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Хотя зачастую они изучаются и представляются как совершенно раздельные дисциплины, экономика и финансы, как науки, взаимосвязаны, разделяют информацию и влияют друг на друга. Инвесторы
также считают важными эти исследования, потому что они в большой степени влияют на рынок. В настоящей статье мы ознакомимся с финансами и экономикой как с научными дисциплинами – чему они могут
научить инвестора, и чем они различаются
Не прибегая к сухим теоретическим определениям, экономическая наука – это социальная наука,
изучающая производство, потребление и распределение товаров и услуг, чтобы объяснить, как работают экономики стран и как взаимодействуют их факторы. Хотя и помеченная как “социальная наука”, к
которой зачастую относятся как к одной из гуманитарных наук, современная экономическая наука, в действительности, зачастую является очень количественной и, на практике, ориентированной на математические методы.
Когда экономисты следуют своей цели – понять, как потребители и производители реагируют на
изменяющиеся условия, экономическая наука может предоставить мощное руководство и оказать влияние на политику на национальном уровне. Иначе говоря, существуют очень реальные последствия того,
как в стране подходят к налогообложению, регулированию и государственным расходам. Экономическая
наука может предложить совет и анализ, касающиеся этих решений [1, 2].
Экономическая наука также может помочь инвесторам понять потенциальные последствия национальной политики и событий для условий ведения бизнеса. Понимание экономической науки может
дать инвесторам инструменты для предсказания макроэкономических условий и понимание последствий
этих предсказаний для компаний, ценных бумаг, рынков и т. д. Возможность спрогнозировать, что определенный набор мер государственной политики будет стимулировать (или подавлять) инфляцию или
экономический рост в стране, определенно может помочь инвесторам на рынке акций и облигаций занять
соответствующую позицию.
Для тех, кто выбрал науку об экономике в качестве карьеры, очевидным выбором является мир
университетской науки. Университетские преподаватели тратят своё время не только на обучение студентов принципам экономической науки, но также на исследования в этой сфере, формулирование новых теорий и объяснений – как работают рынки и как взаимодействуют их факторы [3].
На экономистов также существует спрос в корпоративном мире. Здесь участие экономистов более
непосредственное и относится к ближайшему будущему. Экономисты, работающие в инвестиционных
банках, консалтинговых компаниях и других корпорациях, часто сосредоточены на прогнозировании роста (ВВП, например), процентных ставках, инфляции и тому подобном. Эти прогнозы могут представлять
их собственный авторский продукт (который может быть продан на рынке клиентам), или это может быть
входящей информацией для менеджеров и других лиц, принимающих решения в компании.
У инвесторов изменчивая история отношений с экономистами, – иногда их внимательно слушают, а
иногда почти игнорируют. В то время как некоторые инвесторы могут игнорировать опасения экономистов,
и “сваливают” свои инвестиции в сектор, испытывающий быстрый рост в последнее время, другие будут
внимательно отслеживать данные по ВВП, инфляции и дефициту, чтобы получить информацию для своих
инвестиций. Также имеет значение, какой рынок рассматривается. Инвестирующие в облигации, обычно,
склонны уделять больше внимания экономическим данным, чем инвестирующие в акции [4].
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Наука о финансах, во многих отношениях, является ответвлением или отростком экономической
науки. Многие значительные достижения в науке о финансах (по крайней мере, в мире университетской
науки) были осуществлены людьми с экономическим образованием и/или занимающими должности профессоров, преподающих экономику. Наука о финансах сосредоточена на изучении цен, процентных ставок, денежных потоков и финансовых рынков. В более широком понимании финансовая наука кажется
наиболее озабоченной такими понятиями как временная стоимость денег, норма прибыли (рентабельность), стоимость капитала, оптимальные финансовые структуры и количественное измерение риска.
Хотя экономическая наука предлагает полное объяснение того, что справедливая цена товара
находится в точке пересечения предложения, спроса, предельных затрат и предельной полезности, –
это не всегда очень полезно на практике. Люди хотят знать цифру. И правильное определение цены на
займы, депозиты, аннуитеты, страховые полисы и тому подобное стоит многих миллиардов долларов.
Вот когда “вступает в игру” наука о финансах. Её роль – в теоретическом обосновании и создании реальных моделей, позволяющих оценить риск и оценить будущие финансовые потоки [5].
Финансовая наука также даёт информацию менеджерам, управляющим бизнесом, и инвесторам о
том, как оценивать деловые предложения и наиболее эффективно размещать капитал. В общих чертах
– экономическая наука утверждает, что капитал всегда должен быть инвестирован способом, обеспечивающим наивысшую рентабельность, скорректированную на уровень риска, а наука о финансах, фактически, рассчитывает этот процесс.
В некоторых отношениях научная/учебная степень или стаж научной работы/учеба в сфере финансов открывают больше очевидных возможностей, чем аналогичная подготовка в экономической
науке. Научная/учебная степень в сфере финансов является обычным общим знаменателем среди многих из тех, кто “населяет” Уолл-Стрит – будь они аналитиками, руководителями банков или управляющими фондами. Точно также, многие из тех, кто работает в коммерческих банках, страховых компаниях
и других компаниях, предоставляющих финансовые услуги, изучали финансовые дисциплины в колледжах. Помимо самой финансовой сферы, степень в финансах может служить тропой в высшее руководство компаний и корпораций [5, 6].
Поскольку наука о финансах старается интересоваться оценкой стоимости финансовых инструментов, не удивительно, что одним из наиболее общих случаев применения финансовой теории является определение справедливой рыночной стоимости для широкого ассортимента инвестиционных продуктов. Модели оценки стоимости акций (такие как модель оценки стоимости активов), модели опционного ценообразования (такие как модель Блэка-Шоулза), понятия, связанные с облигациями (такие как
дюрация) – все являются побочными продуктами прикладной финансовой науки в применении к инвестициям.
Финансовая наука также предлагает новые теории о том, как “правильно” вести дела – касается
ли это оптимальной дивидендной или долговой политики для корпорации, или правильной стратегии
размещения активов для инвесторов.
Можно спорить с тем, что финансовая наука влияет на рынки с помощью, как кажется, постоянного
потока новых продуктов. Хотя многие деривативы и прогрессивные финансовые продукты опорочены
вследствие Великой рецессии, остаётся фактом, что многие из этих инструментов были разработаны
для реагирования и решения запросов и потребностей рынка [6].
Заключение.
Важно, чтобы инвесторы избегали аргументов “или/или” относительно экономической или финансовой наук. Обе важны, и обе имеют ценное применение. Во многих отношениях, экономическая наука
представляет собой “большую картину” (как обстоят дела в стране, регионе, на рынке) и интересуется
государственной политикой, в то время как науке о финансах в большей степени свойственен уровень
“компания/отрасль” и интерес к тому, как компании и инвесторы измеряют и оценивают риск и рентабельность. Исторически, экономическая наука была более теоретической, а финансовая – более практической, но это изменилось в последние 20 лет.
Интересно отметить, однако, что эти две дисциплины, кажется, сходятся в некоторых отношениях.
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Создаётся впечатление, что научные работники в сфере финансов стараются включить все больше теории в свою работу и казаться более академичными. В то же время, в некоторых экономических школах
существует, по крайней мере, движение в сторону большего применения математических методов,
чтобы казаться более практическими и применимыми к повседневному бизнесу и процессам принятия
политических решений.
На некотором фундаментальном уровне всегда будет существовать разделение, но обе, вероятно,
будут оставаться очень важными для экономического и финансового рынков в течение некоторого времени.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основы применения системного подхода в управлении, актуальность его использования в рамках реализации стратегий антикризисного менеджмента в
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SYSTEMS APPROACH TO MANAGEMENT IN UNSTABLE ECONOMIC CONDITIONS
Arseneva Nadezhda Andreevna
Abstract: the article presents the basics of the application of systems approach to management, its relevance in the framework of anti-crisis management strategies implementation in unstable economic conditions, as well as its strengths and weaknesses.
Key words: system, systems approach, management, unstable economy, anti-crisis management.
В условиях нестабильно развивающейся современной экономики особую важность приобретает
обеспечение устойчивости, повышение эффективности и конкурентоспособности организаций. Экономический рост компаний непосредственно связан с их совершенствованием и непрерывным развитием. С
развитием глобализации и цифровизации управление выходит на совершенно новый уровень, в связи с
чем широкое распространение получает системный подход в менеджменте, призванный наиболее эффективно и своевременно адаптировать компании к условиям динамично меняющейся рыночной среды.
Системный подход характеризуется использованием систематизирующих и интегрирующих принципов – разработкой и применением теории систем, теории исследования операций, экономико-статистических методов. [1, с. 36] Он рассматривает организацию как одно целое, совокупность взаимосвязанных элементов. Системный подход основан на следующих принципах [2, с. 27]:
 единства (рассмотрение систем как целого и как совокупности частей);
 развития (подверженности системы изменениям под влиянием внешней среды);
 целевой направленности (результирующий целевой вектор системы не всегда является совокупностью оптимальных целей его подсистем);
 функциональности (структура системы соответствует ее функциям);
 децентрализации (как сочетание централизации и децентрализации);
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 иерархии (соподчинение и ранжирование);
 неопределенности (вероятностного наступления событий);
 организованности (степени выполнения решений).
Системный подход в управлении объясняет динамические отношения и взаимосвязь между компонентами системы и отношениями организации и среды, он неразрывно связан с системным мышлением, которое необходимо менеджерам при решении проблем и принятии эффективных управленческих
решений.
В рамках данного подхода любая управленческая проблема также может рассматриваться как система. И к ее решению может быть применена методология системного анализа – совокупность научных
принципов, методов и практических приемов решения различного вида проблем с применением системного подхода. Системный подход обеспечивает упорядочивание и структурирование управленческих задач, а также принимает во внимание факторы и условия, воздействующие на принимаемые менеджером
решения.
В общем виде система состоит из следующих частей: вход, процесс и выход (рис.1). Вход включает
в себя сырье, средства, технологии и т. д.; процесс относится к деятельности, связанной с управлением;
выход – это продукты, результаты и т. д. Обратная связь в системе фокусируется на информации и
данных, которые используются для выполнения операций. Эти данные помогают исправить ошибки, обнаруженные в процессах.

Рис. 1. Система в общем виде
Системный подход имеет широкий спектр использования. В управлении он может применяться в
таких направлениях как управление предприятием, качеством, ресурсами, персоналом и др. В условиях
нестабильной рыночной среды компаниям особенно важно реализовывать эффективный антикризисный
менеджмент, который также является одной из сфер применения системного подхода.
Ключевые задачи антикризисного управления состоят в следующем [3, с. 64]:
 диагностика кризиса, анализ его симптомов;
 подготовка к кризису;
 обеспечение жизнедеятельности компании в кризис;
 принятие мер по снижению отрицательных последствий кризиса;
 использование факторов кризиса для последующего развития.
Таким образом, чтобы антикризисное управление в компании было системным, необходимо,
чтобы оно учитывало весь спектр задач и мероприятий, направленных на поддержание устойчивости
компании до, во время кризиса и после него.
Согласно мнению Хорева А. И., постоянный мониторинг таких ключевых показателей компании,
как эффективность управления производственно-хозяйственной деятельностью, уровень инновационной активности и материально-технического развития, кадровый потенциал, уровень деловой активноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, эффективность маркетинговой деятельности, уровень организации менеджмента и сбытовой деятельности и эффективность инвестиционно-финансовой деятельности позволят поддерживать экономическую устойчивость предприятия и обеспечить его экономический рост в условиях нестабильной рыночной среды. [4, с. 12]
Рассмотрим преимущества системного подхода в условиях нестабильной рыночной среды.
Прежде всего, данный подход обеспечивает целостное представление о компании и учитывает взаимодействие внешней и внутренней среды, что повышает адаптивность организации к изменениям. Кроме
того, в рамках системного подхода обеспечивается единая направленность всех управленческих решений компаний. Системный подход, таким образом, анализирует организацию как адаптивную и динамичную сущность. Важно также отметить, что в рамках антикризисного менеджмента данный подход позволяет выявить причины как его успешной, так и неудачной реализации, при этом анализируя эффективность каждой из антикризисных мер в отдельности, анализируя сильные и слабые места всей программы. Таким образом, данный подход позволяет совершенствовать антикризисную политику организаций, основываясь на ее системном анализе.
У системного подхода есть также ряд недостатков, которые заключаются в большей степени в
ограниченности его использования. Так, многие считают данный подход теоретическим и неприменимым
на практике. Кроме того, критики утверждают, что он слишком абстрактен и не выявляет точных взаимосвязей, не дает конкретных установок к действию. Кроме того, системный подход не является универсальным, не содержит концепций, применимых ко всем типам организаций.
В заключение можно сказать, что теория систем представляет собой область науки, в рамках которой организация рассматривается как единое целое, основанное на единстве всех частей системы и
взаимосвязях между ними. Применение этой теории достаточно широко, в том числе и в формате системного подхода в сфере менеджмента организаций. Использование системного подхода в антикризисном управлении может способствовать решению задачи своевременного выявления проблем в компаниях, возможности диагностики и предупреждения кризиса, а также обеспечению экономической устойчивости и роста конкурентоспособности. Системный подход, однако, имеет ряд ограничений, который
препятствует повсеместному его внедрению и эффективному использованию.
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Аннотация: При организации осуществления планирования руководство компании проводит мероприятия по разработке целей и задач предприятия. В некоторых компаниях разработкой целей, стратегией и планированием могут заниматься работники. Цели и задачи организации могут включать в
себя разработку различных методов увеличения доли компании на рынке, достижение более высокого коммерческого потенциала компании, повышения прибыли компании, достижение высокого
уровня занятости. Для того чтобы цели были достижимы и выполнимы требуется повышенное внимание к требованиям квалификации управляющих, а также использование технологий управления,
что позволяет решить аутсорсинг в системе управления.
Ключевые слова: Аутсорсинг в системе управления, современные подходы аутсорсинга, процессы
предприятия, технологии.
Актуальность: С развитием мировой экономики и темпами роста высоких технологий, для того
чтобы быть эффективными и конкурентоспособными в реальных условиях современного бизнеса,
предприятиям требуется повышать уровень потенциала. Для этого требуются знания современных
подходов и методов оценки эффективности аутсорсинга в системе управления, чтобы в конечном
итоге аутсорсинг способствовал достижению целей и увеличению уровня потенциала компании.
MODERN APPROACHES AND METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF
OUTSOURCING IN THE MANAGEMENT SYSTEM
Zhitlukhin Ivan Alekseevich,
Konysheva Ekaterina Vladislavovna
Abstract: When organizing the implementation of planning, the company's management takes measures to
develop the goals and objectives of the enterprise. In some companies, employees can develop goals, strategies, and planning. The goals and objectives of an organization may include developing various methods
to increase the company's market share, achieve a higher commercial potential of the company, increase
the company's profit, and achieve a high level of employment. In order for the goals to be achievable and
achievable, increased attention to the requirements of managers ' qualifications is required, as well as the
use of management technologies, which makes it possible to solve outsourcing in the management system.
Key words: Outsourcing in the management system, methods for evaluating the effectiveness of outsourcing, enterprise processes, technologies
Relevance: With the development of the world economy and the growth rate of high technologies, in order
to be effective and competitive in the real conditions of modern business, enterprises need to increase their
level of potential. This requires knowledge of modern approaches and methods for evaluating the effectiveness of outsourcing in the management system, so that ultimately outsourcing contributes to achieving goals
and increasing the company's potential level.
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Управление эффективностью компанией в экономике современности предъявляет к менеджменту
требования высокого уровня. В таких условиях руководству компании нужно применять особые инструменты управления организаций, такие как концентрация, оптимизация, развитие внутриорганизационных
связей, а также взаимовыгодного сотрудничества с научно-исследовательскими и инновационными компаниями.
Научные деятели под аутсорсингом имеют ввиду решение управления, т. е. рассматривают аутсорсинг как решение топ-менеджмента компании о выводе функции из процессов предприятия, отвечающего стратегии развития компании[4]. Такой подход указывает на стратегический или организационноэкономический характер и отмечает преимущества, которых предприятие достигнет при передаче процессов и функций на аутсорсинг.
Также действует подход, предполагающий рассмотрение аутсорсинга как заключение контракта со
сторонней организацией для передачи бизнес-процессов. Данный подход основан на договорном характере отношений с передачей ответственности за результаты выполнения процессов или функций на исполнителя[7].
Другие исследователи предлагают рассматривать аутсорсинг как передачу процессов и функций.
Подход устанавливает стратегические цели, результату которых способствует использование аутсорсинга[1].
В отдельных исследованиях под аутсорсингом имеют ввиду исполнение бизнес-процессов сторонней компанией. При этом внимание идет не на набор источников ресурсов у компании аутсорсера, а на
их использовании в технологическом процессе используемой заказчиком для производства продукции и
отмечается долгосрочный характер аутсорсинга между заказчиком и исполнителем[5].
Таким образом, среди ученых, изучающих вопросы аутсорсинга множество мнений, при этом нет
единого мнения относительно его сущности. Некоторые ученые подразумевают аутсорсинг, как передачу
отдельных бизнес-процессов, функций или видов деятельности, другие – как контракт, третьи – как решение управления компании и т.д.[6]
На взгляд авторов, применение аутсорсинга на предприятии должно базироваться на трёх основных положениях[2]:
– разрыв от самостоятельного обеспечения неосновных процессов деятельности компании, а
также усиление предприятия на основных процессах;
– передача неосновных видов деятельности на выполнение другим специализированным компаниям;
– увеличение объёмов реализации продукции основных видов деятельности за счёт пересмотра распределения ресурсов с неосновных видов деятельности компании.
Увеличение объёмов реализации продукции основных видов деятельности подразумевает процесс укрупнения производства, внедрение инновационных технологий, что также является следствием
специализации. Этому благоприятно влияет на перераспределение ресурсов, ранее затрачиваемых на
обеспечение непрофильных видов деятельности.
Таким образом, проведённый анализ подходов к определению сущности понятия аутсорсинга позволяет сделать следующие выводы:
Аутсорсинг следует подразумевать только со стороны заказчика, не рассматривается тот факт, что
этот процесс включает совместное действие нескольких предприятий.
Основа аутсорсинга на совместном использовании профилей компании их кооперации в управлении производственных процессов компании, а также способствует процессу изменению предприятия.
Вместе с этим, следует вывод о том, что аутсорсинг следует рассматривать как процесс согласования предприятий, основанный на таких формах общественной организации производства, как специализация и кооперация, а также в последующем итоге способствующий увеличения реализации конечного
продукта компании.
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Аннотация. В условиях нарастающей экономической и информационной интеграции и глобализации, стремительно изменяющейся внешней среды и усиления конкурентной борьбы в различных отраслях бизнеса и сферах деятельности руководители компаний предъявляют высокие требования к
управлению персоналом. При этом следует отметить, что наиболее успешные компании, организации, предприятия, фирмы систематически пользуются услугами внешних консультантов по эффективному управлению персоналом посредством проведения внешнего кадрового аудита, консультаций, тренингов по командообразованию, распределения функций, разработки стратегии обучения и
карьеры, формирования общей системы ценностей и оказания профессиональной помощи в подборе
персонала. Однако, осознание необходимости грамотного управления персоналом еще не означает,
что компания отдаст эту функцию на аутсорсинг, поскольку может обойтись организацией внутреннего кадрового консалтинга. Соответственно, необходимо понять, как именно организация внутреннего кадрового консалтинга отразится на системе управления персоналом организации.
Ключевые слова: консалтинг, кадровый консалтинг, управление персоналом, консультант, человеческие ресурсы.
INFLUENCE OF INTERNAL HR CONSULTING ON THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
Grekov George Alexandrovich
Abstract: In the context of increasing economic and information integration and globalization, rapidly changing external environment and increasing competition in various business sectors and areas of activity, company managers place high demands on personnel management. It should be noted that the most successful
companies, organizations, enterprises, firms systematically use the services of external advisors to effectively manage staff through the external HR audit, consultations, trainings on team building, sharing responsibilities, developing training strategy and career, forming a common system of values and provide professional assistance in the recruitment. However, the awareness of the need for competent personnel management does not mean that the company will outsource this function, since it can manage to organize internal
personnel consulting. Accordingly, it is necessary to understand how the organization of internal HR consulting will affect the organization's personnel management system.
Key words: consulting, HR consulting, HR management, consultant, human resources.
В отечественной литературе данной проблеме уделено достаточно много внимания, а основными
трудами, посвященными кадровому консалтингу, являются работы С.С. Алексеева, А.П. Алехина, Каткова Е.А., Ю.Н. Старилова, Берченко В.С., Роздольская И. В. Блинов А.О., Деревясников В. А., Селивоненко О.Г. и др. Среди зарубежных авторов стоит отметить таких экономистов как Макхэм К., Бисвас С.,
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Твитчелл, Левитт Т., Томас Л. Коллинз., и др. Кроме того, теоретические основы кадрового консалтинга
и консалтинга в целом, можно подчерпнуть в ходе изучения материалов, представленных Европейской
федерацией ассоциаций консультантов по экономике и управлению (FEACO).
Основными предпосылками для развития кадрового консалтинга являются [1]:
 возможность и необходимость повышения эффективности производства и на этом фоне решения возникающих проблем, важнейшим активом которых становится интеллектуальный капитал;
 актуализация и широкое применение теории человеческого капитала, изучение основных положений которой обосновывают специфику кадровых инвестиций;
 активная разработка и внедрение наукоёмкости управления персоналом, базирующейся на
инновационных знаниях, использующей навыки научной работы персонала, опыт реализации инновационных проектов в сфере управления персоналом и других важнейших компетенций;
 актуальность исследования содержания и структуры управленческих компетенций руководителей различных уровней в контексте организационного развития, осознанная проработка ими реалий
современного этапа развития, и, как следствие, необходимость и востребованность консалтинговых
услуг в сфере управления персоналом.
Согласно определению Европейской федерации ассоциаций консультантов по экономике и управлению (FEACO) «Консалтинг – это предоставление независимых советов и помощи, включая определение и оценку проблем и/или возможностей, рекомендации соответствующих мер и помощь в их реализации» [2]. При этом, под кадровым консалтингом «вид деятельности, связанный с решением задач, стоящих перед менеджерами высшего звена в области управления человеческими ресурсами, с целью увеличения прибыльности бизнеса» [3].
Основным предметом деятельности кадрового консалтинга являются человеческие ресурсы предприятия. По своей сути, человеческий капитал - это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые
целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его производительности. Соответственно, у предприятия существует необходимость качественного управления данной категорией ресурсов компании. Исходя из этого, целью кадрового консалтинга является обеспечение организации-клиента новейшими и самыми эффективными способами работы с человеческим капиталом. Для достижение поставленной цели, консультант решает следующие задачи:
 Выявление организационно-управленческих проблем;
 Анализ проблем в области управления человеческими ресурсами, определение их источников и оценка возможностей их разрешения;
 Формулирование рекомендаций в адрес системы управления организации;
 Оказание методической и организационной помощи в реализации рекомендаций.
Объектом кадрового консалтинга является клиент в лице руководителей и специалистов организации, нуждающихся в консультационных услугах. В свою очередь в качестве субъекта консалтинга выступают консалтинговые фирмы, кадровые агентства, центры оценки персонала или отдельно взятые
консультанты. Кроме того, им может выступать и внутренний сотрудник фирмы, выполняющий функционал консультанта. Иными словами, в роли субъектов кадрового консалтинга, и консалтинга в целом,
выступают внешний или внутренний консультант [4]. Однако существует разница между тем, кто оказывает консультационные услуги для предприятия.
Внешний кадровый консалтинг подразумевает под собой привлечение в организацию специалистов из вне на договорной основе. В качестве внешних экспертов могут выступать консалтинговая многопрофильная фирма, специализированные службы, фирмы технических услуг, индивидуальные консультанты, профессора-консультанты или выездные внутренние консалтинговые службы. Сами внешние консультанты также ищут предприятия, которые могут быть заинтересованы в приобретении их услуг
[5]. Поскольку консалтинговая фирма является коммерческой организацией ее основная цель это максимизация прибыли. Однако, она заинтересована в решении проблем заказчика, так как фирму-консультанта мотивирует создание хорошей репутации на рынке консалтинговых услуг. Работа внешнего консультанта ограничена во времени по определенному проектному сроку. Такой специалист, как правило,
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задействован в организации неполный рабочий день и часть работы выполняет удаленно. При выборе
внешнего консультанта, компания рассчитывает на то, что большой опыт и широкий кругозор консалтинговой фирмы позволит найти новые пути решения ее проблем, а также взглянуть на ситуацию под совершенно другим углом. Иными словами, внешний консультант может стать носителем объективного
мнения, но при этом, организация несет дополнительные затраты на наём такого специалиста.
Тем не менее, несмотря на определенные выгоды от найма внешней консалтинговой фирмы, существуют определенные минусы и риски. Как уже отмечалось выше, обращение за помощью к консалтинговой фирме – это всегда дополнительные расходы. Соответственно, далеко не каждая фирма готова
себе позволить обратится за помощью к консалтинговому агентству. Кроме того, есть вероятность, что
внешний консультант не найдет контакта с командой предприятия, может произойти социально-психологическое отторжение консультанта его неформальной средой. Еще одним фактором риска является то,
что внешний консультант может не знать всех тонкостей бизнеса, и в ходе изучения предприятия его
представление может остаться поверхностным. Соответственно, принятые решения могут не учесть какие – либо факторы. Также, существует риск повтора ситуации, когда специалист проводит аналогию с
предыдущей работой в другой организации, но принятые в тех условиях решения не подходят для текущих обстоятельств.
Внутренний кадровый консалтинг представляет собой постоянную работу менеджера по персоналу или иного специалиста в составе данной фирмы, который может выступать в качестве консультанта
по кадрам для высшего руководства. Организация внутреннего консалтинга может быть представлена
выделением специальной должности консультанта или специального подразделения, выполняющего
роль консультационный структуры на предприятии. Основной наградой для внутреннего консультанта
является его передвижение по карьерной лестнице, фиксированная заработная плата и премия. Штатный консультант обладает быстротой осуществления управленческих решений, поскольку его роль и
место в организации изначально определены, и он уже является частью формальной и неформальной
системы. Кроме того, внутренний консультант достаточно хорошо разбирается во всех тонкостях бизнеса, в особенностях работы своей компании, может трезво оценивать протекающие причинно-следственные связи в организации, а также понимать общий настрой и неформальную атмосферу внутри
фирмы. Поскольку внутренний консультант является частью организации, он достаточно оперативно
транслирует свои знания и опыт другим сотрудникам предприятия, вовлекая их в процесс организационных изменений.
Аналогично с внешним консалтингом, здесь также присутствуют определенные недостатки.
Прежде всего, внутренний консультант имеет субъективный взгляд на вещи, который ограничен рамками
работы в данной компании. Кроме того, внутренний консультант обладает менее вариативным мышлением, нежели внешний консультант, поскольку он зациклен на работе в рамках одной системы управления. Также внутренний консультант больше подвержен влиянию руководства, поскольку находится в
непосредственном подчинении у него. В свою очередь это может привести к тому, что из страха перед
руководством внутренний консультант будет предлагать только то решение, которое может понравится
руководству, но будет менее эффективным.
В основном задачи внутреннего и внешнего консультанта ничем не отличаются. Их деятельность
направлена на поиск и решение проблем организации, а также на внедрение рекомендуемых изменений.
Однако на наш взгляд внутренний консалтинг в данном случае будет более эффективным, поскольку
специалисты, находящиеся в штате, лучше понимают неформальную структуру, настрой и мотивацию
сотрудников, работающих вместе с ними в одной компании. Кроме того, внутренний специалист оказывает более сильное влияние на сотрудников при внедрении изменений, поскольку он воспринимается
как член своей команды, а не в качестве «чужака», которым является внешний специалист. Соответственно, вопросы связанные с совершенствованием системы управления персоналом, решаются лучше
с помощью внутреннего кадрового консалтинга [6].
Однако здесь возникает вопрос: чем отличается внутренний кадровый консультант от обычного
HR-менеджера? Первое отличие заключается в масштабности мышления. Менеджер по персоналу зачастую мыслит, выдвигает идеи в рамках только собственного функционала. А внутренний консультант
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должен мыслить в масштабах всей компании, четко понимая ее структуру. Второе отличие проявляется
на уровне принятия решений. Обычный менеджер по персоналу принимает решения на тактическом
уровне. Внутренний же консультант действует и принимает решения, способствующие достижению стратегических целей компании. Консультационная работа открывает перед HR-менеджером возможность
влиять на будущее компании и быть стратегическим партнером ее первых лиц. Эта функция значима как
для компании, так и для самих менеджеров. Но вместе с тем очевидно, что принятие на себя такой ответственности потребует от работника значительных усилий и готовности принять вызов.
Исходя из представленной информации можно определить, что внутренний кадровый консалтинг
– это вид деятельности, направленный на предоставление и внедрение независимых рекомендаций в
сфере управления человеческими ресурсами, осуществляемый компетентными специалистами фирмы
с целью повышения конкурентоспособности предприятия.
Гипотеза исследования.
Автор исходит из теоретического положения о том, что организация внутреннего кадрового консалтинга на предприятия способствует улучшению системы управления персоналом и росту кадрового
потенциала на предприятии. Положительный эффект складывается благодаря оперативной корректировке кадровой политики на предприятии. Кадровая политика – «это сознательная, целенаправленная
деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов организации и его работников» [7].
Целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса процессов обновления и
сохранения численности и качественного состава персонала в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.
С позиции работников, кадровая политика должна создавать благоприятные условия труда, а
также обеспечивать возможность карьерного роста. С позиции руководства, кадровая политика призвана
поддерживать эффективность в организации труда в совокупности с приемлемым уровнем затрат. Кроме
того, грамотная кадровая политика должна обеспечивать всех участков производства необходимыми человеческими ресурсами и поддерживать мотивации персонала на высоком уровне.
Исходя из этих позиций, задачей внутреннего кадрового консультанта является организация эффективной кадровой политики и внесение изменений в ее текущий формат, с целью обеспечения должного уровня конкурентоспособности. Для этого штатный консультант на постоянной основе проводит
внутренний и внешний анализ среды, по итогам которого должны быть выявлены сильные и слабые
стороны в сфере управления персоналом. Выявленные потенциальные возможности и угрозы консультант должен преобразовать в рекомендации по совершенствованию кадровой политики. Соответственно, внедрение представленных улучшений позволит обеспечивать конкурентоспособность кадровой политики и, как следствие, организации в целом.
Кроме того, в рамках корректировки кадровой политики консультант решает следующие задачи:
построение эффективной системы обучения и развития персонала, оценка персонала, построение системы мотивации, создание продуктивной организационной культуры, решение юридических вопросов в
области трудового законодательства, организация кадрового делопроизводства. Через осуществление
поставленных задач, консультант способствует улучшению системы управления персоналом, ликвидируя проблемы предприятия и реализуя возможности.
Методика исследования.
Оценить влияние внутреннего кадрового консалтинга предлагается с помощью подсчета коэффициента эффективности, который будет рассчитываться после внедрения консультантом изменений в систему
управления персоналом. Модернизация системы УП может быть проведена в ходе любой задачи, которую
решает кадровый консультант, будь то обучение персонала или построение системы мотивации.
Формула расчета коэффициента предлагается следующая:
𝛥𝑃𝑟 (𝑖) − 𝐾
𝐾Эф =
∗ 100%
𝐾
Где
I – период, установленный для выполнения проекта;
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kэф – коэффициент эффективности консультационного проекта;
К – инвестиции в консалтинг;
ΔPr – «прибыль до проведения консалтинга минус прибыль после консалтинга».
При этом под инвестициями понимается совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного вложения капитала на определенный срок
Проведя анализ коэффициента можно утверждать, что:
kэф < 100% – изменения убыточны;
kэф > 100% – изменения приносят дополнительную прибыль в периоде i;
kэф = 100% – изменения не приносит дополнительной прибыли, организация возвращает только
потраченные средства на консалтинг.
Для полного представления вышеизложенного материала следует обратиться к графикам, которые отражают функцию Pr(t).
В точке А рисунка 1 предприятие возвращает свои средства, потраченные на консалтинг в период
i, далее происходит положительный рост дополнительной прибыли (отрезок AB). Такой рост прибыли
будет продолжаться еще какое-то время до Pr предельной, работа на предприятии на данном этапе осуществляется своими силами без участия консультанта. Но здесь стоит отметить, что наступит такой период tj, когда у предприятия снова возникнет потребность в обращении к профессиональному консультанту.

