
простого набора текста до оригинального сложного издания. Программы позволяют выполнять даже 
многие операции верстки, свойственные профессиональным издательским системам и готовить полно-
ценные оригинал-макеты для последующего тиражирования в типографии. 

Эффективно сотрудники Федеральной налоговой службы используют приложение MS 
PowerPoint, предназначенное для создания наглядных презентаций. Презентации составляются и ис-
пользуются для разработки конкретной темы. 

В Федеральной налоговой службе используются разные программы, указанные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Программы, применяемые в Федеральной налоговой службе 

Программа Характеристика 

Персонифицированный 
учет 6   

Используется для создания документации персонифицированного (инди-
видуального учета) и дальнейшей их сдачи в электронной форме 

Квалифицированная элек-
тронная подпись  

Применяется для того, чтобы согласовать электронные документы, при-
сылаемые иными предприятиями 

Операционная система 
Windows XP / 7  

Дает гибкие возможности, которые нужны для того, чтобы удовлетворить 
разные нужды конечных пользователей, и подходящие средства управ-
ления данными возможностями.  

Браузер Internet Explorer  Веб-браузер, который создан для удобной деятельности пользователей 
сети Интернет  

Пакет офисных приложе-
ний MS Office (Word, Excel) 

В структуре выделяют программное обеспечение для работы с различ-
ными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 
данных и др.  



138 ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

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

Программа Характеристика 

Программа CorelDraw Формирование рекламных проспектов, листков  

Приложение Photoshop Обработка фото, а также текстов 

Приложение MS PowerPoint Формирование наглядных видео презентаций 

1С: Бухгалтерия  Такая конфигурация используется для того, чтобы автоматизировать бу-
хучета 

Антивирус Касперского  Дает пользователю охрану от вирусов, троянских, а также шпионских 
программ, анонимных угроз 

 
Изменение количества, поступления, а также выбытия программных средств указано в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Изменение количества, поступления, выбытия программных средств  
в Федеральной налоговой службе за 2017-2019 гг 

Наличие на 
начало 2017 г. 

Поступило 
в 2017 г. 

Выбыло 
в 2017 г. 

Наличие на 
конец 2017 г. 

4 2 0 6 

Наличие на 
начало 2018 г. 

Поступило 
в 2018 г. 

Выбыло 
в 2018 г. 

Наличие на 
конец 2018 г. 

6 2 0 8 

Наличие на 
начало 2019 г. 

Поступило 
в 2019 г. 

Выбыло 
в 2019 г. 

Наличие на 
конец 2019 г. 

8 2 0 10 

 
За оцениваемые годы видны значительные изменения в структуре программных средств, кото-

рые применяются в Федеральной налоговой службе. Их количество возросло в 2019 г. по сравнению с 
2017 г. на шесть программ. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа были выявлены следующие проблемы системы 
обеспечения экономической безопасности в Федеральной налоговой службе: недостаточная квалифи-
кация IT-специалистов в области обеспечения защиты информации. В связи с этим необходимо осу-
ществлять постоянное повышение квалификации IT-специалистов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы экономики, организации и планирования капи-
тального ремонта многоквартирных жилых домов. В заключении предложены пути формирование 
устойчивой системы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Республике Марий Эл с 
помощью проведения анализа основных технико-экономических показателей деятельности Республи-
канского фонда капитального ремонта. 
Ключевые слова: капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, минимальный размер взноса, 
долгосрочный и краткосрочный план. 

 
За последние три десятилетия сфера услуг в экономике большинства стран мира заняла одно из 

лидирующих положений. В условиях современной России сфера услуг также превращается в важный 
источник социально-экономического развития государства, так как она создает многочисленные рабо-
чие места, вносит существенный вклад во внутренний национальный продукт, выполняет социальные 
функции, является источником доходов для бюджета. Демократические преобразования, формирова-
ние системы выборности законодательных и исполнительных органов власти в качестве приоритетной 
задачи ставят проблему качества жизни народонаселения, как показателя результативности работы 
органов власти разного уровня управления (федерального, регионального, муниципального). Совре-
менные условия российской действительности актуализируют проблему качества жизни как концепту-
альную основу социально-экономических программ общефедерального и регионального развития.  

Проблемы экономики, организации и планирования КР ещё далеки от разрешения. Не решены 
проблемы учёта интересов жилищного фонда. Не в полной мере рассмотрены факторы, определяю-
щие характер проведения ремонтных работ. Не разработан механизм принятия и реализации управ-
ленческих решений в данной области. 

Задачи: Изучение критериев финансового регулирования капремонта жилых МКД в РМЭ. Анализ 
работы фондов регионального масштаба, занимающихся выполнением определенных работ по капре-
монту МКД в РМЭ.  

РФКР или Фонд Республики по капремонту общедомового хозяйствования РМЭ был создан Ми-
нистерством, занимающимся вопросами строительства, архитектуры и жилищного хозяйствования в 
Республике. (№ 126, № 321). Данный фонд создавался с целью обеспечить проведение капремонта 
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домов на территории республики Марий Эл в назначенное время. Задачей существования РФКР явля-
ется регулирование системы капремонта МКД в республике при помощи разработанной перспективной 
программы и условий ее осуществления. 

Создание региональной программы и фонда. Упомянутая программа работает в течение 
установленного срока проведения капремонта имущества общего пользования МКД в РМЭ. Платежи, 
собранные с владельцев квартир, объединены в фонды по капремонту и находятся на соответствую-
щих счетах данных фондов. Эти средства могут быть использованы лишь для расходов на ремонт 
имущества общего пользования в МКД. 

Применение данных средств на прочие цели, такие как оплата административных расходов, 
запрещена [1]. Правительство РМЭ утвердило план проведения капремонта по срокам на три года, 
начиная с 2017 и заканчивая 2019 годом. За это время было запланирован капремонт в более, чем 
300 МКД [2], рис.1.  

 

 
Рис. 1. Отремонтировано МКД [3] 

 
Вышеизложенная программа предусматривает улучшение условий проживания в МКД более 330 

тыс. граждан в более 4000 МКД на территории республики Марий Эл. Сумма, которая будет потрачена 
на проведение капремонта достаточно внушительна. Согласно подсчетам, она составляет 49 634 млн. 
рублей. Приблизительно 90% от данной суммы – средства владельцев квартир. Следовательно, путем 
несложных подсчетов, устанавливается стоимость взносов за 1 кв. м. – она равна 12 рублям. То есть, 
за 35 лет взносов за капремонт набегает сумма в 4320 рублей за 1 кв. м. жилья в собственности. Об-
щий размер взносов составляет более 300 000 рублей за 30 лет, если учитывать сбор с одной кварти-
ры в 70 квадратов. Сохранение запланированных 12 рублей предусмотрено ежегодным повышением 
ставки на 50 копеек. Тогда в конце программы платеж за 1 кв. м. будет составлять не 12, а 19 рублей. 

Надлежащее регулирование работы программы. Отмечается, что финансирование рассчита-
но исходя из региональных бюджетов. Платежи за капремонт владельцы жилья оплачивают документа-
ми. Если владелец не физическое, а юридическое лицо, то «платежка» доставляется по месту его реги-
страции. Оплата за капремонт взимается со всех собственников жилья МКД. Право собственности на 
квартиру предполагает обязательства оплаты взносов за капремонт. В 2019 году данные начисления со-
ставили более 473 тыс. руб. Объем израсходованных взносов за капремонт представлен на рис.2. 

Для того чтобы осуществлялось надлежащее снижение уровня издержек и улучшение качества 
услуг в сфере ЖКХ, региональный фонд РМЭ должен заниматься внедрением технологий с затратой 
малого количества ресурсов; применять бюджетные и другие источники финансирования работ капре-
монта, в том числе, долевого; объяснять важность капремонта населению; выказывать поддержку 
гражданам, борющимся за сохранность имущества общего пользования в МКД. 
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Рис. 2. Диаграмма о собранных и израсходованных взносах [3] 

 
Полученный доход не используется операторами в полной мере. Причина – недостаточное регу-

лирование условий учета средств. Для того, чтобы данная программа приносила максимальную пользу, 
необходимо рассмотреть вопрос об учете процентных доходов, полученных от пользования денежны-
ми ресурсами, находящимися на счету оператора в регионе. 