Рис. 1. kэф > 100%
Рисунок 2 иллюстрирует ситуацию, при которой предприятие лишь возвращает свои средства, вложенные в консалтинг за период i. В данном случае, возможно, что дополнительную прибыль предприятие
получит по истечению большего времени, чем период i, либо зафиксируется на величине равной Pr+K.

Рис. 2. kэф = 100%
Рисунок 3 отражает убыточный консалтинговый проект, при котором предприятию даже не удается
вернуть средства К, потраченные на консалтинг. Может возникнуть такая ситуация, при которой в результате неверных действий консультанта предприятию придется отказаться от проведенных изменений
и вернуть ситуацию в первоначальный вид.
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Рис. 3. kэф < 100%
Таким образом, с помощью данного коэффициента предлагается оценивать последствия модернизации системы управления персоналом, которая проводится под руководством внутреннего кадрового
консультанта. Данная методика позволит оценить влияние кадрового консалтинга с точки зрения изменения прибыли организации. При этом основу изменений составят проекты, направленные на изменение
кадровой политики как в целом, так и в отдельных ее элементах.
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Аннотация. В статье раскрыта проблематика системы оценивания эффективности работы службы
управления персоналом на предприятии. Приведены основные теоретические результаты анализа
деятельности службы управления персоналом. Рассмотрены актуальные методы оценки кадровой
службы в организациях. Эффективная работа службы управления персоналом на предприятии
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Annotation. The article reveals the problems of the system for evaluating the effectiveness of the personnel
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Управление персоналом организации - целенаправленная деятельность руководящего состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом
организации [1, С. 41; 2, С.99].
Необходимость перехода предприятий на новую систему управления персоналом обусловлена
нынешней ситуацией на рынке труда. Конкуренция за высококачественные человеческие ресурсы становится все более сложной. Тем не менее, учебный персонал превращается в обученного сотрудника,
который в основном имеет высшее образование и завершил экспертную подготовку, необходимую для
профессиональной квалификации [3, стр. 44].
Теоретические аспекты деятельности службы управления персоналом в организациях, Кибанов А.
Я. [4, С. 286], Шапиро С. A. [5, С. Это широко отражено в трудах 126] и других. исследователи раскрывают
функции и деятельность службы, ее основные цели и принципы организации. Авторы-Шведы Л. A., P.
Yartsev С. [6, S. 26] он считает, что основными особенностями современной кадровой службы являются
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увеличение активности организации в управлении, увеличение социальной составляющей управления.
Все методы оценки могут быть объединены в три основные группы:
- Метод прогнозирования. Этот метод широко используется в фоновых данных, письменных или
устных характеристиках, мнениях и обратной связи с менеджером и коллегами, личных чатах, психологических тестах.
- Практический метод. Пригодность работника к заданию определяется по результатам его практической работы. Это делается с использованием техники пробных движений.
- Метод моделирования. Заявителю предоставляется конкретная ситуация (ы), которую он должен
решить.
Причины невыгодной ситуации при внедрении систем оценки персонала [7, С. 139]:
-отсутствие теоретических, методологических, организационных и социально-психологических
знаний, лежащих в основе сертификации;
- отсутствие или отсутствие навыков, необходимых для правильной оценки персонала;
- неадекватная стимуляция и регулирование оценки персонала.
Однако, на сегодняшний день, в период информатизации общества, актуальной проблемой остается оценка эффективности персонала с целью минимизации затрат и увеличение производительности
труда. Поэтому важно разрабатывать новые методы оценки эффективности персонала наряду с технологическим прогрессом.
Нередко для оценки эффективности работы службы персонала в организации используют систему
аттестации. Он заранее определяет разработку методов оценки, применяемых ко всем подсистемам
управления персоналом организации.
Система сертификации персонала помогает формировать устойчивое развитие корпоративной команды, повышать эффективность работы, повышать конкурентоспособность бизнеса. На сегодняшний
день многие российские предприятия воспринимают систему сертификации персонала как формальность, которая не оказывает существенного влияния на их производственную деятельность. Однако, как
показывает практика, правильная оценка деловой активности-это правильный способ повышения эффективности производственной деятельности предприятия [8, С.207].
Чтобы оценить производительность труда, отдел кадров должен оцениваться с точки зрения рационализации труда, поскольку производительность не только конкретного сотрудника, но и отдела в
целом зависит от степени рациональности использования рабочего времени.
Прежде всего, необходимо оценить использование рабочего времени сотрудников, а именно: как
соблюдается установленный способ работы (наличие задержек, переработка), сколько времени тратится
на решение личных проблем в рабочее время.
Во-вторых, сколько времени требуется для выполнения каждой из функций, предоставленных сотрудникам.
В связи с этим предлагается проводить оценка использования среды выполнения. Наиболее подходящим методом будет метод фотографирования рабочего времени (или его собственной фотографии), основной целью которого является определение всех без исключения затрат рабочего времени,
то есть на выходе будут получены точные данные о том, когда и когда это делает конкретный сотрудник.
потеря рабочего времени [9, С. 78].
В последнее время для процедуры оценки производительности сотрудников часто используют
коэффициент KPI, с помощью которой можно оценивать: количество, качество и срок выполнения работы.
Глядя на ключевые показатели эффективности, их можно разделить на три группы [10, С. 80]:
- ключевые показатели эффективности, отражающие результаты бизнеса в целом (Кри);
- ключевые показатели эффективности, характеризующие производственные процессы;
- основные показатели эффективности, характеризующие производительность персонала, подразделения, предприятия (КПЭ).
Комплексное применение технологии введения ключевых показателей эффективности при реали-
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зации кадровой политики в организациях является тот факт, что она способствует проведению своевременного качественного анализа эффективности деятельности кадровой службы. При этом основополагающим фактором оценки является степень участия служащих организации в процессе достижения её
стратегических целей, выполнения оперативных задач[11, стр. 225].
Таким образом, каждая организация, желающая успешно функционировать в современных условиях должна определить показатели и критерии, по которым регулярно может оцениваться эффективность применений современных технологий управления персоналом с учетом направленности своей хозяйственной деятельности. Результаты оценки служат итоговыми индикаторами степени эффективности
работы кадровой службы с персоналом. Это позволяет своевременно заметить несоответствия эталонных параметров с практическими результатами и оперативно скорректировать ситуацию.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема удержания реальных потребителей и способы ее
решения. Показано, что продавцы разрабатывают и используют различные стратегии, направленные
на повышение лояльности клиентов к компании. Структуры таких программ включают в себя ряд методов, среди которых можно выделить систему послепродажного обслуживания. Авторы считают,
что послепродажное обслуживание играет особую роль в выстраивании долгосрочных отношений с
клиентами, основанных на доверии и партнерстве.
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THE ROLE OF AFTER-SALES SERVICE IN CUSTOMER RETENTION
Mantrova Marina Sergeevna,
Dmitrieva Viktoriya Jur'evna,
Senich Ekaterina Jur'evna
Abstract: The article deals with the problem of retaining real consumers and ways to solve it. It is shown
that sellers develop and use various strategies aimed at increasing customer loyalty to the company. The
structures of such programs include a number of methods, among which one can distinguish the after-sales
service system. The authors believe that after-sales service plays a special role in building long-term relationships with customers based on trust and partnership.
Key words: customer retention, after-sales service, loyalty, relationship marketing.
В современном мире предложение на рынке товаров и услуг превышает спрос. Закономерно развивается конкурентная борьба продавцов за покупателей. Конечная цель любой коммерческой компании
состоит в получении максимальной прибыли, которую приносят ее клиенты. Поэтому основная задача
компаний, функционирующих на рынке, сводится не просто к привлечению клиента и разовой продаже,
а к выстраиванию партнерских отношений с потребителем с целью его многократного возвращения за
очередными покупками товаров и услуг.
В эпоху концепции маркетинга взаимоотношений главным вопросом становится проблема удержания реальных потребителей, с которыми компания выстроила или намерена выстроить партнерские
отношения. Представляется очевидным, что работа со «старыми» клиентами обладает рядом преимуществ:
1) Продавать знакомому клиенту проще, потому что с ним уже установлен контакт, его потребность
известна.
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2) Клиент уже сделал свой выбор в пользу определенной компании, поэтому будет более внимательно прислушиваться к предложениям продавца.
3) Постоянные клиенты с большим доверием пробуют новые товары.
4) Со «старым» клиентом возможен конструктивный диалог о повышении цены на товары/услуги
и обсуждении условий дальнейшего сотрудничества.
5) Лояльный клиент дорожит отношениями с компанией и не перейдет к конкуренту без важной на
то причины.
Для долгосрочных отношений необходимо постоянно поддерживать интерес покупателя к своей
компании, делать эти отношения выгодными для клиента. Клиент в этих отношениях должен получать
только положительное подкрепление своим действиям как потребителя. Положительное подкрепление
потребителя реализуется через чувство эмоционального удовлетворения и уверенности в правильности
своего решения о покупке. Клиент должен оставаться довольным максимально продолжительное время
и после покупки.
Серьезная компания будет брать на себя ответственность за чувство удовлетворения покупателя:
если предприятие работает в направлении выстраивания долгосрочных доверительных отношений с
клиентами, то в его политику «по умолчанию» включены такие ценности как высокое качество товаров и
услуг, внимательный сервис, клиентоориентированность и индивидуальный подход.
С целью привлечения новых и удержания постоянных клиентов предприятия разрабатывают и
применяют в своей деятельности различные стратегии удержания клиентов, большинство из которых
включают в себя методы, представленные на рис. 1.
Программы
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Блог,
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Рис. 1. Методы удержания клиентов
Изначально, в процессе реализации маркетинговых мероприятий по работе с будущими и настоящими клиентами, компания делает акцент на привлечение внимания к своему продукту. На первый план
выходят предложения о непосредственных выгодах покупателя: акционная цена или персональное ценовое предложение, начисление бонусных баллов или скидки на последующие покупки.
Заинтересованный покупатель еще до совершения им покупки имеет возможность получить более
подробную информацию о товарах и услугах, предлагаемых компанией: он может читать отзывы, просматривать видеообзоры, посещать форумы на интернет-площадках, организованных продавцом. Клиент, как правило, в первую очередь интересуется потребительскими характеристиками товара, ценой,
выгодами, получаемыми после покупки, а о возможных будущих проблемах, которые могут возникнуть
при потреблении, использовании или эксплуатации товара (например, высокотехнологичного), заранее
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не беспокоится. Для клиента в момент принятия решения о покупке вопросы послепродажного обслуживания часто представляются неактуальными и отходят на второй план (особенно, если покупка эмоциональная).
Для фирмы, напротив, очень важно особое внимание уделять вопросам послепродажного обслуживания и гарантийных обязательств, которые играют важную роль в выстраивании долгосрочных отношений между продавцом и покупателем.
Послепродажное обслуживание - совокупность услуг, оказываемых потребителям после приобретения ими продукта у продавца. Предприятие, которое стремиться завоевать симпатии потребителя,
разрабатывает новые формы и стандарты сервисного обслуживания. Покупатели не должны чувствовать себя «брошенными» после покупки, поэтому производители и продавцы должны стремиться к
«опеке» потребителя в различных формах. Применение послепродажного обслуживания, как и многие
другие методы удержания клиентов, преследует общую цель - повышение лояльности клиентов к компании. [1, с. 28] Система послепродажного обслуживания клиентов, ее элементы и их краткая характеристика представлены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика операций послепродажного обслуживания клиентов
Операция
Содержание операции
Горячая линия
Эффективное и непрерывное обслуживание абонентов по каналам связи.
Возврат денег,
выплата неустоек,
замена некачественного товара
Долгий гарантийный
срок
Отсутствие длительного ожидания
Выезд
к потребителям

В случае неудовлетворения потребителя товаром компания может вернуть
полную стоимость товара либо заменить его на аналогичный. При несоблюдении компанией сроков доставки или не устранение поломки в определенный период времени руководство выплачивает покупателю денежную
сумму в форме компенсации.
Увеличение срока, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции, предъявить соответствующие претензии поставщику.
Ввод в ассортимент «срочной» услуги (если услуга не оказана вовремя, то
клиент получает ее бесплатно), выплата компенсаций за задержку ремонта
(средство против длительного ожидания).
Визиты высококвалифицированных специалистов позволяют в короткие
сроки качественно и компетентно решать задачи по устранению недоработок в товаре, вносить улучшения в производственный и технологический
процессы.

Выбор операций послепродажного обслуживания зависит от рынка, на котором выступает компания. Послепродажное обслуживание играет важную роль в удержании клиентов как на рынке В2С (предоставляется широкий перечень послепродажного обслуживания конечным потребителям), так и на В2В
(оказываются услуги не физическому, а юридическому лицу).
Принципиальные различия рынков и принципы работы на них представлены в табл. 2.
Отличия, представленные в табл. 2, предполагают использование систем послепродажного обслуживания, имеющих некоторые особенности. Так, на рынке потребителей-предприятий предпочтение отдается предоставлению дополнительных услуг (хранение, бесплатная доставка, продление сроков выдачи заказа), что способствует не только сокращению издержек покупателей, но и установлению партнерских отношений между компаниями. На рынке конечных потребителей популярными операциями послепродажного обслуживания остаются работа горячих линий, доработка товара под требования потребителя, гарантийное обслуживание, быстрый сервис.
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Таблица 2
Отличительные черты рынков В2В и В2С
Отличительный признак
Клиент
Значимость клиентов

Способ взаимодействия
Источники клиентов

B2B
Предприятие
Найти и удержать клиентов труднее,
поэтому стоимость сделки выше (затрачивается больше времени на работу с клиентом).
Для небольшого количества клиентов
удобнее использовать прямое воздействие.
Главной задачей является завоевание клиента, а потом уже его удержание.

B2C
Отдельный покупатель
Количество потенциальных клиентов
значительно больше, поэтому, зачастую,
значимость отдельного клиента уменьшается
В связи с большим количеством клиентов выгодно использовать массовые
коммуникации.
Покупатели сами приходят за товаром,
поэтому главное задачей является его
удержание.