Для вовлечения граждан в процесс управления МКД, оказания им помощи в защите прав и возмож-
ности контролировать исполнение РФКР собственных обязательств, в Республике проводится информа-
ционно-разъяснительная работа с населением по разным направлениям ЖКХ. Повышение информиро-
ванности населения о системе капремонта станет содействовать повышению доверия собственников к 
программе, а также может подтолкнуть их к более активному участию в процессе ремонта МКД. 

Несмотря на то, что цели, на которые могут использоваться указанные средства, установлены в 
части 1 статьи 174 Жилищного кодекса, из-за неурегулированности вопросов учета значительная доля 
полученного дохода региональными операторами не используется. 

Таким образом, в совершенствовании данного направления Правительству РФ необходимо рас-
смотреть вопрос об урегулировании порядка учета дохода в виде процентов, начисленных за пользо-
вание денежными средствами, находящимися на счете регионального оператора, и процентов от раз-
мещения временно свободных средств ФКР и их расходования. 
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Аннотация: Что представляет сбой общее имущество и процедура финансирования капремонта этого 
имущества в жилом доме? Термин «общественное имущество многоквартирного жилого здания» по-
дробно расписан в Правилах по эксплуатации общего имущества. Данные Правила разработаны про-
фильным ведомством и одобрены Правительством. 
Общее имущество жилого дома состоит из следующих конструктивных элементов: 
1. Пространства жилого здания, которые не являются частью квартир жильцов здания. При этом они 
предназначаются для обслуживания от двух и более функциональных пространств в данном жилом 
доме. Эти пространства также называются помещениями общего пользования. К данному типу поме-
щений относятся лестничные площадки, которые примыкают ко входам в квартиры жильцов. Это меж-
этажные лестницы, пространства внутри лифтов и лифтовые шахты. Сюда также относятся помещения 
для колясок и велосипедов, чердачные пространства, подвалы, цокольные этажи. 
2. Всю площадь кровли многоквартирного дома. 
3. Несущие и заградительные капитальные конструкции жилого дома. Это могут быть стены, железо-
бетонные плиты, декоративные или опорные колонны. 
4. Капитальные конструктивные элементы заграждающего характера в жилом доме, предназначаю-
щиеся для обслуживания двух и более пространств произвольного назначения. Это могут быть окон-
ные конструкции, входные группы, разнообразные перила, ограждения, парапеты, решётки. 
5. Вспомогательное оборудование, целью которого является обеспеченность жильцов и нанимателей 
коммерческой недвижимости услугами коммунального характера. При этом оно должно обслуживать 
более одного помещения того или иного назначения. Это электропроводка, электрооборудование, сан-
технические коммуникации и устройства, механические агрегаты. 
6. Территория земли, на которой непосредственно располагается многоквартирный жилой дом. При 
этом границы данного участка определяются информацией, предоставляемой кадастровым учётом. 
Помимо этого, сюда входят зелёные насаждения и элементы благоустройства. 
7. Дополнительные объекты, которые предназначаются для поддержания в функциональном состоя-
нии многоквартирного жилого дома. Это могут быть трансформаторные комплексы, тепловые центры, 
автомобильные стоянки, крытые парковки, развлекательные и спортивные комплексы для детей. 
Ключевые слова: капитальный ремонт, общее имущество, региональная программа, многоквартир-
ный дом, обязанность. 
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Региональная программа адресного характера «Проведение капремонта общего имущества в 
жилых многоквартирных зданиях» рассчитана до 2043 года. Она утверждена Правительством Респуб-
лики Марий Эл, зафиксирована в юридических актах и в полном виде размещена в средствах массовой 
информации. Все жители описываемых жилых зданий обязуются каждый месяц вносить оплату на 
нужды капремонта. На сегодняшний день программа продлена ещё на три года. 

Обязанность жильцов своевременно вносить вышеуказанную плату на нужды капительного ре-
монта возникает спустя два месяца после включения того или иного жилого здания в данный проект. 