Таким образом, компаниям, нацеленным на выстраивание партнерских отношений с клиентами,
необходимо уделять особо важную роль мероприятиям по обслуживанию клиента уже после продажи
ему своего продукта. Должна быть создана таргетированная система послепродажного обслуживания. В
противном случае удовлетворение покупателя может быть недолгосрочным, и все усилия, предпринятые фирмой по привлечению покупателя, не смогут реализоваться в полноценные партнерские отношения продавца и покупателя. А к естественному оттоку клиентов прибавится отток неудовлетворенных
покупателей к конкурентам.
Как и в обыденной жизни, в бизнесе залогом любых длительных отношений может быть только
доверие. Когда между компанией и клиентами выстраиваются доверительные отношения, это уже качественно новый, более высокий и продуктивный уровень партнерства. Клиент начинает доверять компании именно в тот момент, когда она продолжает нести ответственность за клиента. Продавец не отказывается решать проблемы клиента даже тогда, когда ему это не приносит прямой материальной выгоды.
Именно система послепродажного обслуживания наиболее наглядно демонстрирует покупателю, что он
важен для компании, что его вопросы и проблемы будут обязательно решены компетентно и в ближайшие сроки.
Так, например, розничная сеть «М.Видео» известна всем не только как наиболее успешный ритейлер России, но и в контексте уже всеми узнаваемого рекламного слогана «Нам не все равно». Доверие
клиентов к ПАО «М.Видео» существует во многом благодаря концепции МКМО - «Мой клиент, моя ответственность», которую компания успешно включила в свой идеологический арсенал еще в начале
своей карьеры.
Занимая лидирующие позиции на российском рынке электроники и бытовой техники, компания
«М.Видео» продолжает активно развиваться и внедрять новые стандарты обслуживания покупателей
(например, срок обмена и возврата покупок больше, чем предусмотрено законом РФ «О защите прав
потребителей», и составляет 30 дней). [2]
Таким образом, компании, способные брать на себя ответственность за клиента, поддерживать
систему послепродажного обслуживания, организовывать добросовестное исполнение гарантийных обязательств, выстраивают доверительные, долгосрочные, перспективные отношения с клиентами. Инвестируя свои ресурсы в отношения с клиентом, компании, в итоге, получают лояльных и надежных партнеров, что обеспечивает ее конкурентоспособность и успех на рынке.
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Abstract: Based on the information from NAFI, the article determines the position of Russia in the global
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Вопросы финансовой грамотности населения в последние десятилетия стали крайне актуальными
в большинстве стран мира, включая Россию. История нашей страны, к сожалению, сложилась так, что
финансовая культура, навыки сбережения и планирования бюджета за советский период в большинстве
были потеряны, вследствие этого финансовую культуру довелось восстанавливать практически с нуля.
Финансовая необразованность граждан является сдерживающим аспектом совершенствования финансового рынка и экономики в целом.
Особенность проблемы финансовой грамотности России во многом обоснована ее историческим
прошлым, в том числе становлением рыночной экономики, рынка финансовых услуг, банковского сектора. Рост необходимости в увеличении финансовой грамотности граждан обусловили мгновенные обновления в финансовой сфере, возникшие в 1990-х годах в связи с радикальными рыночными изменениями. Практически обретение финансовых знаний отображает процесс адаптации жителей страны к
новым условиям хозяйствования.
Формирование современного общества неотрывно связано с развитием каждого гражданина
страны, получение им навыков и знаний, которые в дальнейшем успешно позволяют эффективно и плодотворно взаимодействовать со всевозможными структурами современной экономики.
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Высокий уровень информированности в области финансов содействует социальной и экономической устойчивости в стране [4 с.184]. Рост финансовой грамотности влечет к уменьшению чрезмерной
задолженности населения по потребительским кредитам, снижению афер со стороны недобросовестных
участников рынка. Следует отметить, что от всеобщего уровня финансовой грамотности жителей страны
во многом предопределяется финансовое развитие. Проведение исследований зарубежных и российских экспертов приводят малоутешительным выводам. Процент населения, владеющих необходимыми
финансовыми знаниями, остается низким, что приводит к негативным результатам не только для клиентов финансовых услуг, но и для государства и общества в целом [1 с.145].
В 2017 году Россия заняла девятое место в составленном Организацией экономического сотрудничества и развития рейтинге финансовой грамотности населения стран [5]. Составляющие финансовой
грамотности были исследованы в 18 странах-участницах, где проверялись как финансовые знания и
установки, так и практикуемое финансовое поведение. Каждая страна опроса могла получить максимум
21 балл, в том числе по оценке финансовых знаний -максимум 7 баллов, финансового поведения - 9
баллов и финансовых установок - 5 баллов (табл.1). По результатом анализа Россия получила 12,2
баллов. Средняя оценка финансовой грамотности по всем странам – 12,7 баллов.
Оценку финансовых познаний производили при помощи тестирования, что содержало в себе задания на финансовую математику и на представление основных финансовых определений.
Финансовое поведение было исследовано по 4 характеристикам: составление собственного или
домашнего бюджета, склонность к осознанным покупкам, своевременная уплата счетов и поддержка положительного платежного баланса.
Изучение финансовых установок содержало в себе три суждения, оценивающих установки людей
по отношению к денежным средствам и прогнозированию будущего: стремление жить сегодняшним
днем, баланс затрат и сбережений, осознание функций денежных средств в частной жизни.
Таблица 1
Комплексная оценка стран - участниц по финансовой грамотности (средний показатель, в
баллах)
№
Страна-участница
Общая
Оценка знаний
Оценка
Оценка
оценка
поведения
установок
1
Франция
14,9
4,9
6,7
3,2
2
Канада
14,6
4,9
6,2
3,5
3
Китай
14,1
4,7
6,2
3,1
4
Корея
13,9
4,9
5,8
3,2
5
Германия
13,8
4,8
5,8
3,2
6
Индонезия
13,4
3,9
5,7
3,7
7
Великобритания
13,1
4,2
5,6
3,3
8
Турция
12,5
4,6
4,8
3,1
9
Россия
12,2
4,1
5,1
2,9
…
Источник: НАФИ Аналитический центр: Исследование «Россия занимает 25-е место по уровню финансовой грамотности в мире.» https://nafi.ru
Приведенные выше данные демонстрируют, что Россия не является фаворитом по уровню финансовой грамотности, она занимает средние позиции. В вопросах финансовой грамотности, конечно,
есть страны-лидеры, такие, как Франция, Канада, Китай и др. Их лидерство обусловлено тем, что к пониманию значимости финансовой грамотности они пришли примерно 20 лет назад.
Рыночная трансформация длится уже не одно десятилетие, тем не менее, как показывают социологические опросы, россияне слабо адаптировались к условиям, образовавшимся в финансовом секторе
[2]. Доля финансово подготовленных граждан остается низкой. Проблема повышения финансовой грамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мотности населения усугубилось в условиях спада в экономике, продолжающегося с 2014 года и спровоцированного санкциями со стороны Запада, обрушением цен на нефть и увеличением дефицита финансовых ресурсов, располагающихся в ведении государства.
Во многом повышению финансовой грамотности мешают образовавшиеся годами стандарты.
Большинство считают, что финансовая грамотность принципиальна для тех, кто активно работает на
финансовых рынках, а для простого жителя это тема не актуальна.
Государство, осознавая значимость проблемы формирования финансовой грамотности граждан,
в последние годы интенсивно осуществляет всевозможные программы, направленные на повышение
эффективности участия населения на финансовом рынке [3]. Наиболее постепенная и обширная работа,
нацеленная на увеличение финансовой культуры россиян, проводится в рамках программы « Стратегия
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы », которая реализуется с 2017 года Министерством финансов РФ. Целью проекта является повышение финансовой грамотности россиян, в частности учащихся школ и высших учебных заведений, граждане с низким и средним
уровнем доходов, население пенсионного и предпенсионного возраста и лица с ограниченными возможностями здоровья, оказание формированию у граждан рационального финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к индивидуальным финансовым ресурсам [6].
Таким образом, каждый гражданин в той или иной мере вовлечен в финансовый рынок услуг,
именно финансовая грамотность играет значимую роль в жизни каждого. Понимание основных экономических определений, процессов и умение результативно их применить в реальной жизни дают возможность стать финансово независимым и являются залогом его успешности.
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Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия подразумевает максимально
эффективное использование корпоративных ресурсов с целью увеличения прибыли и рентабельности
предприятия, а также для улучшения перспектив его технологического и финансового развития.
Металлургическое производство – это вид экономической деятельности, основной продукцией которой являются сплавы, металлопрокат и различные металлоизделия. Это базовая отрасль народного
хозяйства, основа промышленности и фундамент машиностроения.
Металлургическое производство делится на два направления по видам получаемых и обрабатываемых металлов – черная металлургия и цветная металлургия. Черная металлургия занимается производством сплавов и изделий на основе железа. Иногда к черным металлам также относят марганец и
хром. Специфика цветной металлургии – выплавка сплавов и производство изделий из цветных металлов. В их число входят все металлы за исключением железа и его сплавов.
Также стоит отметить, что финансовая безопасность предприятия металлургического производства основывается на эффективности службы безопасности организации, насколько им удается предотвращать и предупреждать угрозы и устранять ущербы от различных негативных последствий.
Угрозой можно назвать совокупность процессов и факторов, создающих препятствие для реализации экономических интересов металлургического предприятия, или создают для них опасность. Можно
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сказать, что появление угроз обусловлено множеством факторов, оказывающих воздействие на состояние экономической безопасности металлургического предприятия. Все факторы тесно взаимосвязаны
между собой, имея разноплановое воздействие, отрицательные значения одних способны уменьшить
или свести к нулю положительное влияние других. Угрозами финансовой составляющей экономической
безопасности предприятия могут выступать такие негативные действия, которые являются осознанными
и в большинстве случаев происходят из – за вредоносной деятельности сотрудников предприятия или
его партнеров. Вторая группа угроз включает в себя такие воздействия, которые возникли по причине
обстоятельств, не зависящих от деятельности людей или предприятия.
Критерий – это качественный признак, с позиций которого производится оценка чего-либо, а финансовая безопасность – это финансовое состояние, обеспечивающее защищенность организации от
рисков и угроз, критериями оценки финансовой безопасности могут служить основные параметры финансового положения организации.
Оценка уровня финансовой безопасности предприятия складывается на основе показателей, которые содержатся в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах.
С помощью анализа активов и пассивов можно определить:
 уровень ресурсной базы предприятия и создаваемых продуктов;
 уровень менеджмента и прозрачности структуры собственности, влияющих на экономическое
положение предприятия;
 зависимость направлений работы предприятия с его финансовыми показателями, то есть прибылью и ликвидностью.
Для расчета нормативов ликвидности предприятия необходимо применять классификацию активов и пассивов по степени ликвидности (таблица 1).
Таблица 1
Группировка активов и пассивов баланса по степени ликвидности [3]
Группировка активов по степени ликвидности
Группировка пассивов по степени ликвидности
А1 – наиболее ликвидные активы то есть те, ко- П1 – наиболее срочные обязательства, то есть таторые могут использоваться немедленно для кие обязательства, по которым предприятию необрасчетам по обязательствам.
ходимо рассчитаться в ближайшее время.
А2 – быстро реализуемые активы, такие активы П2 – краткосрочные обязательства, по таким обяможно быстро конвертировать в денежные зательствам предприятию необходимо рассчисредства, однако для этого требуется время.
таться в течение года.
А3 – медленно реализуемые активы, активы для П3 – долгосрочные пассивы, сюда входят различреализации которых, необходимо более дли- ные пассивы со сроком погашения более 1 года.
тельное время, как правило, до 1 года.
А4 – труднореализуемые активы, такие активы П4 – постоянные пассивы, сюда входят капитал и
предназначены для использования в течение резервы предприятия.
продолжительного времени.
Для определения типа ликвидности баланса необходимо обратиться к оценочной шкале.
Также при расчете оценки риска ликвидности необходимо предоставить относительные показатели, которые характеризуют ликвидность и структуру баланса предприятия.
Коэффициенты ликвидности:
- общий показатель ликвидности характеризует возможности предприятия рассчитаться по всем
обязательствам. Рекомендуемое значение 𝐿1 ≥ 1.
А + 0,5А + 0,3А
𝐿1 = П1 + 0,5П 2+ 0,3П3
(1)
1

2

3

- коэффициент абсолютной ликвидности характеризует возможность предприятия погасить краткосрочную задолженность в ближайшее время за счет денежных средств. Рекомендуемое значение 𝐿2
≥ 0,1.
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𝐿2 = П

А1

(2)

1 + П2

- коэффициент быстрой ликвидности характеризует возможность предприятия немедленно погасить краткосрочные обязательства за счет средств на различных счетах. Рекомендуемое значение 𝐿3
≥ 1,2.
А +А
𝐿3 = П1 + П 2
(3)
1

2

- коэффициент текущей ликвидности характеризует возможность предприятия погасить текущие
обязательства по кредитам и расчетам с помощью всех оборотных средств. Рекомендуемое значение
𝐿4 > 2.
А +А +А
𝐿4 = 1П +2П 3
(4)
1

2

- коэффициент обеспечения абсолютной ликвидности баланса представляет, какое количество
средств не задействовано в производственном процессе, а пущено в обеспечение его ликвидности. Рекомендуемое значение 0,02 ≤ 𝐿5 ≤ 0,15.
А
𝐿5 = Валюта 1баланса
(5)
На конечном этапе анализа финансового состояния предприятия используется интегральная
оценка.
По итогам интегральной оценки баллы суммируются и приравниваются к определенному классу
финансовой безопасности.
1 – й класс: 100- 90 баллов;
2 – й класс: 89 – 78 баллов;
3 – й класс: 77 – 56 баллов;
4 – й класс: 55 – 14 баллов;
5 – й класс: 13 – 0 баллов.
Согласно представленным выше коэффициентам произведен расчет показателей финансовой
безопасности на примере металлургического предприятия АО «Уралэлектромедь».
Для определения оценки риска ликвидности необходимо также привести расчеты коэффициентов
ликвидности, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели ликвидности баланса АО «Уралэлектромедь» за 2016 – 2018 гг.
Показатель

Рекомендуемое значение

2016 г.

2017 г.

2018 г.

L1
L2
L3

L1 ≥ 1
L2 > 0,1
L3 ≥1,2 Допустимое значение
0,7-0,8
Оптимальное L4 >2,0 нормальное 1,0-2,0
0,02≤L5 ≤0,15

0,4
0,2
1,2

0,6
0,3
1,2

0,7
0,3
1,1

1,3
0,2

1,2
0,1

1,1
0,04

L4
L5

Из данных таблицы 2 видно, что общий показатель ликвидности 𝐿1 , имеет положительную тенденцию, но все же ниже порогового значения, это значит, что предприятие имеет низкую способность расчета по обязательствам. Коэффициент абсолютной ликвидности 𝐿2 находится в пределах рекомендуемого значения, что говорит о платежеспособности организации по краткосрочным обязательствам в ближайшее время только денежными средствами. Коэффициенты быстрой, текущей и абсолютной ликвидности 𝐿3 , 𝐿4 , 𝐿5 соответственно имеют отрицательную динамику, но находятся в пределах рекомендуемых значений.
Анализ типа финансовой устойчивости подкрепляется расчетом финансовых коэффициентов в
таблице 3.
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Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости предприятия АО «Уралэлектромедь» за 2016 – 2018 гг.
Показатель

Рекомендуемое значение

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Коэффициент автономии U1
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств U2
Коэффициент обеспеченности собственными средствами U3
Коэффициент финансовой независимости в части запасов U4

0,4-0,6

0,14

0,15

0,11

U2 ≤ 1,5

6,3

5,8

7,9

U3 ≥ 0,1

-1,8

-0,7

-0,6

0,25-0,8

-22,3

-18,3

-12,2

Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод, что величина всех показателей за анализируемые периоды не соответствует рекомендованным значениям. Это характеризует достаточно сильную зависимость предприятия от внешней финансовой ситуации и стоимости кредитных ресурсов, что в свою очередь неблагоприятно влияет на уровень финансовой безопасности предприятия.
Далее проведем оценку финансового состояния предприятия и определим к какому классу экономической безопасности она относится (таблица 4).
По суммарному показателю баллов предприятие за весь анализируемый период относится к 4-му
классу экономической безопасности. То есть можно сказать, что предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние и имеет низкий уровень экономической безопасности.
Таблица 4
Классификация уровня финансовой безопасности по параметрам оценки финансовой ситуации АО «Уралэлектромедь» за 2016 – 2018 гг.
2016 год
2017 год
2018 год
Пок-ль
Факт. значение
Кол-во
Факт. значение
Кол-во
Факт. значение
Кол-во
коэф-та
баллов
коэф-та
баллов
коэф-та
баллов
L2
0,2
8
0,3
12
0,3
12
L3
1,2
9
1,2
9
1,1
6
L4
1,3
6
1,2
4,5
1,1
3
U1
0,14
0
0,15
0
0,11
0
U3
-1,8
0
-0,7
0
-0,6
0
U4
-22,3
0
-18,3
0
-12,2
0
Итого
23
25,5
21
По мере изменения рыночных условий, а также усиления конкуренции среди крупнейших предприятий металлургического производства, АО «Уралэлектромедь» вносит коррективы, уточняет свои планы
для обеспечения дальнейшего развития ключевых компетенций и конкурентных преимуществ.
Проведенный анализ количественных показателей финансового состояния предприятия металлургического производства позволил выявить низкий уровень финансовой безопасности предприятия.
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Главной тенденцией прошедшего 2019 года было плавное снижение ставок по ипотечному кредитованию. В конце года ставки по ипотечным кредитам опустились до исторического минимума – 9%.
В начале 2019 г. наблюдался высокий уровень ипотечных ставок (9,9-10,6%) из-за роста стоимости
фондирования. Ставка по кредитам на новостройки составила 8,3%. Цель в 8,7%, определенная национальным проектом на 2020 г., будет достигнута уже в первом полугодии.[1]
Начало 2019 г. характеризовалось высоким уровнем ставок в экономике: бескупонная доходность
ОФЗ со сроком погашения 2-5 лет в январе-феврале 2019 г. была вблизи 7,75-8,50% (в начале 2018 г. –
6,40-7,15%).
Основные факторы временного повышения:
− Отток вложений иностранных инвесторов с российского финансового рынка в сентябре 2018 года
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− Рост ключевой ставки Банка России в сентябре и декабре 2018 г. в ответ на повышение инфляционных рисков, в т.ч. ожидаемого увеличения основной ставки НДС в начале 2019 года.

Рис. 1. Сравнение динамики ставок по ипотечным кредитам в 2018-2019 гг.

Рис. 2. Ситуация в экономике в 2018 -2019 г. Взаимодействии ключевой ставки и среднерыночной ставки по ипотеке
Инфляция в России повысилась до 5,3% уже в марте 2019 г., к декабрю 2019 г. она упала до 3%.
Ранее прогнозировалось, что рост потребительских цен будет меньшим, и в этих условиях Банк России
в июне-декабре 2019 г. последовательно стал снижать ключевую ставку (суммарно на 1,5 п.п.).
Смягчение денежно-кредитной политики в России и снижение доходностей долговых бумаг в странах с формирующимися рынками привели к снижению доходности российских ОФЗ и одновременно к
уменьшению стоимости фондирования ипотеки для банков.
Большое влияние на снижение ставок в 2019 г внесла государственная программа поддержки семей - «Семейная ипотека», выдаваемой под 5% и менее.
Портфель ипотечных кредитов на 01.01.2020 г. составил 8 341 млрд рублей. В условиях стабильной
динамики выдач «новых» кредитов прирост портфеля в 2019 г. составил 1 242 млрд руб. (2018 г. – 1 278,6
млрд рублей). При этом темп прироста ипотечного портфеля несколько замедлился – с 22 до 18%. [2]
Структура ипотечного портфеля в 2019 г. практически не изменилась. Небольшое перераспределение долей между кредитами на построенное жилье и под залог договоров долевого участия (ДДУ)
связано с ростом ввода жилья.
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Рис. 3 Структура ипотечного портфеля в 2018-2019 году

Рис. 4 Данные по ипотечному кредитованию в 2020 году
Если рассмотреть итоги начала 2020 года, то можно сказать, что средние ставки по фактически
выданным кредитам в январе 2020 г. составили 8,84%.
Это самое низкое значение за всю историю ипотечного рынка в России. Ставка по кредитам на
новостройки снизилась до 8,02% (для сравнения: декабрь 2019 г. – 8,28%). [1]
Ставки на вторичном рынке в январе остались неизменными - 9,32%. На фоне минимальных ставок выдача ипотеки перешла к росту: выдано 80,6 тыс. кредитов (на 2,4% больше по сравнению с январем 2019 г.) на сумму 192,8 млрд руб. (это на 14,5% больше).
Значительный рост показала выдача ипотечных кредитов по программам господдержки. В январе
2020 г. выдано более 7 тыс. кредитов на общую сумму 17,2 млрд рублей. Это 31% всех кредитов на
новостройки.[2]
Таким образом, проанализировав динамику изменений, происходящих на рынке ипотечного кредитования в течение последних двух лет можно сделать вывод, что ипотечное кредитование остается
крупнейшим и наиболее качественным сегментом кредитования физических лиц в РФ. Просматривая
динамику изменения ставок, можно предположить дальнейшее увеличение роста выдачи ипотечных кредитов в 2020 году. Однако растущее непостоянство на финансовых рынках создает определенные риски
для дальнейшего снижения ставки по ипотеке и роста ипотечного рынка.
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Аннотация: В современных экономических условиях важно предоставлять достоверную и полную
информацию о состоянии организации и о ее резервах роста, поэтому целью исследования выступает повышение качества детализации статей бухгалтерского баланса. Достигнуть поставленной
цели возможно посредством анализа, синтеза и графическом представлении предварительно обобщенных данных. Результатом исследования является раскрытие статьи «Нематерильные активы»
не только в рамках счета 04, но и счета 97.21. Это свидетельствует о том, что детализация дет возможность оценить эффективность использования нематериальных активов в хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, нематериальные активы, детализация статей.
DETAILS OF THE BALANCE SHEET ITEMS
Grebneva Marina,
Pakhomova Elena Viktorovna
Abstract: in modern economic conditions, it is important to provide reliable and complete information about
the state of the organization and its growth reserves, so the purpose of the study is to improve the quality of
detailing the balance sheet items. It is possible to achieve this goal through analysis, synthesis, and graphical
representation of pre-generalized data. The result of the research is the disclosure of the article "non-Material assets" not only in the account 04, but also in the account 97.21. This indicates that the detail makes it
possible to assess the effectiveness of the use of intangible assets in economic activities.
Key words: balance sheet, intangible assets, item details.