Величина вносимой платы на нужды капремонта устанавливается каждым регионом России 
индивидуально. В Республике Марий Эл региональное Правительство своим постановлением 
утвердило следующую минимальную плату на один квадратный метр: 4 рубля 20 копеек. Это случи-
лось в 2013 году. В дальнейшем состоялись два повышения озвученной ставки. На данный момент 
размер оплаты на единицу площади (кв. метр) жилых или нежилых помещений любого дома состав-
ляет 5 рублей 40 копеек. 

Непосредственное проведение действий, связанных с проведением капремонта многоквартирно-
го жилого строения проводится за счёт нижеперечисленных средств: 

1. Регулярные взносы, полученные от владельцев жилых и коммерческих площадей в конкрет-
ном здании. 

2. Начисленные и оплаченные пени, которые предъявляются к выплате владельцам жилых и 
нежилых пространств многоквартирного здания в связи с нарушением сроков оплаты взносов. 

3. Процентная прибыль, которая начисляется за хранение финансовых средств, локализован-
ных на специализированных счетах. Это может быть счёт оператора, осуществляющего аккумуляцию 
денежных средств в конкретном субъекте. 

4. Прибыль, полученная в результате размещения финансовых ресурсов фонда на тех или 
иных инвестиционных площадках. 

5. Деньги, полученные в рамках финансовой поддержки. 
6. Кредитные или другие заёмные средства. 
Процедуру сбора, хранения и расходования финансовых средств на нужды капитального ремон-

та того или иного многоквартирного жилого дома осуществляет региональный оператор. Он же несёт 
всю полноту юридической ответственности за вышеописанные действия. 

Перечисление денежных средств компаниям-исполнителям работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного жилого дома производится только после завершения данных работ в полном объёме. 
Факт полноценного завершения капитального ремонта подтверждается актом приёмки. Данный доку-
мент в обязательном порядке согласовывается с представителями местной администрации и с пред-
ставителями собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. 

Оператор, уполномоченный выполнять действия, связанные с оборотом накопленных средств, 
может производить компаниям-подрядчикам авансовые платежи. Но их величина не должна превы-
шать 30 % полной цены работ. В полную стоимость входят абсолютно все виды деятельности, в том 
числе подготовка требуемых документов, разработка проекта и т. д. 

Средства, которыми распоряжается региональный оператор, используются только на непосред-
ственные нужды капремонта общественных помещений многоквартирного жилого здания. Собственно, 
накапливаемый фонд именно для этого и предназначен. Нецелевое использование финансовых ресур-
сов не допускается. К примеру, нельзя использовать средства фонда для обеспечения деятельности 
самого оператора в том или ином регионе. В данном случае должностные лица, допустившие это или 
другое нарушение, подлежат преследованию согласно действующему законодательству. 

При необходимости республиканский оператор вправе размещать аккумулированную денеж-
ную массу на специализированных счетах кредитных организации, официально зарегистрированных 
в особом реестре Банка России. Данное временное размещение может способствовать сохранности 
денежных средств и получению дополнительной прибыли. При этом вся полученная в виде процен-
тов прибыль может использоваться только на нужды капремонта нуждающихся в нём многоквартир-
ных строений. 
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Республиканский оператор вправе выделять финансовые средства на ремонтные работы много-
квартирного жилого здания за счёт денег, собранных с жильцов другого дома. При этом действует 
принцип возвратности, когда ремонт другого жилого дома должен быть осуществлён за счёт средств 
фонда, собранных с собственников жилых и нежилых помещений первого жилого объекта. Вышеска-
занное возможно только в том случае, когда управление средствами двух многоквартирных домов 
осуществляется одним оператором в пределах республики Марий Эл. 
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Аннотация: В статье рассмотрена история возникновения и эволюция транспортной отрасли. Изучена 
структура транспортной отрасли и стратегическое развитие железнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации. Рассмотрена Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года. 
Ключевые слова: транспортная отрасль, эволюция, структура, развитие, железнодорожный транспорт. 

 
В настоящее время одной из стратегических задач развития является формирование и развитие 

транспорта как форм территориально-организованных экономических систем, которые обеспечивают и 
стимулируют структурные изменения и эффективность экономики.  

История возникновения и развитие транспортной отрасли. 
История развития транспортной отрасли весьма обширна и интересна. Особенностью развития 

транспортной отрасли является тесная связь с культурой и торговлей. С появлением транспорта 
начался стремительный рост экономики, что позволило что позволило освоить все больше и больше 
новых территорий для проживания населения. Заселение новых территорий позволило установить 
связь между удаленными городами и увеличить количество новых производств. В связи с ростом 
экономики началось развитие транспорта, который был необходим для обеспечения нужд производ-
ства и вывоза продукции. 

Позже, с появлением электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания, реактивных двигате-
лей, скорость передвижения и доставки грузов стала значительно выше. Время на проезд пассажиров 
значительно сократилось. Это привело к увеличению транспортной активности населения. 

Таким образом, эволюция транспорта позволила улучшить и интегрировать различные отрасли.  
Важнейшим событием в эволюции транспортных систем стало возникновение железнодорожного 

транспорта. Железнодорожный транспорт возник в первой половине XIX вв. Первые дороги появились 
в XIV в. в Великобритании. Дороги были лежневыми и представляли собой колею из деревянных про-
дольных брусьев – лежней, которые были врыты в один уровень с грунтом. Такие дороги применялись 
на железоделательных заводах, в рудниках и шахтах. Немного позднее стали изготавливать рельсы из 
металла, а в 1776 г. были изготовлены первые рельсы из чугуна. Они имели форму уголка. Первый 
железнодорожный транспорт был испытан в 1814 г., в качестве двигателя были использованы паровые 
машины. С помощью этого паровоза и была решена проблема создания парового железнодорожного 
транспорта. Первая длинная железнодорожная колея была построена, также в Англии в 1818 г. Её 
длина составляла 61 километр. Как и первые паровозы, она была построена для работы в шахте и её 
назначением было – перевозка угля. Так как при эксплуатации были видны очевидные преимущества 
железнодорожного транспорта перед предыдущими способами транспортировки, востребованность 
железнодорожного транспорта в Англии сильно возросла. В эту эпоху начинается интенсивное разви-
тие железных дорог. В основном, это были дороги коммерческого назначения.  
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Первая железная дорога в России была построена из чугуна и пролегала она между Санкт-
Петербургом и Царским селом в 1837 году. 

Со второй половины XX в. стали развиваться железнодорожные перевозки не только внутренние, 
но и межгосударственные и даже межконтинентальные. 

Структура транспортной отрасли. 
Нынешняя экономика требует предельно уменьшить затраты, связанные с перевозкой и разме-

щением выпускаемой продукции. Нужна оптимизация цепочки сырье – производство – складирование – 
реализация. Это спровоцировало возникновение и формирование логистических концепций, которые 
ориентированы на сокращение транспортных издержек в составе себестоимости продукции. 

Транспортная система предназначена для удовлетворения потребностей человека и включает в 
себя средства транспортировки, коллектив сотрудников, транспортные средства и оборудование, эле-
менты транспортной инфраструктуры и инфраструктуры субъектов перевозки, системы управления 
ими, а также окружающую среду. Все это направленно на эффективное перемещение грузов и пасса-
жиров за минимальную себестоимость и в кратчайшие сроки.   

Особенности отличающие транспорт от других отраслей экономики: 

 основной задачей транспорта является перевозка продукции, при этом, новая материальная 
продукция не производится, транспортировка продукции является следствием процесса производства. 
Задачей транспорта является перемещение продукции; 

 продукция транспорта это перемещение пассажиров и грузов на заданное расстояние, этот 
процесс и является транспортным производством. В следствие этого, продукцию нельзя накапливать, 
нельзя создать запасы данной продукции. Поэтому главной проблемой транспорта является не созда-
ние или хранение запасов продукции, а возможность создания оптимальной пропускной и провозной 
способности, как пассажиров, так и грузов; 

 продукция транспорта не содержит сырья. Разница промышленности и транспортной отрас-
лью в том, что транспорт не потребляет само сырье, а потребляет готовую продукцию его переработки: 
топливо, смазочные масла. 