Бухгалтерский баланс в настоящее время рассматривается как способ экономической группировки
состава и размещения ресурсов хозяйствующего субъекта, которые включаются в актив баланса и юридических источников их формирования (в виде заемного и собственного капитала, отражаемых как пассив (обязательства) баланса на отчетную дату, как правило, на 1-ое число месяца) [1, с. 77].
Основа построения баланса - это классификация хозяйственных средств. В бухгалтерском балансе показывают состояние средств организации в денежной оценке на определенную дату. Эти средства классифицируются по составу, источникам формирования, размещению, юридической принадлежности и прочим. В бухгалтерском учете наиболее важные классификационные признаки хозяйственных
средств:
1. Состав
2. Источники формирования.
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Значение баланса в бухгалтерском учете:
равенство итогов, когда равны итоги записей по дебету
и кредиту счетов, итоги записей по аналитическим
счетам и соответствующему синтетическому счету,
итоги актива и пассива бухгалтерского баланса и т. д.;
самая важная форма бухгалтерской отчетности,
показывающая состояние средств организации в
денежной оценке на определенную дату
Рис. 1. Значение баланса в бухгалтерском учете

Значение бухгалтерского баланса заключается в его достоверности, целостности, своевременности, простоте, сравнимости, экономичности, соблюдении строго установленных процедур, оформлении
и публичности.
В исследовании будет использован бухгалтерский баланс организации Н., а в качестве статьи для
детализации будет статья «Нематериальные активы».
Нематериальные активы (НМА) выступают одной из основных частей внеоборотных активов. Они
представляют собой объекты, которые не имеют материально-вещественной (физической) структуры.
Нематериальные активы обладают стоимостью и способны приносить материальные выгоды. Их применяют при производстве продукции (выполнении работ, оказания услуг или для управленческих нужд
организации) в течение срока более 12 месяцев [3,с.111].
Первоначально расходы по приобретению нематериальных активов учитывают на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов». Затем актив приходуется на счет 04. Документом, который является основанием для этой записи, является акт приемкипередачи [2, с.1269]. Он составляется комиссией и подписывается руководителем. Приобретение нематериальных активов за плату является одним из самых распространенных способов среди всех способов
поступления нематериальных активов. При этом оценка НМА осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку.
Для учета амортизации НМА предназначен одноименный счет 05 «Амортизация нематериальных
активов». Счет пассивный, регулирует оценку НМА на счете 04 «Нематериальные активы». Счёт 05 предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за время использования объектов
НМА организации.
В организации Н. для обобщения информации о нематериальных активах, амортизации и учета
затрат на их приобретение в рабочем плане счетов финансово-хозяйственной деятельности предусмотрены следующие счета:
1. 04 «Нематериальные активы», а также субсчета:
1.1 04.01 «Нематериальные активы в организации»;
1.2 04.02 «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
2. 05 «Амортизация нематериальных активов»;
3. 08.5 «Приобретение нематериальных активов;
4. 97.21 «Прочие расходы будущих периодов».
При рассмотрении синтетического и аналитического учета нематериальных активов было установлено, что большинство нематериальных активов отражено на счете 97.21 «Прочие расходы будущих
периодов». Для оценки эффективности использования нематериальных активов важно иметь достовермеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную информацию о стоимости объектов, используемых предприятием в своей хозяйственной деятельности. В расчете показателей эффективности должна использоваться стоимость нематериальных активов, учтенных как в составе внеоборотных активов, так и объектов, которые отнесены на расходы будущих периодов. Источником информации об объектах НМА, которые в соответствие с учетной политикой
приняты к учету как расходы будущих периодов может выступать предлагаемое приложение 1.6 «Нематериальные активы, стоимость которых отражена в составе расходов будущих периодов», как дополнение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табл.1).
Таблица 1
Приложение 1.6 «Нематериальные активы, стоимость которых отражена в составе расходов будущих периодов»
На начало года
На конец периода
НаименоваУвеличеПервона- Списание
Первона- Списание
ние показаКод
Период
ние стоичальная
расходов
чальная
расходов
теля
мости
стоимость
стоимость
Нематери5200
за 2018г.
альные акза 2017г.
тивы - всего
за 2016г.
в том числе: 5201
за 2018г.
за 2017г.
за 2016г.
При составлении бухгалтерского баланса обратим внимание на то, что строка 1110 «Нематериальные активы» представляет собой суммы сальдо на конец по счетам 08.05 «Приобретение нематериальных активов» и 04 «Нематериальные активы». Следовательно, в баланс добавим строки по субсчету
04.03 «Нематериальные активы, переведенные со счета 97.21», раскроем стоимость незаконченных и
неоформленных НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов, согласно данным счета 08.05 (табл.2).
Таблица 2
Выписка из бухгалтерского баланса за 2018г.
ПояснеНаименование показателя
Код
На 31 деНа 31 дения
кабря 2018г. кабря 2017г.
1
2
3
4
5
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
1110 в том числе
1111 Нематериальные активы в организации
Нематериальные активы, переве- 1112 денные со счета 97.21
Приобретение нематериальных ак- 1113 тивов
Результаты исследований и разра- 1120 боток
Нематериальные поисковые активы 1130 Материальные поисковые активы
1140 -
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Таким образом, обобщив вышесказанное в рекомендации, предлагается:
1. Использовать приложение 1.6 «Нематериальные активы, стоимость которых отражена в составе расходов будущих периодов»;
2. Внести изменения в учетную политику в раздел 3 «Учёт нематериальных активов» отразить
следующее положение: «Объекты нематериальных активов, учитываемые на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» необходимо переводить на счет 04 «Нематериальные активы» при условии,
что на дату перевода первоначальная стоимость составляет более 100 000 руб.».
При внедрении в практику организации Н. предложенных мероприятий, будет достигнута большая
детализация информации о составе нематериальных активов, что повысит аналитические возможности,
в которой отражаются данные о стоимости нематериальных активов. Такие данные отчетности будут
полезными как для внешних, так и для внутренних пользователей и помогут формировать объективную
оценку о влиянии нематериальных активов на хозяйственную деятельность.
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ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
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АКТИВАМ, И ИХ УЧЁТ В КОММЕРЧЕСКИХ
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Аннотация: в статье рассмотрены формирования резервов на покрытие возможных потерь по
проблемным активам, и их учёт в коммерческих банках Республики Узбекистан. Использование международных стандартов финансовой отчётности в создание резеров по активам и отражение их в
бухгалтерском учёте.
Ключевые слова: проблемные активы, резерв на покрытие возможных убытков, банк, бухгалтерский учёт, МСФО, Узбекистан.
OF FORMING RESERVES FOR COVERAGE OF POSSIBLE LOSSES ON PROBLEM ASSETS, AND
THEIR ACCOUNTING IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Toshpulatov Davron Akromovich
Abstract: the article considers the formation of reserves to cover possible losses on problem assets, and
their accounting in commercial banks of the Republic of Uzbekistan. Use of international financial reporting
standards to create reserves for assets and reflect them in accounting.
Key words: problem assets, provision for possible losses, Bank, accounting, IFRS, Uzbekistan.
Сокращение возможных потерь по проблемным активам, расчет кредитного риска, создание резервов под него являются одними из наиболее актуальных проблем на сегодня. Хотя каждая страна
имеет свои собственные нормативные документы, также они основываются на международных стандартах. В частности, используются требования Базельского комитета и международные стандарты финансовой отчетности.
В соответствии с действующей классификацией активов в коммерческих банках Республики
Узбекистан (Положение 2696, 2015) активы классифицируются как стандартные, субстандартные,
неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные.
Данные в этой таблице показывают, что до 2015 года (Положение 632, 1999) коммерческие банки
в Узбекистане классифицировали активы по 5 категориям, и резервы для хороших активов не
создавались. С 2015 года (Положение 2696, 2015) произошли изменения в классификации активов,
исключили категорию хорошие, утвержден резерв в 1% для стандартной категории, 10% для
субстандартных, 25% для неудовлетворительной, 50% для сомнительной и 100% для безнадежной. В
обоих случаях активы с резервом 25, 50 или 100 процентов рассматриваются как проблемные активы.
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Таблица 1
Классификация активов в коммерческих банках Республики Узбекистан
№
Классификация
Резерв, в %
Классификация активов в
Резерв, в %
активов в соответствии
соответствии с инструкцией
с инструкцией 632
2696
1
Хорошие
0
Стандартные
1
2
Стандартные
10
Субстандартные
10
3
Субстандартные
25
Неудовлетворительные
25
4
Сомнительные
50
Сомнительные
50
5
Безнадежные
100
Безнадежные
100
Источник: составлено автором на основе инструкций 632 и 2696
Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-4611 от 24 февраля 2020 года
(ПП-4611, 2020) предусматривает, что с 1 января 2021 года банки должны организовать бухгалтерский
учет на основе МСФО и готовить финансовую отчетность на основе МСФО с 2021 года. Для этого
коммерческие банки должны оценивать активы в соответствии со стандартом МСФО 9 «Финансовые
инструменты».
Поэтому коммерческим банкам необходимо разработать для себя отдельную методологию
расчета резервов по активам. В этом порядке коммерческий банк должен четко определить общую
процедуру, оценку ожидаемых убытков по видам активов, расчет резервов по отдельным видам активов,
их учет, порядок их использования.
Мы рассмотрим часть этой процедуры, то есть порядок расчета ожидаемых кредитных убытков по
выданным кредитам.
На отчетную дату финансовые инструменты группируются на однородные (коллективные) и индивидуально-существенные активы. Расчет сумм провизий (резервов) под обесценение осуществляется:
на индивидуальной основе по финансовым инструментам, имеющим признаки обесценения
(Стадия 3) и являющимся индивидуально-существенными активами;
на коллективной основе по финансовым инструментам с задолженностью менее уровня существенности и/или по индивидуально-существенным финансовым инструментам, не имеющим признаков обесценения.
Для целей определения списка индивидуально-существенных активов на отчетную дату при наличии между банком и заемщиком/контрагентом нескольких кредитных договоров, задолженности по всем
имеющимся договорам такого заемщика/контрагента суммируются.
В случае индивидуально-существенных активов, при наличии у Банка нескольких требований к
заемщику/контрагенту (в том числе по выданным кредитам, размещенным депозитам, дебиторской задолженности по документарным расчетам и гарантиям, условным обязательствам по непокрытым аккредитивам, выпущенным или подтвержденным гарантиям) наличие признака обесценения по одному из
требований подтверждает наличие обесценения по всем требованиям банка к заемщику/контрагенту.
Для расчета ожидаемых кредитных убытков («ECL») нужно распределить кредиты по стадиям;
сегментировать кредитный портфель; расчетать вероятность наступления дефолта для каждой стадии
внутри каждого сегмента (на уровне стадии); определить величину убытка в случае дефолта («LGD»),
факторы дисконтирования («DF»), суммы под риском в случае дефолта («EAD»).
Чтобы рассчитать кредитные убытки, ожидаемых в пределах двенадцати месяцев и ожидаемых
на протяжении всего срока действия финансового инструмента, можно использовать следующую формулу:
𝑇

𝐸𝐶𝐿𝑖𝑠𝑙𝑇 = ∑ 𝑃𝐷𝑠,𝑙,𝑡 × 𝐿𝐺𝐷𝑑 × 𝐸𝐴𝐷𝑖 × 𝐷𝐹𝑖𝑡
𝑡=1

где, PD – вероятность наступления дефолта; EAD – сумма под риском в случае дефолта; s – номер
сегмента; l – номер Стадии; i – номер займа; d – количество периодов в дефолте; t – период расчета ECL;
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T– количество лет до погашения займа (для займов в Стадии 1 значение равно одному году); LGD –
коэффициент величины убытка в случае дефолта; DF – фактор дисконтирования.
Согласно МСФО 9 (МСФО 9, 2014), по состоянию на каждую отчетную дату, Банк оценивает значительность изменения кредитного риска для финансовых инструментов с момента первоначального
признания и классифицирует их в соответствующие Стадии в зависимости от уровня кредитного риска.
В Стадию 1 классифицируются финансовые инструменты, которые в соответствии с МСФО 9
(пункт 5.5.10) при первоначальном признании имели низкий кредитный риск и риск которых, с момента
приобретения существенно не увеличился. Для финансовых инструментов, классифицированных в Стадию 1, ожидаемые убытки определяются как 12-месячные ожидаемые кредитные убытки, следующие за
датой признания, или отчетной датой, в случае отсутствия существенного увеличения кредитного риска
финансового инструмента с момента его первоначального признания.
В Стадию 2 классифицируются финансовые инструменты, по которым выявлено значительное
увеличение кредитного риска с момента первоначального признания. Увеличение кредитного риска
определяется для каждого финансового инструмента индивидуально согласно критериям перехода, но
не ограничиваясь ими.
В Стадию 3 классифицируются финансовые инструменты, по которым произошло одно или несколько событий обесценения, которые оказали негативное влияние на расчетные будущие денежные
потоки по такому финансовому инструменту.
Рассчитанный резерв по активам учитывается числения в резервы осуществляются дебетованием
соответствующего счета 56800 "Оценка возможных убытков" и кредитованием соответствующего счета
"Резерв возможных убытков по активам и лизингу".
Ответственность за обеспечение коммерческим банком достаточного уровня резервов по активам
возлагается на Совет и Правление коммерческого банка.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и сущность уставного капитала предприятия,
особенности его формирования и изменения в процессе деятельности предприятия. Несмотря на то,
что изменение уставного капитала, звучит очень просто и казалось бы, не вызывает никаких трудностей, но это заблуждение. Ведь изменение уставного капитала – это очень трудоемкий и непростой
процесс. Все это представлено в нижеприведенной статье.
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FORMATION AND CHANGE OF THE AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY
Baranova Anna Andreevna
Scientific adviser: Bakhareva Natalia Vladimirovna
Abstract: this article discusses the concept and essence of the authorized capital of an enterprise, its formation and changes in the process of enterprise activity. Despite the fact, that changing the authorized
capital sounds very simple and does not seem to cause any difficulties, but this is a misconception. After all,
changing the authorized capital is a very time- consuming and difficult process. All this is presented in the
article below.
Key words: Authorized capital, nominal value, founders, formation, change, enterprise, activity.
Уставный капитал – это тот минимальный размер имущества предприятия, который формируется
на момент создания предприятия. Сущность уставного капитала заключается в наделении вновь созданного юридического лица основными и оборотными средствами, необходимыми для раскручивании предпринимательской деятельности по производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг.
Именно поэтому уставный капитал занимает центральное положение среди всех резервов предприятия.
Необходимым условием при формировании уставного капитала, является то, что вкладываемые
вещи должны иметь обязательную денежную оценку.
Невзирая на то, что бухгалтерские операции и проводки по учету уставного капитала редки, они
крайне важны, так как отражают отношения предприятия с его собственниками. Уставный капитал является основным показателем, характеризующим размер и состояние предприятия. Он отражается в
сумме, указанной в учредительных документах как совокупность вкладов учредителей.
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В большинстве случаев уставный капитал на протяжении всей деятельности предприятия остается неизменным, и лишь в исключительных случаях происходит его реформирование. Это связано с
тем, что изменение уставного капитала напрямую связано с процедурой переутверждения его величины
в учредительных документах и перерегистрацией предприятия. Решение об изменении размера уставного капитала принимается в порядке, установленном законодательством.
Увеличение или уменьшение уставного капитала может осуществляться по причине принятия или
выбытия новых участников. Так же, изменение уставного капитала может произойти по результатам
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия общим собранием, правлением или собранием собственников. Увеличение уставного капитала может происходить так же за счет нераспределенного дохода, резервного капитала или путем выпуска новых акций (в акционерных обществах).
Изменение уставного капитала в сторону увеличения происходит гораздо реже, нежели в сторону
уменьшения, что в основном связано с внешними факторами. Уставный капитал в процессе деятельности предприятия может уменьшаться в следующих случаях:
 В результате аварий и катастроф.
 По причине физического износа имущества без возможности реконструкции.
 Ухудшение экономической конъюнктуры рынка, в связи с чем падает спрос на продукцию
предприятия, что приводит к изъятию имущества из одной сферы деятельности и размещению в другой.
 В случае, когда цены реализации продукции не покрывают издержки производства и предприятие компенсирует потери за счет уставного капитала.
Несмотря на то, что увеличение уставного капитала – процесс трудоемкий и требующий четко выраженных причин, предприятие решается или вынуждено его увеличить в некоторых случаях. Увеличивать уставный капитал предприятия могут исключительно после его полной оплаты учредителями. В
каких же случаях увеличивают уставный капитал? В случае, если предприятие решило заняться деятельностью, к которой применяются особые требования в соответствии с законодательством, например,
производством и реализацией подакцизных товаров, таких как алкогольная продукция. Производить ее
могут предприятия, имеющие оплаченный уставный капитал в размере не менее, чем 80 млн руб. [1]
Вторая причина – проявление благонамеренности к своим партнерам. Так как предприятие отвечает по своим обязательствам в размере уставного капитала, то больше доверия у потенциальных поставщиков и заказчиков вызывают предприятия с серьезной цифрой в учредительных документах. Вдобавок это может оказаться плюсом при получении кредита в банке.
В процессе увеличения уставного капитала не исключены некоторые трудности. В ходе деятельности предприятия бухгалтеру всегда нужно быть готовым к решению руководителей о перенаправлении
чистой прибыли на увеличение уставного капитала. Записи в бухгалтерском учете, отражающие информацию об увеличении уставного капитала, необходимо делать только после внесения изменений в учредительные документы. Для этого организации нужно обратиться в налоговую инспекцию, заполнить специальные заявления и заплатить госпошлину.
Рассмотрим ситуацию, когда за счет увеличения уставного капитала, происходит соответственно
увеличение номинальной стоимости долей участников. В таком случае образуется разница между старой
и новой стоимостью долей участников. Возникает вопрос: считать ли эту разницу доходом? В том случае,
если участники общества – физические лица, в соответствии со статьей 217 пунктом 19 НК РФ образовавшаяся разница считается доходом и облагается НДФЛ на общих основаниях. [2] При этом сумма
налога, уплаченная в связи с этим, может быть учтена при последующей реализации этих долей. Если
организация не может в настоящий момент удержать с налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ,
то она должна в течение одного месяца с момента возникновения обязательств письменно сообщить об
этом в инспекцию по месту учета. Это нужно сделать, если становится ясно, что в течение 12 месяцев
заплатить НДФЛ никак не получится. В случае, если участники общества – юридические лица, то разница
между старой и новой номинальной стоимостью доли считается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль. [3]
Хоть увеличение капитала, это и звучит очень просто и казалось бы, какие тут могут быть заморочки, но исходя из выше сказанного такие мысли отпадают, ведь это очень трудоемкий процесс.
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Итак, в данной статье были рассмотрены основы формирования уставного капитала, выявлены
особенности по его изменению как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, а так же разобраны проблемы и трудности без которых не обойдется ни одно предприятие, решившееся увеличить
свой капитал.
Таким образом, при увеличении уставного капитала стоит задуматься насколько это выгодно для
предприятия и хватит ли сил справиться с такой задачей.
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Аннотация: В условиях экономической нестабильности возрастают риски всех участников лизинговых операций. Одним из эффективных методов минимизации риска платежеспособности в лизинговых сделках является использование хеджирующих инструментов, обеспечивающих компенсацию
связанных с хеджируемым риском изменений стоимости объекта или денежных потоков хеджируемой сделки.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые сделки, хеджирование, инструменты хеджирования.
TOOLS FOR HEDGING SOLVENCY RISK IN LEASING OPERATIONS
Kharakoz Yulija Konstantinovna
Annotation: In conditions of economic instability, the risks of all participants in leasing operations increase.
One of the effective methods of minimizing the risk of solvency in leasing transactions is the use of hedging
instruments that provide compensation for changes in the value of the object or cash flows of the hedged
transaction associated with the hedged risk.
Key words: leasing, leasing operations, hedging, hedging instruments.
Крупным компаниям доступен широкий выбор инструментов по привлечению внешнего финансирования: банковское кредитование, коммерческое кредитование, лизинг, облигации, размещение на
фондовом рынке ценных бумаг компании (IPO- Initial Public Offering) и прочие формы финансирования.
Привлечение банковского кредита, самого распространенного инструмента внешнего финансирования, небольшими компаниями часто ограниченно рядом причин: непрозрачность бизнеса и как следствие отсутствие доверия банков, нестабильность в получении выручки, отсутствие залогового имущества, высокие процентные ставки.
Лизинг как инструмент финансирования деятельности предприятия имеет налоговые преференции по сравнению с банковским кредитованием: наличие возможности применения ускоренной̆ амортизации; улучшение структуры бухгалтерского баланса из-за отсутствия задолженности в обязательствах
и как следствие улучшение показателей̆ финансово-экономической деятельности компании; включение
лизинговых платежей в себестоимость продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Использование
лизинга дает возможность избежать единовременного оттока из оборотных активов большой части денежных средств на приобретение основных фондов.
Экономическая нестабильность порождает поиск методов и инструментов, способных снизить финансовые риски при ведении предпринимательской деятельности, в том числе в сфере лизинговых отношений.
Традиционными инструментарием снижения финансовых рисков при осуществлении лизинговых
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операций являются: поручительство, банковская гарантия, залог, вексельное обеспечение и другие.
Также в лизинге могут быть использованы и производные финансовые инструменты, которые появились как следствие изменения характера деятельности мировых валютных, кредитных, финансовых
рынков. К таким инструментам относятся фьючерсы, форварды, свопы.
В соответствии с Федеральным законом "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 N 164-ФЗ
лизинг – это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией
договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга; договор лизинга - договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем
имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование.
Лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности, которой характерны следующие
типы рисков: риск ликвидности, кредитный риск, валютный риск, процентный риск, прочий ценовой риск.
Риск утраты платежеспособности лизингополучателя является одним из часто проявляющихся видов риска. Данный риск возникает в связи с тем, что финансовое положение лизингополучателя может
ухудшиться вследствие как внешних экономических факторов, так и в результате принятых управленческих решений, что приведет к тому, что обязательства по уплате лизинговых платежей не будут исполнены.
При хеджировании рисков в лизинге, могут использоваться реальные опционы, которые предоставляют возможность переноса риска или его минимизации.
Реальный опцион – это договор, который наделяет приобретателя опциона правом купить или
продать актив, указанный в договоре по заранее оговоренной цене в определенный момент в будущем
или на протяжении обозначенного отрезка времени. Опцион дает право, но не обязательство своему
приобретателю по его исполнению, если ситуация для приобретателя опциона складывается не благополучно, как он планировал изначально, то можно отказаться от исполнения опциона. Продавец опциона
получает вознаграждение от приобретателя этого опциона вне зависимости от того будет исполнен опцион или нет.
Опцион в лизинговых операциях – это соглашение, заключаемое между субъектами лизинговой
сделки, одна из сторон сделки за плату предоставляет другой стороне возможность иметь право совершить действие, которое в случае принятия решения об исполнении опциона, окажет влияние на потоки
денежных средств участников соглашения. Реальные опционы (опционы, используемые в лизинговых
сделках) делятся на опционы лизингополучателя и опционы лизингодателя. Приобретатель опциона получает право совершить покупку или продажу базисного актива по оговоренной в соглашении цене исполнения в обозначенный момент в будущем или на протяжении какого-то определенного соглашением
отрезка времени. Продавец опциона, в свою очередь, обязуется совершить продажу или покупку актива
в ответ на действия покупателя опциона в соответствии с соглашением.
К опционам лизингополучателя относятся: опцион на увеличение срока действия лизинговой
сделки, опцион на прекращение лизинговой сделки досрочно, опцион на право осуществления лизинговых платежей поставками продукции (в случае заинтересованности в этом продавца опциона), опцион
на возможность приобретения предмета лизинга в собственность и другие.
К опционам лизингодателя относятся: опцион на изменение объемов денежных выплат лизинговых платежей в связи с изменением внешних условий, опцион на возврат предмета лизинга поставщику
в случае отмены сделки с лизингополучателем и прочие.
Реальный опцион можно использовать при переходе организации с одной системы налогообложения на другую - это колл-опцион. Страйк ценой исполнения (базовый показатель опционных контрактов)
колл-опциона будут те затраты, которые понесет компания при переходе с используемой системы налогообложения на другую. Это могут быть затраты по изменению программного обеспечения в соответствии с новым налогообложением, затраты по подготовке необходимых документов и так далее. Деятельность любой компании состоит из большого числа разных проектов, которые она реализовывает.
Уплата налогов в бюджеты – это проект. В данном случае проект – это сам по себе базисный актив, а его
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стоимость равна дисконтированной стоимости денежных потоков. В этом примере фактор, который влияет на денежный поток, – это затраты, которые могут возникнуть у организации в том случае, если она
выбирает переход на другую систему налогообложения. Ценность проекта будет тем выше, чем больше
будет экономия за счет исчисленных новых налоговых платежей.
Опцион на покупку предмета лизинга в собственность – это также колл-опцион, который приобретается лизингополучателем, чтобы иметь право в случае определенных событий приобрести предмет
лизинга по оговоренной цене в установленный момент времени.
Реальный опцион на досрочное прекращение договора лизинга – это пут-опцион, согласно которому его приобретатель может прекратить исполнение заключенного договора лизинга и своих обязательств по уплате лизинговых платежей, которые остались до окончания срока действия договора.
Для принятия решения об исполнении такого опциона необходимо правильно оценить доходы и
расходы. Если опцион исполняется не в связи с утратой платежеспособности, а из соображений, например, что предмет лизинга можно приобрести в собственность самостоятельно в связи с тем, что цена
на предмет лизинга снизилась, то необходимо учитывать тот факт, что возможно сумма оставшихся лизинговых платежей по договору лизинга может быть меньше рыночной стоимости.
Использование реального опциона на досрочное прекращение договора лизинга в системе лизингового финансирования помогает лизингополучателю ограничить риск своей платежеспособности. Для
лизингодателя же включение такого опциона в систему ведет к увеличению риска ликвидности предмета
лизинга.
При снижении текущей цены базисного актива пут-опцион на досрочное прекращение договора
лизинга дает выигрыш своему владельцу, потому что в результате исполнения такого опциона у лизингополучателя возникает экономия, которая равна разности цены исполнения опциона и цены базисного
актива.
Одним из инструментов минимизации рисков при реализации договора лизинга может быть использование реальных опционов, которые необходимо правильно рассчитать. Для этого необходимо понимать принципы и правила ценообразования опционов, а также допущения, используемые в моделях
их оценки.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ
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Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Аннотация: В статье рассматриваются основы налоговой системы Китая, проводится анализ основных налогов, действующих в Китае в настоящее время. В ходе исследования выявлены особенности
применения каждого из видов налогов на территории Китая в соответствии с организацией хозяйственной деятельности в различных провинциях.
Ключевые слова: налоги, резиденты, налоговая система, косвенные налоги, льготное налогообложение.
FEATURES OF THE CHINESE TAX SYSTEM
Dmitrieva Irina Mikhajlovna
Abstract: The article discusses the basics of the Chinese tax system, analyzes the main taxes currently in
force in China. The study reveals the specifics of applying each type of tax in the territory of China in accordance with the organization of economic activities in various provinces.
Key words: taxes, residents, tax system, indirect taxes, preferential taxation.
Налоговая система КНР имеет целый ряд особенностей и отличий как от европейской системы
налогообложения, так и от российской. В настоящее время китайская система налогообложения состоит
из 25 видов налогов. При этом вся структура управляется двумя налоговыми органами: центральными и
местными государственными налоговыми управлениями.
Государственное налоговое устройство Китая можно назвать одним из самых «здоровых» в мире
благодаря успешному развитию производственного комплекса, а также отсутствия понятий «уклонение
от налогов» и «теневая экономика». Кроме того, общее количество населения Китая составляет почти
1,5 млрд. человек, а трудоспособные граждане уплачивают ежемесячно около четверти своих доходов
в государственную казну. Налоги в Китае уплачивают не только физические лица и организации, но и
иностранные граждане, которые трудятся на территории КНР. Согласно последним изменениям законодательства, для них действует правило 183-дней порога налогового резидентства. Таким образом, обеспечивается регулярный поток денег в пользу государства. [1]
Обратимся к изучению налогов на корпоративный доход. Предприятия, созданные в Китае, всегда
являются его налоговыми резидентами. Иностранное предприятие с местом управления в Китае также
рассматривается как налоговый резидент.
Что же касается постоянного представительства, то оно определено как «учреждение или место»
на территории Китая, занимающееся производственными и деловыми операциями, включая следующие:
- организация управления, организация бизнеса и основание представительств;
- заводы, фермы и места, где используются природные ресурсы;
- места, где предоставляются трудовые услуги;
- места, где выполняются подрядные проекты, такие как строительство, монтаж, сборка, ремонт и
разведка;
- бизнес-агенты, которые регулярно подписывают контракты, хранят и доставляют товары от
имени налогового нерезидента.
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Налоговые резиденты в КНР облагаются подоходным налогом с предприятий, который взимается
с источников их доходов по всему миру. Лица и организации, не являющиеся налоговыми резидентами
и не владеющие предприятиями, расположенными на территории Китая, облагаются налогом только со
своего дохода, источник которого находится в Китае. Резиденты, с предприятиями или участками в Китае, оплачивают налог с доходов, полученных от подобного учреждения или участка, выступающих как
источник доходов в Китае, а также с доходов, полученных за пределами Китая, но непосредственно связанных с данным предприятием или участком.
Согласно законодательству КНР, стандартная ставка налога составляет 25%. Более низкая ставка
налога доступна для следующих секторов или отраслей экономики:
- новые, либо высокотехнологичные предприятия имеют право на снижение ставки подоходного
налога с доходов предприятий на 15%. Предприятие должно соответствовать ряду предписанных критериев и подлежать оценке для целей квалификации как новое или высокотехнологичное предприятие;
- предприятия по производству интегральных микросхе с общим объемом инвестиций более 8
миллиардов юаней или производящих интегральные схемы с шириной линии менее 0,25 микрометра
имеют право снижения ставки на 15%;
- ключевые предприятия по производству программного обеспечения и предприятия по проектированию интегральных микросхем имеют право на снижение ставки налога на 10%. Данные предприятия
также должны соответствовать ряду предписанных критериев и подлежать оценке в целях квалификации
как ключевое предприятие по производству программного обеспечения;
- предприятия, созданные в «Зоне сотрудничества в области современного обслуживания в Цяньхай-Шэньчжэне-Гонконге», имеют право на снижение ставки указанного налога на уровне 15% при условии, что предприятие занимается проектами, которые входят в каталог Зоны по предоставлению льготных процедур по налогу;
- предприятия, созданные в новом районе Чэнцинь в Чжухай, имеют право на снижение ставки
ПНП в размере 15% при условии, что предприятие занимается проектами, которые входят в каталог Зоны
по предоставлению льготных процедур по налогу в данном регионе;
- предприятия, созданные в экспериментальной зоне Пингтан, имеют право на снижение ставки
налога на 15% при условии, что предприятие занимается проектами, которые входят в каталог Зоны по
предоставлению льготных процедур по налогу;
- с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года поощряются предприятия в западных регионах.
Они имеют право на льготную ставку налога в размере 15%.
Обратимся к изучению налога на добавленную стоимость. Продажи или импорт товаров, предоставление услуг и продажа нематериальных активов и недвижимой собственности облагаются НДС. Для
плательщиков стандартного НДС входящий НДС может быть включен в исходящий НДС. Общая применяемая ставка НДС для налогоплательщиков указана в таблице 1, ставка для маломасштабных плательщиков составляет 3%.
Для налогоплательщиков, которые имеют право на вышеуказанную нулевую ставку, существует
право на кредит или возмещение входящего НДС. Ставка возврата НДС для экспортируемых услуг соответствует применяемой ставке налога на добавленную стоимость. Для экспортируемых товаров ставки
возмещения НДС варьируются от 0% до 17%.
Обратимся к изучению таможенных пошлин. Поскольку наибольшее число предприятий в КНР занимаются экспортом или импортом товаров или услуг, то невозможно обойтись без таможенных пошлин.
В целом таможенная пошлина взимается при определенных условиях или по адвалорной ставке. Для
конкретной пошлины единовременная сумма взимается на основе количественного значения товаров
(например, 100 юаней за штуку или за килограмм). Для расчета адвалорной пошлины необходимо умножить таможенную стоимость товара на ставку таможенной пошлины, чтобы получить сумму, подлежащую к уплате. Необходимость применения одного из этих двух видов пошлин обычно определяется, исходя из происхождения товара.
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Таблица 1
Ставки НДС по отдельным отраслям в КНР [1]
Отрасли

Продажа или импорт товаров
Продажа или импорт необходимых товаров (например, сельскохозяйственной
продукции, воды, газа)
Предоставление услуг по ремонту, замене и переработке
Услуги по аренде движимого имущества
Транспортные услуги, почтовые услуги, базовые телекоммуникационные
услуги, строительные услуги, услуги по аренде недвижимого имущества, продажа недвижимого имущества, передача прав на землю
Дополнительные телекоммуникационные услуги с добавленной стоимостью,
финансовые услуги, современные услуги (за исключением лизинговых услуг),
бытовые услуги, продажа нематериальных активов (за исключением права
землепользования)
Экспорт товаров; экспорт услуг по ремонту, замене и обработке; международные транспортные услуги и услуги по транспортировке космических аппаратов; экспортируемые услуги, которые полностью потребляются за пределами
Китая, в том числе:
 исследования и разработки (НИОКР),
 услуги по заключению контрактов в области энергетики,
 дизайнерские/проектные услуги,
 услуги по производству и распространению радио-, кино- и телепрограмм,
 услуги, затрагивающие программное обеспечение,
 услуги проектирования и тестирования схем,
 услуги информационных систем,
 услуги процессного управления,
 услуги оффшорного аутсорсинга,
 передача технологии.

Применяемая
ставка НДС (%)
17
11
17
17
11

6

0

Освобождение от уплаты таможенных пошлин применяется к машинам и оборудованию, ввозимым иностранным инвестиционным предприятием в качестве его общих инвестиций для собственного
использования, если проект попадает под категорию «Каталог для руководства отраслями иностранных
инвестиций». Освобождение от таможенной пошлины и НДС может быть разрешено при импорте сырья
для контрактов обработки или импортного производства. Товары могут быть импортированы и вывезены
из обозначенной зоны свободной торговли и зоны таможенной логистики без обязательств по таможенной пошлине или НДС.
Что касается налога на потребление, в Китае таким налогом облагаются определенные категории
предметов роскоши и предметы, нарушающие целостность окружающей среды. Например, сигареты,
спиртные напитки, элитные косметические средства, ювелирные изделия, бензин, автомобили, аккумуляторы и батареи, петарды и фейерверки, рафинированное масло, шины, мотоциклы, автомобили, оборудование для игры в гольф, яхты, деревянные одноразовые палочки для еды и т.д.
Целью применения вышеуказанного налога является сохранение энергии, сокращение выбросов
и рациональное потребление. Экономическая политика, благодаря которой был расширен список продуктов, направлена на стимулирование переработчиков нефти использовать легально и экономично отработанные масла, и одновременно нацелена на содействие эффективному использованию энергии и
безопасности пищевых продуктов в Китае. Налоговое обязательство рассчитывается на основе суммы
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продаж или объема продаж в зависимости от налогооблагаемых товаров. Налог на потребление не возмещается, но вычитается в качестве расхода для целей налога на корпоративный доход. [2]
Перейдем к изучению налога на недвижимость. Сумма такого налога зависит от стоимости недвижимости или полученной арендной платы, при этом ежегодно оцениваются здания, используемые в коммерческих целях, или арендуемые.
Ставка налога составляет 1,2% от первоначальной стоимости зданий. Местные органы власти
обычно предлагают снижение налогов на 10-30%. Налог может быть оценен в размере 12% от стоимости
аренды, что в 3 раза больше, чем налог от аренды жилого помещения, уплачиваемого физическими
лицами. При покупке, продаже, подаче или обмене правами собственности на землю или недвижимостью
налоговая ставка составляет 3-5% от уплаченной суммы, налогоплательщиком является получатель или
правопреемник. Налог на недвижимость вычитается для целей налога на корпоративный доход. [2]
Налог на землепользование в городах и поселках взимается с налогоплательщиков, которые используют землю в районе города и загородных районах, поселках и горных районах. Он рассчитывается
ежегодно на основе площади, фактически занятой налогоплательщиком, умноженной на фиксированную
сумму за квадратный метр, которая определяется местными органами власти.
В частном случае, таком, как землепользование пахотных земель, налог взимается с компаний и
частных лиц, которые строят дома или осуществляют несельскохозяйственное строительство на пахотных землях. Он рассчитывается на основе площади, фактически занятой налогоплательщиком, умноженной на фиксированную сумму за квадратный метр, которая определяется местными органами власти
и рассчитывается единовременно. Если же в дальнейшем лицо решит расширить свою территорию, то
оно будет обязано заплатить налог на прирост земли. Данный налог взимается с прибыли от «продажи»
недвижимости по прогрессивным ставкам от 30% до 60%. Он подлежит уплате с разницы между доходом, полученным налогоплательщиком от переуступки прав пользования земли, находящейся в собственности государства, и расходами, понесенными налогоплательщиком в связи с получением данных
прав и освоением земельного участка.
В Китае земля может находиться либо в государственной собственности (земля в городах находится только в государственной собственности), либо в коллективной собственности (пахотные и другие
земли сельскохозяйственного назначения могут принадлежать сельским коллективам). Продажа и
аренда земли в соответствии с законодательством КНР запрещена.
В завершении рассмотрим налог на заработную плату и другие налоги.
Важное место в корпоративных стратегиях предприятий отводится налогу на заработную плату и
социальным пособиям. Для получения дохода от трудовой деятельности работодатель обязан удерживать индивидуальный подоходный налог с заработной платы работника. Взносы социального страхования в пенсионные фонды, медицинские фонды и т.д. являются обязательными для работодателей и
работников в Китае. Как правило, работодатели должны вносить взносы по социальному обеспечению в
связи с выплатой пенсий, медицинским обслуживанием, безработицей и материнством. [3]
Процент социальных пособий, предоставляемых работодателями, а также база социальных взносов, варьируются от города к городу, при этом наибольшие ставки установлены в таких городах, как Пекин, Шанхай, Нинбо, Ханчжоу и Сучжоу.
В последнее время в КНР расходы компаний были увеличены, что проявилось в новом списке
налогов, взимаемых с них, а именно были введены: местный образовательный подоходный налог и добавочный налог на образование, составляющие дополнительные сборы на образование. Ставка местного подоходного налога на образование составляет 3% от суммы косвенных налогов Китая (т.е. НДС и
потребительского налога), подлежащих уплате налогоплательщиком.
Благотворительные пожертвования подлежат налогообложению до 12% от годовой прибыли. Не
благотворительные пожертвования, а также расходы на спонсорство, которые не являются рекламой и
благотворительными по своему характеру, не подлежат вычету.
Расходы на рекламу вычитаются в размере до 15% (30% для некоторых предприятий, занятых в
косметической, медицинской сфере и в сфере производства напитков) от доходов с продаж текущего
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года, если иное не предусмотрено в налоговых правилах. Любую сумму, превысившую указанное значение, разрешается переносить и вычитать в последующие годы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговая система Китая действительно сильно
отличается от налоговых систем стран мира, имея свои особенности в силу политического устройства
страны, а также особенностей организации хозяйственной деятельности в различных провинциях КНР.
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Аннотация. В статье представлены действующие налоговые ставки в государствах-членах
Евразийского экономического союза, их изменения за последние годы, а также говорится о текущих
и подлежащих изменениям налоговых ставках в Республике Армения. Также представлены данные
о бюджетных доходах в государствах-членах ЕАЭС. Также представлены принципы сотрудничества
между государствами-членами в области налогообложения.
Ключевые слова: мировая экономика, ЕАЭС, налоги, интеграция, налоговое бремя.
COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX RATES IN THE EAEU COUNTRIES
Hakobyan Yevgenya Artashes
Astract: The article presents the current tax rates in the member states of the Eurasian Economic Union,
their changes in recent years, as well as the current tax rates,some of which will be subjected to changes in
the Republic of Armenia. The data on budget revenues in the EAEU member states are also presented. Tax
policies and their changes in the EAEU member states, as well as the principles of cooperation between
member states in the field of taxation has been also analyzed.
В современной мировой экономике одной из форм межгосударственного сотрудничества являются
интеграционные процессы. Евразийский экономический союз это международная организация региональной экономической интеграции, который был основан на базе Таможенного союза Евразийского экономического сообщества подписанием договора от 29 мая 2014 года. Целью Союза было укрепление
экономики государств-членов, связей между ними, модернизация экономики и повышение конкурентоспособности этих стран на мировом рынке а также стремление к формированию единного рынка товаров,
услуг, капитала и трудовыь ресурсов в рамках Союза [1].
В договоре о Евразийском экономическом союзе утверждается, что страны-участники должны
обеспечить свободу товарооборота, а также услуг, рабочей силы.
Принципы единообразия государств-членов в области налогообложения изложены в статье 71
Соглашения о ЕАЭС, которая предусматривает:
 Товары, импортируемые из одного государства-члена в другое, подлежат косвенному налогообложению.
 В торговых отношениях не должно быть никакой дискриминации. Условия налогообложения в
государстве-члене, в котором продаются товары других государств-членов, должны быть не менее благоприятными, чем в последних.
 В целях обеспечения равных условий конкуренции и предотвращения свободного перемещения товаров государства-члены должны определить направления, формы и порядок сближения законов
о налогообложении, затрагивающих взаимную торговлю, включая акцизы на более чувствительные товары. Гармонизация движения денежных средств и дальнейшее внедрение системы начисления НДС, в
том числе с использованием информационных технологий.
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Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Рассмотрим
какие системы налогооблажения действуют в вышеперечисленных государствах. Итак, в Республике Армения, Беларуси и Казахстане действует двухуровневая система налогообложения (национальный и
местные уровни), а в Российской Федерации и Кыргызской Республике трехуровневое налогообложение
(национальное, федеральное, региональное и местное).
Согласно налоговому законодательству принципы налогообложения сельхозпроизводителей сторон имеют общие аспекты: для субъектов данной категории экономики уровень налогового бремени значительно ниже общего уровня. Одновременно, в странах применяются разные ставки основных налогов.
Так, с 1 января 2013 года ставка налога на прибыль в Республике Беларусь была снижена с 24% до 18%.
А в Республике Кыргызстан среди стран ЕАЭС применяется самая низкая процентная ставка налога на
прибыль, и составляет 10%. Между тем, в Казахстане и в Российской Федерации взимается 20% подоходный налог. А что касается республики Армения, то здесь до июля 2019 года взималաсь дифференцированная ставка налога на прибыль в зависимости от суммы дохода. Взимался налог 23, 28 и 36 процентов. Но в Республике Армения с 1 июля 2019 года перешли к единой ставке подоходного налога в
23% [3], которая тоже является самой высокой в государствах-членах. Принятая в этом году новая редакция Налогового кодекса РА предусматривает, что до 2023 года ставка подоходного налога снизется
до уровня 20 процентов. В связи с вышесказанным, в ввиде таблицы представим основные показатели
налоговых доходов бюджетов государств-членов ЕАЭС 2017-2018 гг.1
Таблица 1
Доходы республиканских бюджетов стран ЕАЭС 2017-2018гг [2]

налоги на прибыль (доход)
НДС
акцизы
доходы от внешнеэкономическойдеятельности
другие

Республика Армения
2017 г 2018г
%
%
8,9
12,7

Республика Беларусь
2017г 2018г
%
%
5.2
5.3

Республика
Кыргызстан
2017г 2018г
%
%
3.2
4.1

Республика Казахстан
2017г 2018г
%
%
15.7
18.9

Российская Федерация
2017г 2018г
%
%
5.1
5.1

32.8
6.7
5.9

32.7
8.1
6.0

32.3
11.8
17.9

32.6
10.7
22.6

33.5
7.1
12.2

39.0
7.6
13.5

17.0
0.8
12.2

22.8
1.1
16.0

34.0
6.5
17.2

30.9
4.9
19.1

45.8

40.5

32.8

28.8

44.0

35.8

54.3

41.8

37.1

40.0

Как видно из таблицы, в бюджетных доходах стран наибольшую долю имеет налог на добавленную
стоимость.
Основными целями фискальной политики государств-членов ЕАЭС являются упрощение налоговой системы, увеличение стабильных доходов бюджета, увеличение налоговой базы (путем выведения
экономики из тени), бизнес-среда, стимулирование налогообложения инвестиционной и инновационной
деятельности, а также конкурентоспособность налогового законодательства. А фискальная политика
Республики Армения направлена на продвижение и развитие бизнеса, особенно малых и средних предприятий.
Список литературы
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1

Так как данные 2019 года пока полностю не опубликованы, в таблице представлены данные 2017-2018 гг. .
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TYPICAL FEATURES OF THE GAMBLING TAX IN RUSSIA
Babarykina Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Johnina Galina Yakovlevna
Abstract: This article discusses the role of the gambling tax in the state. The article considers the specifics
of the procedure for collecting and paying gambling tax, as well as the maximum and minimum rates. A
proposal has been developed to tighten the elimination of illegal business.
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Налогоплательщики до августа 1998 года в области игорного бизнеса платили налог на доход в
соответствии с Федеральным законом «О налоге на прибыль предприятий и организаций», где ставка
этого налога была очень высока – 90 % от всей суммы доходов и зачастую налогоплательщики указывали недостоверную сумму в декларации. Но в августе 1998 ситуация изменилась – был введён налог
на игорный бизнес [1, с. 311].
Налог на игорный бизнес является региональным (гл. 29 НК РФ). В результате чего теперь каждый
субъект РФ мог применять более эластичную налоговую политику, т.е. самостоятельно назначать размер
ставок. Этот размер ставок зависит от, того насколько популярен вид игорного бизнеса среди жителей.
Игорный бизнес считается наиболее прибыльным видом в области отдыха и развлечений в мире.
В данный момент в России начинают появляться проблемы, связанные с этим видом деятельности, которые необходимо решить. Порядок налогообложения игорных заведений является актуальным в настоящее время [2, с.38].
Между тем над этим налогом просто необходим контроль, так как практика в разных странах показывает, что, например, большое количество игорных заведений в Турции привело к бедности отдельных
слоев населения. В Китае и США казино частично разрешено, в то время как в мусульманских странах
данная деятельность вообще запрещена. Что касается стран ЕС, то игорный бизнес сильно регулируется
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[3, с.218]. В Монако, Швеции, Финляндии все доходы от игорного бизнеса не облагаются налогом, а прямиком поступают и распределяются в бюджет, так как игорные заведения принадлежат полностью государству [4, с.128].
Компании, которые осуществляют игорную деятельность, автоматически освобождаются от
уплаты налога на прибыль по законодательству. Налоговые поступления в бюджет РФ за 2017-2020 гг.
(на 1 января) представлен на рисунке 1. Единица измерения в таблице 1 тыс.руб.
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Рис. 1. Тенденция налоговых поступлений за 2017-2020 гг. (на 1 января) в Российской Федерации [5]
Из рисунка 1 видно, что за выбранный период налоговые поступления растут.
Каждое предприятие, которое занимает игорной деятельностью, обязано декларировать свой доход,
но при этом существует минимальный размер уставного вклада. Для казино сумма чистых активов должна
составлять за календарный год не менее 600 млн. руб., а для тотализатора – не менее 100 млн. руб. Когда
предприятие имеет гарантию от банка, сумма складочного капитала понижается до 500 млн. руб.
Действие налога на игорный бизнес оказалось не особо эффективным, потому что выделение отдельных зон для игорного бизнеса не привлекло огромного количества предпринимателей, которые хотят официально заниматься данным делом и перенести свой бизнес в отдаленные части РФ, существует
практика наличия финансовых споров. [6]
В таблице 1 представлены максимальные и минимальные ставки налога на игорный бизнес.
Таблица 1
Минимальная и максимальная налоговые ставки по игорному налогу
Объект налогообложения
Минимальная ставка,
Максимальная ставка,
тыс. руб.
тыс. руб.
Игровой стол
50
250
Игровой автомат
3
15
Процессинговый центр букмекерской конторы
50
250
Процессинговый центр тотализатора
50
250
Процессинговый центр интерактивных ставок
2500
3000
тотализатора
Процессинговый центр интерактивных ставок
2500
3000
букмекерской конторы
Пункт приема ставок тотализатор
10
14
Пункт приема ставок букмекерской конторы
10
14
Источник: составлено автором по [7].
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Налоговые ставки до 2017 года не изменялись, но с 1 января 2018 года в качестве самостоятельных объектов были выделены процессинговые центры букмекерских контор и процессинговые центры
тотализаторов, размеры этих ставок увеличились в 2 раза, из-за чего в бюджет за этот год поступило
дополнительно порядка 6 млн. рублей.
Самая ключевая проблема игорного бизнеса – это незаконная деятельность (то есть отсутствует
регистрация и лицензия (бессрочная)).
Чтобы устранить нелегальный игорный бизнес, следует ужесточить законодательство. Можно повысить ставки данного налога на объект обложения. Но, с другой стороны, этот способ может привести
ещё к большему сокрытию полученных доходов. Рациональным способом для борьбы с незаконными
игорными организациями будет являться использование полномочий органов внутренних дел, которые
закреплены в действующем законодательстве об оперативно-розыскной деятельности [8]. Это позволит
выявить нарушения в данной сфере и будут тем самым увеличиваться поступления налогов в региональные бюджеты.
Таким образом, игорный бизнес сочетает в себе огромные возможности получения налогов. Введение в действие уголовных запретов оказало большое влияние, но окончательно игорный бизнес не
прекратил свое существование, а перешел в теневой сектор экономики.
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SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Tatevik Vazgen Shahinyan
Abstract: The rapid spread of the COVID-19 virus carries enormous risks not only as a crisis in the health
system in the short term, but also as tangible socio-economic consequences for many months and years to
come. The article examined socio-economic consequences of the pandemic. Were also analyzed economic
policy measures for the war on COVID-19.
Key words: Pandemic, crisis, world economy, socio-economic consequences, economic policy.