 схема распределения денежных средств, применимо к транспорту, не является такой же, как 
схема оборота капитала в любом виде промышленного или сельского хозяйства: увеличение капитала 
исчисляется не в форме увеличения продукции потребления, а имеет только денежное выражение; 

 трудозатраты на перемещение груза или пассажиров не зависят от их стоимости, качества 
или статуса, они изменяются только от расстояния перевозки и перевозимого объема (без учета расхо-
дов на охрану); 

 для обеспечения перевозки грузов и пассажиров к месту их назначения, необходимо взаи-
модействие различных видов транспорта (мультимодальные перевозки). Мультимодальные перевозки 
применяют в себе: железнодорожный, автомобильный, водный и авиатранспорт. 
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Стратегическое развитие железнодорожного транспорта в Российской Федерации. 
Эффективная организация, управление и эксплуатация, вызывающие плодотворное развитие же-

лезнодорожного транспорта, является важнейшим стимулом для развития регионов, отраслей и различ-
ных предприятий, как непосредственно взаимодействующих с железной дорогой, так и косвенно задей-
ствованных в применении продуктов транспортного процесса. Именно железнодорожный транспорт яв-
ляется ключевым объединяющим звеном единой транспортной системы Российской Федерации, а также 
международных и межконтинентальных взаимосвязей, так как он предоставляет возможность круглого-
дичного предоставления транспортных услуг как в сфере грузовых, так и пассажирских перевозок. 

Для Российских реалий особенно важным является железнодорожный транспорт. Его большое 
значение определяется сформировавшимися в России отличительными чертами: 

 транспортировки в России имеют большую протяженность; 

 отсутствие, либо недостаточное развитие других видов транспорта в регионах Сибири 
и Дальнего Востока; 

 большие расстояния между размещением места изготовления сырьевых ресурсов 
и пунктами непосредственного их потребления. 

Программой развития железнодорожного транспорта в нашей стране является Стратегия разви-
тия железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. Целью Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года является формирование условий 
для транспортного обеспечения социально-экономического роста в России, возрастания мобильности 
населения и оптимизации товародвижения, укрепления экономического суверенитета, национальной 
безопасности и обороноспособности страны, снижения совокупных транспортных издержек экономики, 
повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения лидерских позиций России 
в мире на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонич-
но увязанного с развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года предусматривает два вариан-
та – минимальный и максимальный. Минимальный вариант предполагает, что в России экономика 
по-прежнему будет опираться на производстве полезных ископаемых, топлива и сырья с последую-
щим их экспортом. 

Максимальный же вариант, ориентированный на то, что Россия начнет производство различных 
изделий внутри страны – инновационный путь развития. 

Если же говорить об определенных этапах развития железнодорожного транспорта, то Стратегия 
делит весь период до 2030 года условно на два периода. Работы, проведенные в 2008 - 2015 годы, со-
ставляют первый этап – это модернизация железнодорожной сети. Второй этап, протяженностью с 
2016 по 2030 год, представляет собой период расширения и улучшения качества железнодорожной 
сети. Крупные стройки определенных проектов будут проходить и на первом, и на втором этапах. 

Достижение нового уровня эффективной работы железнодорожного транспорта невозможно 
без инновационных проектов, которые будут нацелены на внедрение и применение новых техноло-
гий. Одними из таких технологических новшеств являются: центры управления перевозками с ис-
пользованием спутниковых технологий, внедрение автоматического управления локомотивами, элек-
тронный докуметооборот. 

В период до 2030 года будет организовано производство подвижного состава нового поколения. 
Это прежде всего мощные, экономичные пассажирские и грузовые локомотивы, несколько серий кото-
рых уже разработаны на российских машиностроительных заводах и в течении ближайших пяти лет 
должны занять доминирующее положение на Российских железных дорогах. Пассажирский подвижной 
состав пополнится двухэтажными вагонами, новыми межрегиональными электропоездами со скоро-
стью 160 км в час и высокоскоростными поездами со скоростью до 350 км в час. 

Заключение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что выбор транспорта зависит от надежности соблюдения 

графика доставки, времени доставки и стоимости транспортировки.  
Наиболее перспективным видом транспорта на данный момент является железнодорожный 
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транспорт. Железнодорожный транспорт обладает наибольшей нагрузкой в современных условиях. 
Принимая во внимание Федеральную программу по развитию железнодорожного транспорта, мы мо-
жем ожидать значительных улучшений в сфере этого транспорта. 