Пандемия COVID-19 — это кризис, отличающийся от всех других, который может иметь широкий
ряд серьезных экономических последствий, что может привести к рецессии мировой экономики.
Для глобальной экономики шок, вызванный Covid-19, оказался более быстрым и жёстким, чем мировой финансовый кризис 2008 года. После краха 2008 года решительные действия властей помогли
вытащить мировую экономику из пропасти. Но на этот раз может повезти меньше, потому что существуют
следующие группы рисков:
 неспособность сдержать пандемию,
 недостаточность арсеналов экономической политики.
Этих групп рисков будет достаточно, чтобы свалить мировую экономику в постоянную депрессию
и спровоцировать безудержный спад на финансовых рынках.
В отличие от других экономических спадов падение объема производства во время сегодняшнего
кризиса не вызвано спросом:это неизбежное следствие мер, предпринимаемых для сдерживания распространения заболевания. На фоне роста пандемии Covid-19 обзор многочисленных моделей государственного и частного секторов показывает, что глобальной экономике в 2020 году предстоят значительно
более низкие темпы роста вплоть до рецессии, которая, возможно, перекинется и на 2021 год. Эффект
порочного круга, когда последствия финансовых шоков накапливаются, может даже ускорится, если правительства не примут упреждающие действия по поддержке потребителей и доходов предприятий, дабы
предотвратить рост неплатежей.Поэтому роль экономической политики заключается не в том, чтобы стимулировать совокупный спрос. Вместо этого перед экономической политикой стоит три задачи:
1. гарантировать функционирование жизненно важных секторов,
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2. предоставить достаточные ресурсы людям, пострадавшим от кризиса,
3. предотвратить чрезмерное нарушение функционирования экономики [1].
Специалисты Международного валютного фонда разделяют варианты политики, которые представлены на таблице 1.
Таблица 1

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА

КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Варианты политики
ЛИКВИДНОСТЬ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ
Приостановка
Денежные трансферты
выплат по ипотекам,
студенческим
кредитам
Отсрочки по выплатам налогов Страхование по безработице
и отчислений насоциальное
страхование
Ваучеры на питание для
студентов,
находящихся
внеучебных заведений
Продление сроков погашения Вливания капитала
кредитов
Отсрочки по выплатам налогов Субсидии на поддержание заняи отчислений на социальное тости
страхование
Покупка коммерческих бумаг и Прямые субсидии, основанные
облигаций
на объеме продаж в прошлом
(на базе налогов)
Прямое предоставление
кредита центральным банком
Гарантии по кредитам
Предосавление
ликвидности Вливания капитала
для финансовых ппосредников
Действия по поддержанию
Государственные гарантии
ликвидности рынка

Самая большая угроза для экономики заключается в том, что жизнеспособные предприятия становятся неликвидными и обанкротятся. Чтобы противостоять этому риску, потребуется совместные действия регуляторов банков, государственных инвестиционных банков, центральных банков и министров
финансов. Регулирующие органы банков должны поощрять проявление снисходительности к фирмам в
сильно пострадавших секторах экономики, таких как туризм, путем пролонгации существующих кредитов. Следует отметить, что страны, серьезно пострадавшие от коронавируса, в обозримом будущем сократят спрос на промежуточные продукты, капитальные и потребительские товары и туристические
услуги. Временные сбои могут иметь постоянные последствия. Это будет иметь негативные последствия
для будущей заработной платы безработных, а специфические знания фирм будут потеряны, что снизит
уровень производства в будущем. А также сокращение спроса может быть вызвано реакциями в финансовом секторе. Банкам может потребоваться сократить объемы кредитования, если они несут убытки по
непогашенным кредитам компаниям, сильно пострадавшим от кризиса. Кроме того, многие компании будут в полной мере использовать свои кредитные линии для наращивания денежных резервов на кризис.
Эта кредитная экспансия может вытеснить банковское финансирование частных инвестиций и других
кредитов.
Теперь, когда вспышка COVID-19 стала эпидемией, рецессия в первой половине 2020 года почти
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неизбежна. Поскольку вирус настолько заразен, скорость заражения, вероятно, достигнет пика в течение
трех-четырех месяцев, прежде чем отступить, что означает, что если правительстваьне действуют активно, они рискуют встретить волну банкротств и растущую безработицу.
Список литературы
1. Меры
экономической
политики
для
войны
с
COVID-19
//
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/04/01/blog040120-economic-policies-for-the-covid-19-war
2. The World Bank // https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
© Шагинян Т. В., 2020

International scientific conference | www.naukaip.ru

76

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 339.137.2, 338

STATE INFLUENCE ON ICT SECTOR (ON THE
EXAMPLE OF THE SCANDINAVIAN COUNTRIES)

Строкатов Денис Андреевич
аспирант
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация. Данное исследование направлено на выявление роли государства в успешном развитии
сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в странах Скандинавии с использованием трех международных индексов.
Автором было установлено, что основным фактором успешности развития сектора ИКТ в странах
Скандинавии являются правительственные программы и стратегии в сфере цифровизации национальной экономики.
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА СЕКТОР ИКТ (НА ПРИМЕРЕ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН)
Strokatov Denis Andreevich
Abstract. This study aims to identify the role of the state in the successful development of the ICT sector in
the Scandinavian countries using three global indexes. It was found that the main factor leading to the success of the development of the ICT sector in the Scandinavian countries is the government programs and
strategies in the field of national economy digitalization.
Key words: information and communication technologies (ICT), Scandinavian countries, global index,
global rating, digitalization strategy, digitalization of the national economy, digital economy.
Introduction
The Scandinavian countries are among the most successful countries in the world in terms of the development and use of information and communication technologies (ICT) in the age of global digitalization [1].
Some international ratings confirm the leading positions of the Scandinavian countries in the field of digitalization
of national economies. For the purpose of this study, four countries will be referred to as Scandinavian countries:
Finland, Sweden, Denmark and Norway.
The article deals with the Russian research papers lacking analysis of the reasons for the success of
Nordic countries in terms of the development of the ICT sector [2]. Therefore, the aim of this study is to determine
the role of state organisations in the successful development of the ICT sector in the Scandinavian countries.
We used data from three global ratings in the field of digitalization of national economies: the UN’s EGovernment Development Index, the EU’s Digital Economy and Society Index, and the ITU’s ICT Development
Index.
Literature review
The study of state organisations’ influence on the successful development of the ICT sector in the Scandinavian countries is usually made by foreign researchers.
As shown in the research on the issue [1], the Scandinavian countries, being countries with small open
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economies, followed the recommendations given by the researchers of the Scandinavian school of competitiveness, which allowed them to hold leading positions in the Network Readiness Index 2016. According to the
theory supported by this school, the government of small developed country should stimulate the development
of the ICT sector in order to be more successful in “strong competition” on the global markets for goods and
services, i.e. attend to the high quality and innovativeness of goods, rather than to its low price.
The author of the article [3] emphasizes that the Scandinavian countries are among the leaders in EU in
the number of successfully launched ICT startups. According to this author, the Scandinavian countries are the
innovative center of Europe, and attract the number of large international IT companies which are interested in
investing in would-be successful ICT startups.
The study [4] shows that since 1990 almost all European countries have invested less in the ICT sector
than the United States. According to this study, those governments and companies that have actively invested
in the development and usage of ICT have been able to obtain significant competitive advantages, primarily due
to increased labor productivity. The author showed that in two countries of Europe - Sweden and Denmark labor productivity increased more than in the US due to larger investments in the ICT sector.
The OECD review of Sweden’s digital transformation [5] provides us with a number of recommendations
that may be used by Sweden and other developed countries. The authors of the review note that Sweden is one
of the world leaders in the share of exports of ICT services in the national GDP. According to them, the Swedish
government is successfully conducting policy of digital transformation of state institutions, while the country's
experience in implementing national strategies in the field of digital transformation is recognized as one of the
most promising.
Therefore, in the mentioned papers, the authors focus our attention on the success of the Scandinavian
countries in the development of the ICT sector due to significant government investment in ICT and national
strategies of digitalization. However, these articles do not seem to rely on the conclusions and recommendations
made in global ratings in the field of digitalization of national economies.
Thus, the studies covered by this review, do not seem to consider the state influence on the successful
development of the ICT sector in the Scandinavian countries in view of global ratings in the field of digitalization.
Research results
1. The E-Government Development Index [6]
The United Nations’ E-Government Development Index compares the scale and quality of online services,
the state of telecommunications infrastructure development, and the human capital in a number of countries.
The authors of this index note that the governments of the Scandinavian countries regularly publish national strategies in the field of digitalization of the public sector.
For example, Denmark has been implementing the digital strategy for 2016–2020, which presents a comprehensive program for digitalization of the public sector, and also emphasizes the need for more close cooperation between the public sector, private companies and NGOs in order to create the basis for flexible and adaptive society which will be ready for digital world. The main directions of this strategy are the following: more
effective data usage; comfortable and affordable digital public sector; cyber security in the public sector; improving the efficiency of the utilities sector.
The digitalization of public services is a major issue in Finland included in several government programs.
For example, according to the 2016 national strategy, the provision of public services in digital form would increase the customer’s satisfaction and the efficiency of the public sector.
In 2017 the Swedish government published a strategy. According to this strategy, Sweden should become
the world leader in the use using of achievements and opportunities of global digital transformation. This strategy
emphasizes that the digital policy of the Swedish government should help in increasing the competitiveness of
the national economy, achieving full employment and gaining sustainable development.
2. The Digital Economy and Society Index [7]
The Digital Economy and Society Index is published with the support of the European Commission and
evaluates the digitalization indicators of the EU member states.
The authors of the index state that in 2019 the Danish government was one of the first to approve the
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national strategy in the field of artificial intelligence. Following this strategy the government intends to create the
ethical basis for the usage of artificial intelligence in the future. The strategy also identifies a number of directions
for implementing this technology in public and private companies.
In 2017 the Swedish government adopted a number of strategies aimed at developing digital skills among
the population, digitalizing general education and addressing unskilled labor.
3. ICT Development Index [8]
The ICT Development Index is published by the International Telecommunication Union and is designed
to assess the achievements of countries in terms of ICT development and their usage.
The authors of the index emphasize that in 1996 the Danish government provided all necessary conditions
for the competitive ICT market, and now the market is one of the most open and attractive in the world for
international IT companies.
The authors also draw attention to the Denmark digital strategy for 2016–2020, mentioned above. According to this strategy, by 2020 every household and company should have access to broadband Internet at a
speed of at least 100 Mbps. Budget financing is allocated mainly for the construction of infrastructure in remote,
sparsely populated areas of the country.
Norwegian national programs emphasize the special role of ICT in enhancing public sector efficiency,
stimulating innovation, creating added value in the commercial sector and achieving economic growth. In 2016
the Swedish government approved the program for creating broadband infrastructure: by 2025, 98% of all households and companies should be provided with broadband Internet access at a speed of at least 1 Gbps.
In Finland, the government seeks to develop ICT infrastructure and, for example, supports the construction of broadband Internet infrastructure. According to the published strategy, 99% of all residential and commercial areas in Finland must have access to fiber-optic or cable networks at a speed of at least 100 Mbps. On
its side, the government subsidizes the installation of fiber optic networks in remote and inaccessible areas.
Conclusion
This study reveals the role of the state in the successful development of the ICT sector in the Nordic
countries. To achieve this aim, three global ratings in the field of digitalization of national economies were used.
In the papers, covered by this study, the state influence on the successful development of the ICT in the
Scandinavian countries is studied mainly without the use of global ratings in the field of digitalization.
The author found that the key factors in the successful development of the ICT sector in the Scandinavian
countries are government programs and strategies in the field of digitalization of the national economy, aimed
at the following: digitalizing the public sector; supporting private companies in establishing infrastructure; increasing penetration of the latest standards of cellular communications and Internet for the population.
In the author’s opinion, to maintain high positions in global ratings, the countries should focus on nextgeneration digital technologies, such as big data analysis, the development of the Internet of things, the construction of data centers and the transfer of data into cloud storage.
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Аннотация: В этой статье рассматриваются осуществляемые меры и принятый закон правительством Индонезии. В статье исследуются пятилетние программы, разработанные Индонезией, и излагаются приоритетные направления этих программ. В рамках пятилетних программ были проведены реформы по разделению секторов экономики. За прошедшие годы были представлены изменения в секторах, которые оказали дольнейшое положительное влияние на экономический рост.
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FORMATION OF THE DEVELOPED ECONOMY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Parsadanyan Tatevik Smbat
Annotation: This article discusses the measures taken and the law adopted by the Indonesian government.
This article discusses the measures taken and the law passed by the Government of Indonesia. The article
examines the five-year programs developed by Indonesia and sets out the priority areas of these programs.
As part of the five-year programs, reforms were carried out to separate sectors of the economy. Over the
years, changes in sectors have been presented that have had a further positive impact on economic growth.
Key words: agricultural sector, banking sector, export and import of products, investments, financial section.

Республика Индонезия прошла долгий путь со времени своей независимости. За восемьдесят лет
существования независимой республики были определены два важных этапа, в ходе которых были проведены реформы в ряде областей: экспорт, добыча полезных ископаемых, образование и так далее. По
мере их улучшения страна обеспечила устойчивый экономический рост и увеличила ВВП на душу населения примерно в 73 раза.
В середине шестидесятых годов 20-го века Индонезия находилась в глубоком финансово-экономическом кризисе. Между 1950 и 1960 годами Индонезия была одной из самых бедных стран в мире с
огромным дефицитом бюджета и гиперинфляцией, иногда превышающей 1500% в год. Переворот 30
сентября 1965 года был логическим последствием этого. Деятельность частного бизнеса в стране была
ограничена, причем приоритет отдавался развитию государственного сектора. Массовая коррупция в
государственном секторе привела к экономическим сбоям и гиперинфляционным условиям, в которых
невозможно развивать частное предпринимательство[1]. Сформированное правительство было ориентировано на капиталистический путь развития, на котором нерешенные вопросы должны были решаться
в основном рыночными методами.
С самого начала 1969 года экономическая политика разрабатывалась в форме пятилетнего плана,
в котором были выделены приоритетные направления развития.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Стабилизация внутриполитической ситуации. Это остановило сотрудничество Индонезии с Совет-
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ским Союзом и другими странами социалистического лагеря. Он был полностью сосредоточен на взаимодействии с западными странами, несмотря на огромное давление. Правительство проводило прозападную политику и получало политическую и экономическую поддержку от западных стран.
РЕАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: сектор сельского хозяйства
1969-1974 годах сельское хозяйство стало приоритетом первой пятилетней программы. К счастью,
этот период совпал с глобальной зеленой революцией. Процесс импорта был либерализован, что помогло обуздать инфляцию. В страну были импортированы сорта высокоурожайных зерновых культур, в
частности рис, дефицит которого способствовал инфляции. Бюджетные расходы на развитие сельского
хозяйства 1973-1974 гг. было 7,7%, а в 1978-1979 гг. достиг 14,6%. Объемы экспорта сырья составляют
90% от общего объема экспорта[3]. Экспорт древесины и кофе значительно вырос. Все это стало следствием политики поощрения экспорта страны.
Резкий рост мировых цен на нефть в 1970-х годах позволил индонезийскому руководству резко
увеличить государственные расходы на экономическое развитие и социальные нужды. Благодаря крупным инвестициям в ирригационные сооружения, использованию новых видов растений и значительному
увеличению использования минеральных удобрений, а также расширению посевных площадей, удалось
значительно увеличить производство многих сельскохозяйственных культур и, что самое важное, до
1985 года достичь самообеспеченности рисом. Так, если производство рафинированного риса в стране
в 1970 году составляло 19,3 млн. тонн, а его импорт - 771 тыс. тонн, который увеличился до 2,6 млн. тонн
в 1979 году, производство в 1985 году достигло 39 млн. тонн, что позволило прекратить импорт.
Банковский сектор
1966 году они повысили процентные ставки по банковским кредитам. Различные процентные
ставки были установлены в зависимости от сектора деятельности (до 6% в месяц для промышленности
и производства продуктов питания, 7,5% для экспорта и транспорта и 9% для внутренней торговли). Ранее государственные банки предоставляли кредиты с более низкими процентамы инфляции․ В то же
время они повышали ставку по банковским вкладам до 5% в месяц, а вкладчики были освобождены от
уплаты налогов на проценты и информация о происхождении доходов была конфиденциальной.
Приоритетом второй пятилетки (1974-1979гг.) было развитие региональных инфраструктур, наиболее населенных за пределами острова Ява.
НАЛОГОБЮДЖЕТНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Приняли первый сбалансированный бюджет (1968 г.) и сохранили принцип сбалансированности
национального бюджета на протяжении последующих лет управления (1968-1998 гг.).
2. С 1966 года субсидии населению и государственным предприятиям сокращаются, что приводит к более эффективному использованию бюджетных средств.
ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ
Субсидии на горюче-смазочные материалы были резко сокращены в 1968 году. Таким образом,
правительство попыталось уменьшить зависимость экономики страны от нефти и газа, что было сделано
в 1995 году. Налоги, уплаченные в национальный бюджет, были 20%.
Приоритетом третьей пятилетки (1979–1984 гг.) было развитие экспортно-ориентированной отрасли.
Четвертый пятилетний план (1984–1989 гг.) - создание тяжелой промышленности, пятый пятилетний план (1989–1994 гг.) - развитие телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры, а шестилетний
план (1994–1999 гг.) был направлен на привлечение иностранных инвесторов.
ВНЕШНИЙ РАЗДЕЛ: экспорт и импорт продукции
1. 1984 - 1986 гг. процедуры экспорта и импорта были упрощены, большинство из которых были
переданы с таможни швейцарской компании «SGS». Последний начал осуществлять надзор за внешнеторговыми операциями без коррупционной составляющей, присущей таможенным факторам Индонезии,
что в конечном итоге оказало положительное влияние на процесс экспорта.
2. В 1988 году были приняты дополнительные меры по развитию экспорта. Например, экспортеры, которые экспортировали 85% своей продукции, были освобождены от импортных пошлин на сырье
и компоненты, используемые для экспортной продукции.
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3. В 1988 году были упрощены процедуры получения экспортных лицензий и внешнеторговых
операций.
Инвестиции
Разработана законодательная база для развития частного предпринимательства и привлечения
иностранных инвестици. В частности, были приняты законы «Об инвестициях в предприятия с иностранным участием» и «Об инвестициях в национальные предприятия».
В период с 1966 по 1998 годо в, в так назваемом «Новом порядке», среднегодовые темпы роста
экономики Республики Индонезия составляли 7,2%[4]. В начале 1990-х годов многие страны Восточной
Азии, включая Индонезию, начали быстро расти. Этот период был назван «азиатским экономическим
чудом», чему стали результаты экономических показателей - ВВП вырос за этот период в 40 раз. 1968
году доход на душу населения составлял 60 долларов, затем в конце 80-х годов почти 500 долларов, а
в 1996 году - 1136 долларов [2].
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Исторически семейное предпринимательство является основной формой малого бизнеса в Китае.
Это обусловлено, преобладающей в Китае религией - конфуцианством. В соответствии с данным учением, главной ценностью общества является семья, которую отличают особые родственные земляческие взаимоотношения между ее членами.
В современных условиях глобализации мировой экономики традиционно-семейный малый бизнес
в Китае, обогащенный положениями европейского, американского менеджмента, превратился в некий
«гибрид» традиционно китайских конфуцианских устоев и прогрессивной науки управления. Результатом происходящих изменений стало появление совершенно новых субъектов предпринимательства в
КНР, которые характеризуются высоким профессионализмом, конкурентоспособностью и высокой экономической устойчивостью [1, c,185].
Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Поднебесной регулируется законом
Китайской Народной Республики «О стимулировании развития малого и среднего предпринимательства», в котором установлены критерии отнесения любой предпринимательской структуры к определенной категории предприятия (табл.1).
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Таблица 1
Критерии отнесения субъектов предпринимательства к категории малого и среднего бизнеса в КНР*
Предприятие
Численность, чел.
Выручка
Микро предприятия
20
3 млн. юаней
Малые предприятия
20-300
до 20 млн. юаней
Средние предприятия
300-1000
до 400 млн. юаней
* Источник: Statistics of University’s Industry in China. Ministry of Education, Center for S&T Development- URL: http: // www.edu. gov.cn
Из данных, приведенных в табл.1, видно, что главными критериями отнесения предпринимательской структуры к МСБ является численность работающих и получаемый предприятиями доход. К микро
предприятиям в Китае относят предприятия с численностью до 20 человек, к малым - не более 100 человек, а к средним – с численностью от 101 до 999 человек.
Современное развитие МСБ Китая можно оценить по динамике основных экономических показателей, представленных в таблице 2, где представлены данные Национального статистического бюро
КНР.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о позитивной динамике развития МСБ в Китае. Так за период
с 2016 по 2018 гг., сектор малого и среднего бизнеса в КНР увеличился на 227% (количество предприятий
МСБ в 2016 г. равнялось 5,129 млн., а в 2018 - 11,63 млн.).
Таблица 2
Динамика основных показателей функционирования субъектов МСБ Китая, 2016-2018 гг.
Абсолютное Темп роста,
Темп
Показатель
2016 г
2017 г
2018 г
отклонение
%
прироста, %
Число предприятий, тыс. 5 129,0 10 163,0 11 630,0
6 501,0
227%
127%
Выручка, млрд. юаней
2 458,4
4 055,8
4 940,5
2 482,1
201%
101%
Доля МСБ в ВВП
71,2
79,3
85,4
14,2
120%
20%
страны, %
Источник: составлено автором по Statistics of University’s Industry in China. Ministry of Education,
Center for S&T Development [Электронный ресурс]. - URL: http: // www.edu.gov.cn. .
Данные таблицы 2 свидетельствуют о позитивной динамике развития МСБ в Китае. Так за период
с 2016 по 2018 гг., сектор малого и среднего бизнеса в КНР увеличился на 227% (количество предприятий
МСБ в 2016 г. равнялось 5,129 млн., а в 2018 - 11,63 млн.). За анализируемый период выручка в секторе
малого и среднего предпринимательства увеличилась на 201% (с 2458,4 млрд. юаней в 2016 году до
4944,5 млрд. юаней – в 2018 г.). Положительная динамика доли МСБ в валовом внутреннем продукте
КНР (темп роста – 120%) свидетельствует о сложившейся повышательной тенденции, результатом которой является экономическая устойчивость китайского государства в условиях замедления темпов роста всей мировой экономики.
Малый и средний предпринимательский сектор играет важную роль во многих отраслях и сфере
услуг китайской экономики. Так, доля МСБ в обрабатывающей промышленности страны в 2018 г. составила 49,91%; в секторе IT-технологий - 19,64%; в сфере индустрии аренды и коммерческого обслуживания - 5,22%; в оптовой и розничной торговле - 4,57%. Около 4,4 % научных исследований и технологического консалтинга в китайской республике выполняют структуры МСБ. Малое предпринимательство
активно задействовано в сфере здравоохранения государства (3,26%), а также в сфере досуга, культуры
и спорта (2,24%) (см. рисунок 1). Диаграмма на Рисунке 1 составлена на основании данных, достигнутых
КНР в 2018 году, и представленных Национальным статистическим бюро Китайской Народной Республики.
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Рис. 1. Структура оборота в секторе МСП по видам экономической деятельности в Китае в 2018
году
Источник: составлено автором по данным Ministry of Commerce [Электронный ресурс] // Сайт Министерства Коммерции КНР. -URL: http://wzs.mofcom.gov.cn/
Наименьшую долю (менее 2%) в обороте сектора МСБ занимают предпринимательские структуры,
занимающиеся сельским хозяйством и рыболовством - 1,92%, в сфере управления окружающей средой
и - 1,7%; в сфере финансового консалтинга (1,24%) и транспортных услуг (1,69%); в электроэнергетике
(1,12%); в сфере образование (0,76%) и ЖКХ (0,38%), в гостиничном секторе и ресторанном бизнесе 0,32%. В целом доля малого и среднего предпринимательства в структуре ВВП составляет 85,4%. Представленные данные позволяют говорить о наличии значительного и широко дифференцированного сектора МБС в Китае.
Анализ динамики основных показателей субъектов предпринимательской деятельности в Китае
свидетельствует о том, что МСБ страны играет ключевую роль в обеспечении устойчивого, сбалансированного развития страны и в обеспечении занятости населения. Активная поддержка малого и среднего
бизнеса со стороны государства и крупного корпоративного предпринимательского сектора позволяет
стабилизировать рост китайской экономики в условиях замедления темпом мировой экономики и «торговых войн КНР и США». МСБ играет важную роль в формировании инновационного потенциала Китая,
позволяет создавать миллионы новых высококвалифицированных рабочих мест, а также обеспечивает
рост доходов значительной части населения страны и, как следствие – способствует увеличению спроса
на внутреннем рынке китайского государства.
В китайском бизнесе имеются особенности, касающиеся, прежде всего, семейного предпринимательства и отношений, им обусловленных, как основы предпринимательской деятельности в Китае. Не
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отрицая, а сохраняя опору на родственные и земляческие, клановые связи, происходит некоторая модификация предпринимательства [2].
В рамках бюджетно-налогового стимулирования предусматривается выделение денежных
средств на развитие МСП отдельной строкой в государственном бюджете, создание фондов развития
МСП. Приоритетом при распределении средств будут пользоваться малые и микро - предприятия. В
рамках налоговой политики соответствующим установленным требованиям данным предприятиям будет
предоставляться отсрочка по уплате, снижение ставок или освобождение от уплаты подоходного налога
с предприятий и НДС.
Для поддержки стартапов предоставляются налоговые льготы начинающим предпринимателям, а
также компаниям и физическим лицам, которые инвестируют в создание и развитие инновационных
предприятий. Поощряется создание бизнес - инкубаторов, также предоставляется на льготных условиях
офисные помещения в неиспользуемых офисных зданиях, предусмотрено упрощение процедур ликвидации МСП с целью облегчения выхода с рынка [3,c.26].
В целях содействия инновационной деятельности государство поощряет предоставление различными обслуживающими организациями информационных, лабораторных и других услуг, а также открытие научно - исследовательскими организациями, высшими учебными заведениями своих лабораторий
субъектам МСП для сотрудничества [4,c.204] .
В рамках расширения рынков сбыта МСП Минпром информатизации КНР предписано внедрить
льготный порядок участия МСП в государственных закупках, в том числе определить закупочные квоты
для МСП, преимущества при определении цены, вплоть до прямого предоставления приоритета при
осуществлении госзакупок и экспорте продукции.
В налоговом законодательстве КНР предусмотрены льготы для субъектов МСП при уплате следующих налогов: подоходного налога с предприятий, налога на добавленную стоимость, гербового, портового и некоторых других видов сборов, а также налога на доходы физических лиц для инвесторов МСП.
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Аннотация: понятие банкротство в настоящее время достаточно широко изучено, проведя систематизацию данного понятия мы выявили несколько групп авторов, придерживающихся разных подходов к определению данного понятия. Многие авторы отождествляют понятия «несостоятельность»
и «банкротство». Мы считаем, что нужно разделить смысловые значения несостоятельности и банкротства, и конкретизировать их содержание для определенной отрасли.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, кредиторская задолженность.
В реалиях современной экономики процедуры банкротства относятся к разряду важнейших приемов для улучшения финансового здоровья бизнеса в России. Происходит «естественный отбор» предприятий, которые наиболее приспособлены к рынку. Рыночная экономика из-за своей динамичной сущности не терпит невнимательного к себе подхода. Те предприятия, которые не учли требования современного ведения бизнеса, просто уходят с рынка, разоряются и становятся банкротами.
Само явление банкротства как отдельно выделенного понятия появилось очень давно. Но для современной России данный механизм достаточно нов и не исследован, так как долгое время в нашей
стране имела место быть плановая экономика, при которой вся хозяйственная деятельность велась по
запланированному сценарию под руководством государства. Переход от планового типа экономики к рыночной произошел сравнительно недавно. Ввиду чего у нас нет собственной накопленной базы с практическими и теоретическими знаниями по происходящим процессам в ситуациях, когда возникает финансовая несостоятельность. Еще более усложняет анализ механизма банкротства то обстоятельство,
что данное явление не является статичным объектом, а продолжает развиваться и изменятся. Данная
динамическая природа обусловлена проявлением целого ряда причин, таких как изменения в законах,
экономический кризис и другие. Поэтому в области изучения данного явления существует проблема разностороннего подхода к определению понятия банкротства.
Если углубиться в изучение развития права в разных государствах, то можно проследить, как шло
развитие института банкротства во времени и пространстве. Нельзя не согласиться, что развитие многих
направлений жизнедеятельности человечества в мире в большинстве случаев поспособствовала торговля. Именно торговцы плыли к новым землям, покоряли высокие горы, пересекали пустыни и завязывали торговые отношения. Развитие торговых отношений требовало более совершенной системы регу-
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лирования сделок, других законодательных актов, подходящих под актуальные методы торговли. Некоторые историки полагают, что начало применения такого понятия, как «банкротство», было заложено в
Европе, а именно в Италии в городе Генуе. Там начали применять правовые механизмы, направленные
на регулирование конфликтов, возникающих при торговой несостоятельности купцов. Есть мнение, что
термин «банкрот» мог произойти от итальянского выражения «banka rotta», что в переводе означает
«сломанный стол». Изначально, как указывает И.М. Денека, данное слово имеет латинские корни
«bancus» - торговый прилавок и «ruptus» - разбитый [1, с. 22]. И в действительности были случаи, когда
несостоятельным торговцам ломали прилавок. Есть исследователи, присваивающие термину «банкрот»
английское происхождение – «bank broken» или немецкое – «bankrot». Все эти понятия являются синонимами и выражают одно состояние предприятия – прекращение деятельности и крах [2, с.4]. У самого
термина «банкротство» существует много определений, отличающихся по уровню подробности. Например, по мнению Ушакова «банкротство» - это «разорение, приводящее к несостоятельности…» [3, с.28].
В современной экономической литературе банкротство обозначается, как неспособность должника
заплатить по имеющимся обязательствам, вернуть свои долги по причине отсутствия денежных средств
[4, с.25]. С.И. Ожегов в своем словаре дает следующее определение термина «банкротства» - «несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым обязательствам» [5].
Многообразие определений является следствием различного понимания сути банкротства как события со стороны юридического подхода.
Четко можно выделить три группы ученых. Последователи первой группы, в которую входит Баренбойм, уравнивают термины «несостоятельность» и «банкротство». Приверженцы второй группы ученых
кардинально против такого мнения и предлагают считать, что состояние банкрота - это лишь один из
частных случаев несостоятельности. В эту группу входят ученые В.В. Степанов, Л. Щенникова, В.Ф. Попондопуло, М.В. Телюкина, В.В. Зайцев и другие. И, наконец, сторонники третьего мнения, такие как А.А.
Дубинчик, С.Ю. Чуча, В.С. Белых, М.Л. Скуратовский, не относятся к определению банкротства как-либо
радикально. Они не приветствуют многообразие толкований у одного термина, но вместе с этим они
понимают возможные трудности при изменении законодательства и разработке правовых рычагов влияния на ситуацию при изменении угла обзора на явление банкротства. Поэтому данные ученые призывают не торопиться менять определения [6].
В итоге единого мнения о понятии банкротства нет ни у практиков, ни у теоретиков.
Ввиду того, что в современной экономике нет однозначного подхода к определению понятия банкротство, и у разных авторов свой взгляд на это явление, обратившись к российскому законодательству,
следует отметить, что оно не разделяет понятия несостоятельность и банкротство, а делает их взаимозаменяемыми синонимами. Однако в законодательстве других стран банкротство рассматривается как
более серьезный случай несостоятельности, когда несостоятельный должник совершает уголовно наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам [7, с. 86]. Таким образом, нормы о банкротстве в других
странах обычно содержатся в уголовных кодексах. «При этом российское законодательство, не разграничивая данные понятия, также содержит нормы о банкротстве в Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. ст. 195, 196, 197), где дублирования данного понятия не происходит» [8, с. 52].
Мы попытались систематизировать подход к данному определению, в таблице 1, так как без ясного
понимания, что же такое банкротство, невозможно понять и представить всю процедуру, в связи с чем, возникает ряд проблем в идентификации достоверной финансовой информации о хозяйствующем субъекте.
Рассмотрев определения понятия банкротства с позиции различных авторов, можно выявить разрозненность в понимании данных терминов. И так же, важно отметить, что все определения банкротства
не дают точной формулировки для какой-либо конкретной отрасли, а выражают всего лишь обобщенную
характеристику общего состояния. Данные формулировки хотят охватить все этапы становления данного финансового состояния. Когда как на каждом этапе имеются свои особенности формирования, что
в свою очередь должно приводить к изменению подхода к определению или к возникновению терминов
для каждой конкретной ситуации.
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Таблица 1
Систематизация подходов к определению понятия «банкротство»
Автор
Определение
Российские ученые авторы
Гаврилова В.Н.
Банкротство – это действенный элемент экономики для поддержания общественного воспроизводства посредством очищения
экономического пространства от неэффективных участников
рынка, перераспределения высвобождающихся средств между
перспективными производителями и формирования прогрессивной структуры экономики [9, с.38].
Баренбойм П.Д.
Отождествляет банкротство и несостоятельность. Он считает, абсолютно верным под банкротством и несостоятельностью понимать одно и то же [10, с.59].
Попондопуло В.Ф
Банкротство - это не столько проблемы толкования законодательства, сколько политические и экономические проблемы страны,
связанные с борьбой экономических группировок за сферы влияния, с непродуманной государственной политикой, с методами
разрешения предпринимательских конфликтов и слабостью судебной власти [11, с.24].
Зайцева В.В.
Банкротство - это признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнять обязанность
по уплате других обязательных платежей.
Чуча С.Ю.
Банкротство - (Bankruptcy) Банкротство это признанная судом неспособность исполнить обязательства по уплате взятых в долг денежных средств [12, с.308].
Бреславцева Н.А.
Банкротство – это цивилизованная форма
разрешения конфликта, возникшего между кредиторами и должником, позволяющая в определенной мере соблюсти интересы
обоих, поскольку после завершения процедуры банкротства бывший должник освобождается от обязательств, связанных с погибшим бизнесом, и снова имеет возможность предпринимательства,
а кредитор получает часть затраченных средств [13, с. 269].
Филиппова О.С.
Банкротство – это крайняя форма кризисного состояния, когда
фирма не имеет каких-либо
возможностей оплатить кредиторскую задолженность и восстановить свою платежеспособность за счет собственных ресурсов [14,
с. 54].
Васильев Е.А., Смирнова Рассматривают банкротство в качестве умышленного уголовно
Е.В.
наказуемого деяния.
Банкротство – это частный случай несостоятельности, когда неплатежеспособный должник виновно совершает уголовно наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам [15, с.139].
Шершеневич Г.Ф.
Банкротство - состояние недостаточности
имущества должника для удовлетворения требования кредиторов
или платежная неспособность [16, с.201].
Колиниченко Е.А.
«Несостоятельность (банкротство) - это неспособность должника
в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [17, с.104].
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Продолжение таблицы 1
Автор
Определение
Попова Н.С., Рябцева «Банкротство – процесс, направленный на минимизацию негативЛ.В., Степанов И.Г.
ных последствий явления абсолютной неплатежеспособности».
Авторы замечают, что «при отсутствии института банкротства был
бы возможен вариант длительного функционирования абсолютно
неплатежеспособного предприятия в режиме «перезанимания»
средств, для текущей деятельности» Авторы отмечают, что «несостоятельность не может являться синонимом банкротства [18,
с.174].
Ковалев И.А.
Термин «банкротство» имеет узкое, строго специальное значение,
описывающее частный случай несостоятельности, когда неплатежеспособный должник виновно совершает уголовно-наказуемые
деяния, наносящие ущерб кредиторам» [19, с.56].
Зарубежные ученые авторы
Смит В.
Не дает четкого определения понятия «банкротство», но трактует
его как огромную проблему для любого человека: «Величайшее и
самое унизительное бедствие, какое может постичь невинного человека» [6, с.78].
Ле Хоа
Банкротство (несостоятельность) – невозможность рассчитаться
по своим обязательствам. Это неплатежеспособность, т.е. ситуация, когда должник не способен своевременно надлежащим образом исполнять свои обязательства [20].

Проведя систематизацию понятия «банкротство» необходимо отметить, что большинство авторов
придерживаются мнения о банкротстве, как о следствие преступных деяний, и предлагают рассматривать
его в уголовно-правовом поле. Другая группа авторов является сторонниками того, что банкротство наступает законным путем. Неспособность платежей по их мнению появляется из-за различной управленческой
и финансовой напряженности в организации. Но тут возникает сложность к отнесению конкретной ситуации
к той или иной группе. Само состояние возникает не мгновенно. Данный процесс может занимать несколько
лет. Из-за этого сложно проследить, почему все пошло по негативному сценарию. За это время может
меняться руководство компании, сфера деятельности и многое другое. Совсем необязательно, что в банкротство компания была введена специально по преступному умыслу. Могли просто измениться условия
работы организации, например, принят новый закон, ограничивающий ее деятельность в стране, и предприятие понесет экономические потери, которые могут привести к банкротству.
Но существует точка зрения, при которой банкротство рассматривается, как положительный эффект для экономики. Ученые, которые так считают, объясняют это тем, что при таком положении дел
освободившиеся ниши занимают более способные игроки, а само предприятие-банкрот получает финансовую «индульгенцию» от кредиторов и может начать бизнес сначала. Само состояние банкротства
можно сравнить с водоворотом в океане. Сначала движение незаметно и можно легко выйти из него,
если вовремя заметить вектор направления. Но затем - все ближе к середине, - скорость увеличивается,
и предприятие уже можно не спасти, и оно пойдет ко дну.
Вследствие различия трактовок, представляется возможным разделить банкротство на:
 Фактическое – возникает, когда пришел срок платить по своим долговым обязательствам, но
это экономически невозможно;
 Официальное – возникает после проведения всех юридических мероприятий для подачи иска
в суд, непосредственно после подачи иска и проведения судебного процесса [21, с.40].
По нашему мнению термин «несостоятельность» нельзя называть синонимом термина «банкротство». Если ввести количественную систему оценки финансовой нестабильности предприятия, то несо-
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стоятельность и банкротство будут находиться на разных уровнях. Несостоятельность является переменным состоянием. Данное состояние может перейти в банкротство, то есть абсолютную ступень, а
может и войти в фазу оздоровления. При технической оценки банкротство – это уже конечная фаза,
заканчивающаяся ликвидацией организации, как юридического лица. Вместе с этим несостоятельность
является лишь завершением определенного этапа развития неплатежеспособности. Для определения
несостоятельности изучаются финансовые показатели деятельности организации, тогда как положение
о банкротстве идет через правовые показатели и наступает через решение арбитражного суда.
Проанализировав приведенные в экономической литературе трактовки «банкротства», мы выделили несколько групп авторов:
Группа авторов, которые под банкротством понимают «неспособность погасить обязательства». К
этой группе авторов относятся: Зайцева В.В., Чуча С.В., Фомин Я.А., Колиниченко Е.А., Шершеневич Г.Ф.
Группа авторов, которые под банкротством понимают «умышленное деяние, уголовно наказуемое». К этой группе авторов относятся: Васин Е.А., Смирнов Е.В.
Банкротство как цивилизованную форму разрешения конфликта рассматривают Бреславцева И.А.
и Попондопуло В.Ф.
Ряд авторов отождествляют банкротство и несостоятельность. Это Ковалев И.А., Баренбойм П.Д.
Таким образом, мы считаем, что нужно разделить смысловые значения несостоятельности и банкротства, и конкретизировать их содержание для определенной отрасли.
Ввиду чего нами предложена следующая трактовка понятия «банкротств» - это кризисное финансовое состояние организации, обусловленное влиянием внешних и внутренних факторов, в том числе
технологическими особенностями отрасли, при котором все ее показатели ликвидности ниже установленных пороговых значений.
В приведенном нами авторском определении:
1. Банкротство рассматривается как определенное финансовое состояние.
2. Банкротство обуславливается влиянием двух групп факторов.
3. Установлена связь банкротства и ликвидности.
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Аннотация: в статье рассматривается система, которая складывается на рынке труда. Также изучены проблемы, которые влияют на занятость населения, предложены мероприятия по совершенствованию системы и частичному устранению проблем. Предлагается осуществление мониторинга
ситуации на рынке труда по направлениям.
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Модернизация производства, расширение использования новых высоких технологий и их развитие
приведут к изменениям в структуре профессиональных квалификаций на рынке труда, повышению
спроса работодателей на качество рабочей силы.
Несоответствие между структурой профессионального образования и будущими потребностями
рынка труда с точки зрения квалификации и профессиональной структуры привело к нехватке квалифицированных кадров по ряду профессий и специальностей.
Дисбаланс в объеме и профиле подготовки специалистов с потребностями рынка труда в некоторых случаях усугубляет проблему трудоустройства выпускников учебных заведений (особенно коммерческого сектора профессионального образования).
Только 33,5% из 100% студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, обучаются за счет
государственного бюджета с преимуществом трудоустройства после окончания учебы.
В настоящее время около 37,9% выпускников в возрасте до 29 лет являются безработными. В
связи с этим профориентация для молодежи должна играть более важную роль в формировании спроса
на образовательные услуги, что ведет к увеличению занятости выпускников и обеспечению экономики
необходимыми человеческими ресурсами [1].
Низкая заработная плата в ряде секторов приводят к оттоку квалифицированных кадров в другие
сектора экономики, снижению спроса на профессиональную подготовку по профессиям с низкой заработной платой и компенсации дефицита персонала в будущем.
В свою очередь, низкое качество рабочих мест отрицательно влияет на работу рынка труда и приводит к высокой текучести кадров и нехватке рабочей силы из-за тяжелого физического труда, вредных
и опасных условий труда, а также производственного травматизма и потери человеческих ресурсов. заболевания.
С каждым годом уровень промышленной смертности снижается, но он значительно выше, чем в
европейских странах. Число работников, работающих на производстве, продолжает расти в случаях несоблюдения санитарно-гигиенических норм.
Цели, задачи и приоритеты государственной политики в области регулирования рынка труда. Основываясь на принципе преемственности стратегических целей, государственная политика в области
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регулирования рынка труда должна быть направлена на создание правовых, экономических и институциональных условий для повышения эффективности занятости [2].
Основными задачами государственной политики в области регулирования рынка труда являются:
содействие свободному управлению трудоспособностью граждан и реализации права на достойный труд
в выбранной ими профессии и профессии обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; обеспечение соблюдения прав в области охраны труда и его оплаты, а также предотвращение.
Необходимо отслеживать нарушения прав работников, в том числе дискриминации в сфере труда, а
также обеспечивать помощь в обеспечении работодателей необходимой рабочей силой и навыками.
Для этого необходимо проводить модернизацию механизмов реализации государственной политики на рынке труда и внедрять инновационные методы государственного регулирования в сфере содействия занятости населения.
Приоритетами государственной политики в области регулирования рынка труда должны стать совершенствование законодательства Республики Казахстан в области стимулирования занятости, а
также системы мониторинга и прогнозирования рынка труда через баланс спроса на профессиональное
образование.
Необходимо поддерживать развитие труда на региональном рынке труда и территориальную мобильность рабочей силы. Необходимо развивать человеческие ресурсы и оптимизировать привлечение
иностранной рабочей силы, а также стимулировать экономическую активность и повышать качество работы [3].
Расширение гибких форм организации труда должно приводить к увеличению спроса на трудовые
ресурсы и способствовать сокращению неформального сектора экономики, которое должно сопровождаться мерами по обеспечению соблюдения законодательства.
Предлагается совершенствовать законодательство Республики Казахстан в области стимулирования занятости по следующим приоритетным направлениям, к которым следует отнести приведение
законодательства Республики Казахстан в области стимулирования занятости в соответствие с международными стандартами, а также совершенствование законодательства Республики Казахстан с целью
повышения гибкости казахстанского рынка труда, в том числе законодательного регулирования новых
форм трудовых отношений.
Следует улучшать разделение полномочий между центральными государственными органами в
области регулирования рынка труда, которое также является актуальной проблемой.
Региональные государственные органы и органы местного самоуправления должны улучшить механизмы реализации государственных гарантий занятости для женщин, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда и испытывают трудности с поиском работы, в том числе с женщинами-инвалидами и маленькими детьми.
Все это необходимо для обеспечения внедрения профессиональных стандартов, а также для реформирования системы государственной социальной поддержки, чтобы стимулировать безработных активно искать работу.
Для решения вопросов государственного регулирования рынка труда необходимо проводить регулярный мониторинг труда и предложения и прогнозировать спрос и предложение на рынке труда Республики Казахстан [4].
Таким образом, необходимо проводить мониторинг ситуации на рынке труда по следующим
направлениям: определять структуру профессиональной квалификации спроса на рабочую силу будущих работодателей; определять количество профессиональной квалификационной структуры спроса на
дополнительный труд работодателей в связи с реализацией стратегий социально-экономического развития, общегосударственных и региональных целевых программ, а также реализацией приоритетных
национальных проектов; определение объема занятости и структуры профессиональной квалификации
на рынке труда с учетом изменения демографической ситуации и существующей структуры профессионального образования.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы продовольственной безопасности – важнейшего показателя национальной безопасности страны. Делается вывод о том, что обеспечение продовольственной безопасности - один из векторов социально-экономической политики Республики Казахстан. Рассматриваются показатели производства молока, темпы развития отрасли; возможные перспективы и последствия введения Регламента Таможенного Союза 033-2013. Констатируется, что
современное состояние молочного подкомплекса оценивается как неудовлетворительное – национальный продукт не может конкурировать с импортной продукцией; производители не готовы к введению новых технических регалий. Уровень производства недостаточен для обеспечения внутреннего спроса. В сложившейся ситуации необходима полная реорганизация структуры производства,
которая будет основана на с/х кооперативах и молочных кластерах.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, молочный подкомплекс, качество, агропромышленный комплекс, импортозамещение, молочный кластер
TO THE PROBLEM OF ENSURING FOOD SECURITY OF DAIRY PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Timurziyeva Zukhra Mikailovna
Scientific adviser: Meleshenko Nadezhda Nikolayevna
Abstract: the article discusses the issues of food security – the most important indicator of national security
of the country. It is concluded that ensuring food security is one of the vectors of socio-economic policy of
the Republic of Kazakhstan. We consider the indicators of milk production, the pace of development of the
industry; possible prospects and consequences of the introduction of the Customs Union Regulation 0332013. It is stated that the current state of the dairy subcomplex is assessed as unsatisfactory – the national
product cannot compete with imported products; manufacturers are not ready to introduce new technical
regalia. The level of production is insufficient to meet domestic demand. In this situation, it is necessary to
completely reorganize the production structure, which will be based on agricultural cooperatives and dairy
clusters.
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Одним из ключевых аспектов обеспечения конкурентоспособности продукции молочного скотоводства является обеспечение высокого качества готовой продукции, которое в свою очередь зависит от
качества сырого молока. По данным агентства Статистики, темп прироста производства молока составил
в 2018 году (5 341,6 тыс. тонн) по сравнению с 2016 году (5 686, 2 тыс. тонн) 6%, тогда как для того, чтобы
обеспечить национальный спрос необходимый уровень производства должен составлять 6-6,5 млн.
тонн. Показатель 2018 года соответствует показателю производства молока в 1990 году, что свидетельствует о низком уровне развития молочного подкомплекса. Это объясняется отсутствием развитой инфраструктуры на селе, высоких цен на корма, климатическими условиями региона, ростом цен на энергетические и материально-технические ресурсы. В связи с низкой рентабельностью производства, инвестиции в данную отрасль АПК остаются низкими. Государство как основной гарант обеспечения продовольственной безопасности, должно разработать стратегию, направленную на импортозамещение, повышение конкурентоспособности национального продукта, обеспечив экономическую и физическую доступность для населения.
Агропромышленный комплекс - один из основных секторов экономики Казахстана. Его состояние
и темпы развития остаются гарантией продовольственной безопасности страны и основным фактором
защищенности внутреннего продовольственного рынка государства. Развитие сельского хозяйства оказывает помощь в развитии и других отраслей, которые поставляют средства производства и потребляют
продукцию сельского хозяйства как сырье, а также предоставляют торговые, транспортные и другие
услуги.
Одним из наиболее весомых факторов повышения производства и качества является ускорение
научно-технического прогресса, внедрение прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих
рационализацию и экономию ресурсов, их использование и переработку с минимальными потерями. В
последнее время большое внимание уделяется разработкам таких технологий, стали актуальными производства с безотходными циклами, переработкой вторичного сырья, разработка кластеров, позволяющих экономить сырье и ресурсы, получая максимальную прибыль, доходы, значительно повышая экономическую эффективность производства [3].
Молочная промышленность является одной из социально значимых отраслей экономики, на ее
долю приходятся 16 % объемов производимых в стране продуктов питания.
Согласно мониторингам, тенденции развития пищевой промышленности непосредственно связаны с демографическими изменениями, к которым можно отнести рост населения в целом, увеличение
средней продолжительности жизни, урбанизация и старение населения.
По данным FAOSTAT («Food and agriculture organization»), производство коровьего молока в Казахстане составляет около 5 млн тонн в год. Порядка 80% сырого молока производится личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), в связи с отсутствием крупных ферм по переработке молока. Как следствие,
молоко имеет высокую себестоимость и не всегда высокого качества (около 3,9 млн. тонн сырого товарного молока в год поступает от мелких хозяйств населения). Львиная доля молока не проходит технический регламент и подвержен утилизации, либо сбыту на стихийных рынках по ценам в разы ниже рыночных. Учитывая структуру производства, большие расстояния и дифференциацию качества, порядка 1/3
этого объема идет в промышленную переработку. В Казахстане потребление на уровне Италии и Франции – 265 л молочной продукции на душу населения. В Кыргызстане этот показатель на уровне 200 л, в
Туркменистане и Узбекистане – 140 л, а в Таджикистане еще меньше – всего 55 л.
Открытые границы в рамках Таможенного союза – это расширение потенциальных возможностей
для производителей с одной стороны, и рост конкурентной среды – с другой. Как следствие – рост требований к профессионализму для существующих игроков. Для того, чтоб иметь возможность конкурировать, нужно искать действительно не слабые преимущества и со стороны затрат и доставку, и со стороны
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качества услуг. С целью обеспечения производства востребованной на рынке продукции была разработана Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы». Основными задачами Государственной программы в том числе стали: повышение эффективности животноводства на 58%; развитие
масштабной сельскохозяйственной кооперации для вовлечения 670 тысяч мелких производителей в товарное производство и создания действенной системы сбыта и переработки продукции; обеспечение
эффективности и доступности господдержки с максимальным охватом СХТП; реализация целенаправленной экспортной политики и продвижение казахстанского бренда продукции; совершенствование государственного регулирования АПК. Целевые показатели, которые были поставлены на 2020 год не были
достигнуты из-за недостаточности разнообразия инструментов регулирования аграрной политики [1].
С 2020 года должен вступить в силу новый технический регламент ТС «О безопасности молока и
молочной продукции», который предполагает снижение содержание антибиотиков в сыром молоке, а
также различных биологических загрязнителей и патогенной микрофлоры, попадающих в сырьё из-за
несоблюдения элементарных санитарных требований при доении коров на личных подворьях. Техрегламент был принят еще в 2013 году, но дважды откладывался ввиду неподготовленности к новым стандартам большинства производителей [2].
Сегодня импорт молочных продуктов в республику составляет $270 млн. В связи с введением новых стандартов ТС, согласно данным МСК импорт молока и молочных продуктов может возрасти, поскольку 700 тыс. тонн молока из используемых сегодня переработчиками 1,5 млн тонн потенциально
непригодны для употребления в пищу [3]. В Казахстане структура молочного стада сформирована так,
что около 75% молока поступают от ЛПХ, для сравнения, в Беларуси ЛПХ дают лишь 5%, в России – 50
на 50. [4] Для сопоставления потенциальных угроз и преимуществ от применения новых стандартов проведем анализ основных звеньев понятия «продовольственная безопасность» (табл.1.).
Таблица 1
Основные аспекты обеспечения продовольственной безопасности
Наличие продуктов питания находится на «стороне предложения» продоФизическая доступность
вольственной безопасности и определяется уровнем производства продукпродуктов питания
тов питания, уровнями предложения и реализации.
Высокий уровень предложения продовольствия на национальном или международном уровне сами по себе не гарантирует продовольственную безЭкономическое и физиопасность домашних хозяйств. Опасения по поводу недостаточного доческое
обеспечение
ступа к продовольствию привели к серьезному фокусу политики на доходах
продуктами питания
и расходах, конъюнктуре рынка и цен на продукты питания для достижения
целей продовольственной безопасности.
Основное внимание уделяется тому, как организм оптимизирует различные
питательные вещества, содержащиеся в пище. Надлежащий прием пищи,
Употребление продукприготовление пищи, разнообразие рациона и распределение пищи привотов питания
дят к достаточному снабжению энергией и питательными веществами. Это
и определяет энергетическую ценность потребляемой пищи.
Даже при соблюдении всех этих аспектов в совокупности, всегда есть риск
отсутствия продовольственной безопасности. Неблагоприятные погодные
Стабильность
трех
условия (засухи, наводнения), политическая нестабильность (социальные
предыдущих аспектов
волнения) или экономические факторы (безработица, рост цен на продукты
во времени
питания) могут оказать влияние на статус продовольственной безопасности.
На основе анализа основополагающих аспектов продовольственной безопасности должен складываться механизм ее обеспечения и регулирования по молочному комплексу (рис.1.).
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Рис. 1. Механизм обеспечения продовольственной безопасности на всех уровнях
Проведем анализ обеспечения продовольственной безопасности, рассмотрим перспективы для
стран-участниц и 2 сценария последствий введения Регламента Таможенного Союза (Рис.2.).