Во время глобализационных процессов железнодорожная инфраструктура имеет положение ме-
ханизма, особого рычага разделения труда. Помимо этого, железнодорожную сферу можно рассматри-
вать в качестве стратегического объекта воздействия процессов интеграции в мире. Российские желез-
ные дороги – это еще и наукоемкая отрасль экономики. Чтобы сохранить достигнутые позиции и про-
должать улучшать инфраструктуру, необходимо сформировать условия с целью выполнения иннова-
ционных исследований в нашем государстве. Железнодорожные пути в нашей стране ежегодно увели-
чиваются. Отрасль железнодорожного транспорта – это неотъемлемый сегмент современной экономи-
ки развитых государств.  
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Аннотация: исследование включает теоретические аспекты сбытовой деятельности предприятия, в 
частности: раскрыт авторский взгляд на содержание понятия сбыта и сбытовой деятельности предпри-
ятия, обобщены мнения отечественных экономистов по поводу трактовки и определения сбытовой де-
ятельности, а также систематизированы факторы, влияющие на повышение эффективности сбытовой 
деятельности предприятия. 
Ключевые слова: сбыт, сбытовая деятельность, продажи, сбытовая политика, распределение про-
дукции, управление сбытовой деятельностью. 

 
FEATURES OF SALES ACTIVITY AT THE ENTERPRISE 

 
Abstract: the study includes the theoretical aspects of the marketing activities of the enterprise, in particular: 
the author’s view on the content of the concepts of marketing and marketing activities of an enterprise is 
disclosed, the views of domestic economists on the interpretation and definition of marketing activities are 
generalized, and factors affecting the increase in the efficiency of marketing activities of the enterprise are 
systematized. 
Key words: sales, sales activities, sales, sales policies, product distribution, sales management. 

 
В современных экономических условиях любое предприятие особое внимание уделяет проблеме 

повышения эффективности сбытовой деятельности. В конечном счете, от результатов реализации 
продукта зависит успех всей ее деятельности и завоевание своего сектора на рынке. 

Иногда при почти одинаковых характеристиках продукта предприятие может обойти конкурентов 
именно на этом этапе, сумев лучшим образом реализовать свой продукт, используя все возможные 
пути повышения эффективности сбытовой деятельности.  

Современные экономические отношения, динамическое развитие научно - технического прогрес-
са и конкуренции ставят систему сбыта в первый ряд важнейших функций, обеспечивающих эффек-
тивное функционирование предприятия, во многом определяют его гибкость в изменяющейся внешней 
среде. В основе сбытовой деятельности лежит принципиальная ориентация удовлетворения многооб-
разных запросов конечного потребителя (либо на построении такой системы распределения, которая 
была бы эффективна как для самого предприятия так и для посредников) и способ её осуществления, 
рассматриваемый как совокупность действий по максимальному приближению товара к целевой группе 
потребителей (либо, наоборот, привлечение потребителей к товару предприятия). Нет никакого сомне-
ния в том, что именно коммерческий аппарат и управляющие по сбыту, в конечном счете, обращают 
общие время, деньги и усилия в заказы для предприятий. Из этого вытекает, что сбыт является  
наиболее важной функцией и следует признать, что недостаточная его эффективность ставит под 
угрозу существование всей организации [1, с. 201]. 
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Актуальность проводимого исследования обусловлено множеством факторов.  
Во-первых, на протяжении последних лет, в период активного внедрения новых технологий и 

расширения каналов продаж, отечественные предприятия столкнулись с серьезной проблемой: на рос-
сийском рынке на сегодняшний день наблюдается смена модели потребления, меняются покупатель-
ские предпочтения от товаров и услуг высокого ценового сегмента к аналогичным товарам и услугам с 
более низкой ценой.  

Во-вторых, на данный момент в экономической литературе существует множество трудов, свя-
занных с проблемами сбытовой деятельности предприятия, исследованиями в данной сфере занима-
лись такие отечественные специалисты как: Азоев Г.Л., Михайлова О. П., Алексеева М.М., Валевич 
Р.П. и другие. Научную обоснованность темы нельзя назвать исчерпывающей. Но, несмотря на то, что 
проблемам сбытовой деятельности предприятия посвящено достаточное количество научных эконо-
мических трудов, в современных условиях всё-таки существуют факторы, способные продемонстриро-
вать, что процессы сопровождающие сбытовую деятельность на предприятии не могут быть до конца 
изучены и требуются новые подходы к их осуществлению, которые должны постоянно корректировать-
ся и совершенствоваться, исходя из особенностей изменения внешней динамичной среды. В сего-
дняшних реалиях не существует единого мнения и оптимального подхода к механизму организации 
сбытовой деятельности предприятия, как нет и единого общепризнанного алгоритма оценки сбытовой 
деятельности предприятия различных отраслей экономики. 

Под сбытом следует понимать комплекс процедур продвижения готовой продукции на рынок 
(формирование спроса, получение и обработка заказов, комплектация и подготовка продукции к от-
правке покупателям, отгрузка продукции на транспортное средство и транспортировка к месту продажи 
или назначения) и организацию расчетов за нее (установление условий и осуществление процедур 
расчетов с покупателями за отгруженную продукцию) [2]. 

Основная цель сбытовой деятельности - доставка товара в нужное место и в нужное время.  
На сегодняшний день существует два противоречащих взгляда на организацию процесса сбыта, 

характеристика которых представлена на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Способы организации процесса сбытовой деятельности [4, с. 266] 

 
Политика сбыта включает четыре ключевых направления в деятельности предприятия, пред-

ставленные на рисунке 2. 
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Рис. 2. Ключевые направления деятельности предприятия в сбытовой политики [3, с. 103] 

 
Сбытовая деятельность на предприятии как процесс нуждается в управлении, а именно в: орга-

низации, координации и контроле осуществления.   
Управление сбытом на предприятии следует рассматривать, как целенаправленную деятель-

ность, принципы и методы, осуществления которой призваны организовать движение потока товаров к 
конечному потребителю. При этом здесь необходим такой подход в управлении, который выстраивает-
ся согласно принципам, приведенным на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Принципы управления сбытовой деятельностью 
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Цель управления сбытовой деятельностью – обеспечение рентабельности операций, получение 
высоких коммерческих результатов, завоевание запланированной доли рынка за счет достижения 
устойчивых связей с определенными сегментами рынка, расширение операций. На предприятии мар-
кетинг, продажи, реклама, ценообразование, разработка новых продуктов и услуг, коммуникации тесно 
объединены в одной системе, системе сбыта предприятия, где каждый приведенный элемент вносит 
существенный вклад в тенденции и уровень результативности всей сбытовой деятельности. Процесс 
сбытовой деятельности, как было сказано ранее, нуждается в контроле. Контроль в сбытовой деятель-
ности заключается в проверке организации коммерческого процесса, плана реализации продукции, ис-
полнение бюджета. Посредством контроля собирается информация об том, каким образом можно ис-
пользовать отдел сбыта, о ходе жизненного цикла предприятия и, вносятся изменения. Механизм кон-
троля подразумевает наличие системы обратной связи. На рисунке 4 представлена схема механизма 
контроля сбытовой деятельности предприятия. 

 

 
Рис. 4. Схема механизма контроля сбытовой деятельности предприятия [5, с. 23] 

 
Ежемесячно на предприятии необходимо проводить анализ возможностей повышение эффек-

тивности сбытовой деятельности предприятия, при этом необходимо учитывать следующие факторы, 
влияющие на повышение эффективности сбытовой деятельности предприятия: стратегия продаж 
предприятия, особенности выстраивания коммерческих бизнес-процессов на предприятии, тенденции 
на рынке (внешняя среда), распределение обязанностей внутри отдела продаж и между отделами, 
особенности управления продажами на предприятии. 

Таким образом, в рамах выполнения исследования представлены теоретические аспекты сбыто-
вой деятельности предприятия, в частности: раскрыто содержание понятия сбытовой деятельности 
предприятия, представлен принципы ее осуществления, систематизированы факторы, влияющие на 
повышение эффективности сбытовой деятельности предприятия. 
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