Рис. 2. Перспективы и негативные стороны введения Регламента ТС 033-2013
Введение регламента Таможенного Союза повлечет за собой ряд последствий. Цели, преследуемые государствами – инициаторами – Российская Федерация, Республика Беларусь, где производство
молока и молочных продуктов гораздо масштабнее, ясны: увеличение реальных объемов экспорта. На
фоне приведения общих стандартов качества, «завоевание» ниши, а в будущем и монополизация рынка
молока. Перспективы для Казахстана: обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности продукции, несут косвенный характер и требуют полной реорганизации производства, времени и, соответственно, больших инвестиций.
Исходя из обозначенных выгод для каждой из сторон, было предложено 2 сценария развития:
негативный и позитивный. Рассмотрим негативные последствия. «Завышенные» требования к качественным показателям молока повлекут за собой ряд последствий:
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1. Невозможность приемки большого количества сырого молока для переработки (по данным
Министерства сельского хозяйства и Министерства национальной экономики, около 77% произведенного
молока поставляют ЛПХ), что повлечет за собой
a. ликвидацию большинства хозяйств, из-за высокой стоимости производства их деятельность
будет нерентабельной;
b. согласно данным Комитета Статистики, 40% населения РК – жители сельской местности, так
уровень безработных резко возрастет;
c. сократятся поступления в государственный бюджет;
d. ввиду нехватки собственного сырья для переработки, появится необходимость в импорте, что
неизбежно скажется на ценах на молоко и молочные продукты.
Позитивный сценарий развития возможен в условиях полной реорганизации производства – организация сельскохозяйственных молочных кооперативов, кластеров. Одной из причин кризисного состояния молочного скотоводства является разрушение производственно-экономических связей, особенно
между производителями и переработчиками молока. Выявлена прямая зависимость эффективности производства перерабатывающих предприятий от объемов перерабатываемого сырья. Поэтому совершенствование производственно-экономических отношений с производителями молока, организация кластеров молочного подкомплекса является наиболее перспективной тенденцией в реализации основных задач молокоперерабатывающей промышленности.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ФЕРМЕРСТВА:
СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Эреджепова Римма Курбаналиевна
Аспирант
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Аннотация. В статье рассмотрены явление и процесс цифровой трансформации фермерского
уклада. Показаны и систематизированы проблемы перехода на цифровую модель в деятельности
фермеров в российских условиях. С использованием сценарного подхода определены наиболее вероятные перспективы перехода на цифровые технологии в сфере фермерских хозяйств агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: экономика, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, фермерский
уклад, цифровизация, перспективы.
DIGITALIZATION IN THE FIELD OF FARMS: ESSENCE, PROBLEMS, PROSPECTS
Eredzhepova Rimma Kurbanalievna
Abstract. The article discusses the phenomenon and process of digital transformation of the farming system. The problems of transition to a digital model in the activities of farmers in Russian conditions are shown
and systematized. Using the scenario approach, the most probable prospects for the transition to digital
technologies in the field of farming of the agro-industrial complex are determined.
Key words: economy, agriculture, agriculture, farming, digitalization, prospects.
Современный этап в развитии института фермерства сопряжен с рядом как положительных, так и
негативных явлений и процессов в общественном устройстве страны, экономической системе, социальной сфере. Ощутимые трансформации в общественно-экономическом и социально-хозяйственных укладах жизни населения повлияли и на деятельность экономических агентов.
Наиболее явственные инверсии произошли в аграрной сфере экономики. Начало качественно новым трансформациям было положено с введением продовольственного эмбарго и общим «оживлением»
отрасли. При всей кажущейся доминанте крупных интегрированных производителей сельское хозяйство
в России последних 30 лет имеет одну уникальную характеристику – оно является многоукладным:
наряду с интегрированными формами производства ведут также деятельность средние, мелкие и микропредприятия и индивидуальные предприниматели – фермеры.
Период экономической нестабильности показал, что представители аграрной сферы достаточно
быстро адаптировались к негативным явлениям и стали своеобразным «драйвером» экономического и
социального развития там, где государству наиболее сложно регулировать и поддерживать социальноэкономические процессы – в сельских территориях. Вместе с тем, последнее десятилетие активных институционально-инфраструктурных преобразований в агросоциохозяйственной сфере сельских территорий изменил как качественные, так и структурные характеристики фермерства. Причина – выход на
авансцену нового поколения сельских предпринимателей, получивших иное образование и начинающих
свою деятельность в других условиях, нежели чем фермеры «первой волны». Здесь следует сказать,
что если фермеры 1990-х годов решали проблему продовольственного обеспечения, фермеры 2000-х
ориентировались на накопление капитала и инвестиционное развитие с диверсификацией деятельности,
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то фермеры 2010-х столкнулись с необходимостью поиска модели хозяйствования, обеспечивающей их
функционирование в условиях экономической турбулентности.
Поясняя данный тезис, отметим, что за последние 12 лет экономика пережила 3 волны кризисных
явлений: 2008-2014-2020. Они характеризовались снижением покупательной способности национальной
валюты, уменьшением реальных располагаемых доходов населения, увеличением совокупной кредитной нагрузки на экономические структуры. В то же время нельзя не отметить и ряд положительных тенденций, одной из которых является провозглашенный курс на цифровизацию экономики и её отраслей.
Применительно к институту фермерства данный вопрос только начинает обсуждаться и, несмотря
на уже реализованные структурные и институциональные преобразования в системе управления аграрной экономикой, до всеобщего перехода фермеров на цифровые производственные и организационноэкономические технологии пока еще далеко [1, c. 25]. В связи с этим целью настоящей статьи будет
рассмотрение сущности цифровизации в её проекции к фермерству как институту аграрной сферы экономики, а также систематизация основных проблем перехода к ней и «очерчивание» перспектив её повсеместного внедрения.
Цифровизацию принято в общем понимании отождествлять с повсеместным внедрением цифровых технологий и с этим сложно спорить по существу. В научном плане споры ведутся о том, следует ли
считать цифровизацию признаком перехода к новому технологическому укладу или это все-таки форма
компьютеризации. Наше мнение отражает третью позицию – цифровизация как явление и процесс представляет собой условную промежуточную форму технико-технологического развития экономики и общества, отражающую своеобразный переход к полновесному шестому технологическому укладу. Как это
отражается на сфере фермерства?
Во-первых, согласно теории инноваций (к которым цифровые технологии и относятся), использующие их экономические субъекты получают преимущества в конкурентном рыночном пространстве. Следовательно, цифровизацию следует рассматривать как инструмент конкурентной борьбы. Во-вторых,
следует исходить из тезиса о том, что цифровизация – это тенденция глокализационного характера, когда являясь глобальным трендом, она приобретает специфические особенности в локальном месте проявления. Это указывает на различную скорость, интенсивность и характер диффузии (проникновения) в
конкретные территории и подотрасли сельскохозяйственного производства. В-третьих, не все субъекты
малого агробизнеса – фермеры – смогут осуществить переход на цифровую платформу ведения бизнеса: с одной стороны, этот процесс капиталоемкий, с другой – аграрная сфер является консервативным
сектором экономики и любые инновации внедряются в ней крайне медленно. Кроме того, большинство
эффективно работающих в настоящее время фермеров принадлежат к так называемым предпринимателям «первой» и «второй» волны и они к настоящему времени подошли к черте цифровизации с достаточно богатым опытом ведения деятельности и аккумулировали значительные производственные
фонды. Цифровизация в этом плане для них – капиталоемкий и длительный процесс, который переформатирует всю производственную архитектуру фермера [2, c. 26]. Именно поэтому мы прогнозируем осторожное отношение большинства фермерских хозяйств.
Из этого можно сделать вывод, что переход на цифровую модель аграрной экономики для фермеров – сельских предпринимателей приведет к ряду проблем организационно-экономического характера.
Выделим, на наш взгляд, наиболее явные из них: 1. поиск дополнительных источников инвестиционных
ресурсов для закупки цифровых техники и технологий, возникновение дополнительной кредитной
нагрузки на заемщиков по обслуживанию новых целевых кредитов, взятых на цели обновления; 2. проблема поиска нового и переучивания имеющегося персонала, что приведет к временным и финансовым
издержкам; 3. поиск и оплата услуг инфраструктуры обслуживания цифровых средств производства; 4.
сложности с получением государственной поддержки на внедрение цифровых техники и технологий по
причине их отсутствия в реестре субсидируемых товаров для фермеров; 5. профессиональное неприятие и непринятие цифровых средств производства и ведения организационно-операционной деятельности определенной долей работников; 6. прогнозируемое в случаях перехода к более высокому уровню
технологического уклада высвобождение трудовых ресурсов и др.
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Оценивая вероятные перспективы цифровизации, следует применить сценарный подход к развитию этого процесса применительно к фермерскому укладу. Выделим оптимистический, реалистический
и пессимистический сценарии. Наступление того или иного варианта будет зависеть от множества факторов: от макроэкономической ситуации и принадлежности фермера к агроклиматической зоне, а также
совокупности актуализированных факторов локальной специфики производства [3, c. 132]. Кратко опишем эти сценарии.
Пессимистический сценарий опосредован теми глобальными процессами, которые происходят в
мировой экономике весной 2020 года: снижение курса большинства валют по отношению к доллару,
ограничения на ведение экономической деятельности, снижение активности коммуникационных каналов:
все это замедляет, если не останавливает процесс диффузии инноваций. Кроме того, предпосылки
сложного агротехнологичского года будут определять консервативную стратегию формирования производственных фондов – средства будут экономиться. Реалистический сценарий, по нашему мнению, будет заключаться в умеренном и постепенном переходе на цифровые средства производства, которые,
по мере выбытия аналогичных предыдущего технологического уклада, будут постепенно входить в хозяйственный оборот фермеров. Оптимистичный сценарий предполагает тотальный переход на «цифру»
в течение нескольких лет. Для этого потребуется значительное вмешательство государства и целевые
программы цифровизации АПК.
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Главной направленностью и доминирующим источником доходов в банковской сфере на данный
момент является кредитование. Банки РФ кредитуют юридических и физических лиц.
На оптимизацию кредитных процессов с физическими лицами в данный период влияют различные
факторы, которые приводят к ухудшению ситуации. Главными из факторов являются неустойчивость в
экономике и не налаженное законодательное управление.
Важная роль на экономическом поле отводится анализу проблем кредитования физических лиц в
банковской сфере, потому как обширное количество исследований доказывает, что кредит или кредитная карта имеется у каждого четвёртого жителя нашего государства.
Кредитованием физических лиц является заём денежных средств, который выдаётся пользователю для удовлетворения его личных нужд. Кредит оформляется на основе принципов срочности, платности, возвратности и уплаты процентов.
В России кредитование физический лиц активно развивалось в последние годы (рис.1).
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Рис. 1. Динамика объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных физическим лицам в млн. руб. [7]
Проанализировав диаграмму динамики объема кредитов, выполненную на основе собранных данных ЦБ РФ за 8 лет, можно проследить, что объем кредитования физических лиц увеличился в 4 раза.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что такие услуги банков под высоким спросом у населения.
Необходимо заметить, что в преимущественной степени увеличилось количество выданных кредитов в сфере кредитных карт – на 68,0% и ипотеки — на 63,0%. В этой ситуации прослеживается положительная тенденция развития рынка розничного кредитования [7].
Но в тоже время рынок потребительского кредитования продолжает иметь существенные проблемы, связанные с финансовой нестабильностью большинства заёмщиков, низким показателем платёжеспособности граждан, не налаженным законодательным управлением и региональными перепадами
в социально-экономическом и политических уровнях [5].
На данном этапе превалирующая часть населения не может приобретать дорогостоящие товары
долгого пользования при своих доходах, потому как большая часть затрат уходит на оплату коммунальных услуг, пищу, транспорт и другое. Значительное влияние на население оказывается СМИ, разнообразными тенденциями, собственными предпочтениями и многим другим.
Исходя из сложившийся ситуации можно выделить значимые проблемы кредитования физических
лиц:
 низкая платежеспособность населения;
 высокая закредитованность, так как при возникновении проблем с выплатой одного кредита,
потребитель часто берёт второй кредит для погашения первого, тем самым ухудшает своё и так тяжёлое
финансовое положение;
 высокая полная стоимость кредита, потому как в рекламных роликах и разнообразных брошюрах не даётся полное представление об условиях кредита для потребителя, а именно зачастую
только величина процентной ставки [4];
 низкая финансовая грамотность граждан с навязыванием им дополнительных ненужных услуг [6].
Важно отметить, что на полноценную стоимость кредита влияют различные добавочные услуги, в
том числе: аренда банковской ячейки, открытие счёта, оценка и страхование залога и страхование самого клиента. Все эти операции приводят к увеличению стоимости кредита, переплата по нему может
составить 30-40%.
При этом существует такая группа граждан, которые не могут оформить кредит в банке, потому как
они находятся за возрастным лимитом, либо не проходят по показателю доходов: - это неработающие
пенсионеры, студенты или домохозяйки.
Также следует заметить трудность механизма процесса получения потребительского кредита, связанная со сбором необходимого обширного количества документов для оформления.
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Существенную часть проблем можно избежать, если ответственно подойти к механизму потребительского кредитования. Потребителям важно получать услугу в надежном, крупном, вызывающем доверие и проверенном временем банке.
На данном этапе развития кредитованию физических лиц необходимо усовершенствование системы решения проблем как в сфере расширения объектов кредитования, так и в сфере условий предоставления займов.
В условиях развития экономики ресурсы потребительского кредита в России огромны. Банки в РФ
всё ещё консервативны в механизме работы с потребителями. Они продолжают оформлять займы тем,
кто потвержает документально свою финансовую стабильность.
Однако существует несколько банков, которые осуществляют кредитование через Интернет. Проблемы в этом секторе банков взаимосвязаны друг с другом и требуют комплексного решения.
Если положение экономики в нашей стране не ухудшится в ближайшем будущем, есть все основания ожидать тренда роста потребительского кредитования в дальнейшем.
Теперь перейдем к рассмотрению основных проблем российского рынка ипотечного кредитования,
которые мешают его развитию, наметим основные пути их решения.
Само явление ипотеки появилось в нашей стране недавно, и, несмотря на быстрое развитие,
имеет свои особенные проблемы, связанные с различными областями – демографическими, экономическими, социальными, законодательными.
Ипотека является особым типом кредитования, предполагающим довольно длительные взаимоотношения банка и должника и имеющим залог в виде приобретаемой собственности. Этот залог и гарантирует выполнение обязательств должника. На деле надлежащей гарантии добиться очень сложно,
потому что на рынке не всегда присутствует стабильность (как внешняя, так и внутренняя). [3]
И первой проблемой, вытекающей из вышеописанных особенностей, а также на фоне многочесленных кризисов, будет являться инфляция. Находясь на достаточно высоком уровене в нашей стране,
она отрицательно влияет на развитие рынка ипотечного кредитования, поскольку деньги обесцениваются, а стоимость привлечения средств не уменьшается.
Также осложняет ситуацию и тот факт, что рост инфляции в нашей стране превышает темп роста
доходов, а проценты по депозитам не покрывают прирост цен, вследствие чего также уменьшается число
клиентов у банков.
Следующей проблемой, осложняющей развитие рынка ипотечного кредитования, является монополизация рынка. Из-за ограниченного числа застройщиков между ними нет никакой конкуренции, из-за
чего цены завышаются иcкуcтвенным путем и удерживаются на этом достаточно высоком уровне.
Эта проблема сосуществует наряду с завышенными рисками, связанными с проблемами законодательного регулирования и прозрачности, и, как следствие – с рисками недостроенного жилья.
Кроме того, имеющий место быть серый доход вместе с низкой платежеспособностью также
осложняют развитие ипотечного рынка. Многим потребителям сложно не только выплачивать ипотеку,
но и даже потянуть первоначальный взнос, который требуют многие банки. Ипотечное кредитование в
России, из-за всех этих особенностей, стало продуктом для обособленной категории граждан с высоким
уровнем доходности и стабильности, а не массовым, как подразумевалось.
Экономическая ситуация страны, а именно – сырьевая зависимость, нестабильный курс и санкции
– напрямую влияют на уровень жизни жителей страны. В результате повышения ставки рефинансирования ЦБ РФ банкам приходится повышать процентные ставки по ипотечному кредиту, что также затормаживает развитие ипотечного рынка.
Вопрос миграции в нашей стране также влияет достаточно сильно: жители стараются переместиться в более экономически развитые районы, вследствие чего там повышенный спрос на жилье и
завышенные цены.
Ипотека, сравнительно недавно появившаяся в России, не завоевавшая здесь популярность,
также не получает достаточной поддержки со стороны правительства. В стране пока имеется лишь несколько льготных ипотечных программ: военная ипотека, семейная ипотека, ипотека для молодых семей.
Предусмотрены и субсидии для отдельной категории граждан, покупающих жилье на свои средства. [2]
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Таким образом, все вышеперчисленные основные проблемы мешают развитию рынка ипотечного
кредитования в России, так как ипотека так и не стала в России тем массовым и доступным продуктом,
которым подразумевалась.
Облегчить влияние этих проблемных факторов можно было бы следующими мерами:
 постепенным снижением процентных ставок по ипотечному кредитованию;
 повышением сроков выдачи ипотечного кредита;
 улучшением инвестиционной среды в РФ;
 разработкой индивидуального подхода к каждому отдельному жителю России с учетом их
уровня жизни, доходов и типа приобретаемого жилья;
 стимулированием развития рынка за счет пресечения коррупционных и преступных схем, за
счет повышения прозрачности рынка;
 государственной поддержкой застройщиков при строительстве в новых микрорайонах.
Чтобы решить все эти проблемы, связанные с банковским ипотечным кредитованием в РФ, требуется комплексный подход, включающий в себя все меры и задачи, касаюиеся конкретных проблем в
различных областях –экономической, политической, социальной, миграционной, строительной и так далее. Достижение стабильных результатов в этой сфере – это работа не на один год. [1]
По рассмотренным в статье вопросам можно сделать вывод, что рынку потребительского кредитования и рынку ипотечного кредитования присущи довольно схожие проблемы развития, многие из которых специфичны для нашей страны. В данное время мы можем наблюдать совсем небольшой, но всё
же подъем в экономической ситуации страны, что позволит развить уровень жизни до более благонадежного, ведь это является главной предпосылкой для развития рынка кредитования.
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В настоящее время возрастает значение стратегического планирования предприятия. Значительную роль играет разработка стратегии в рамках повышения экономической безопасности предприятия.
В свою очередь, экономическая безопасность выступает системой предотвращения различных угроз и
предупреждения рисков в результате наиболее эффективного использования ресурсов предприятия,
обеспечивает эффективную работу всех звеньев предприятия, способствует реализации стратегических
показателей.
Прежде всего, экономическая безопасность предприятия – это состояние всех видов ресурсов,
обеспечивающее эффективное их использование и стабильное функционирование для динамичного
научно – технического и социального развития организации и достижения стратегических целей[1, с. 11
- 12]. Важнейшим показателем, характеризующим экономическую безопасность предприятия, является
уровень экономической безопасности. Для достижения высокого уровня экономической безопасности,
предприятие должно следить за обеспечением безопасности основных функциональных составляющих.
Выделяют следующие функциональные составляющие экономической безопасности предприятия[2]:
1) Финансовая. Рассматривает вопросы финансового состояния предприятия.
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2) Интеллектуальная и кадровая. Заключается в предотвращении угроз, связанных с интеллектуальным и трудовым потенциалом трудовых ресурсов.
3) Технико – технологическая. Повышение конкурентоспособности при помощи создания и эффективного использования технической базы.
4) Политико – правовая. Компетентное обеспечение безопасности предприятия с юридической
точки зрения.
5) Экологическая. Применение мер, направленных на обеспечение природоохранной деятельности.
6) Информационная. Обеспечение безопасности информационной составляющей предприятия.
7) Силовая. Применение мер, направленных на охрану объектов предприятия.
Важнейшим этапом обеспечения экономической безопасности предприятия, является его стратегическое планирование, которое основывается на стратегии экономического развития предприятия. Под
стратегией экономического развития предприятия понимается определенная конкретная программа организации, в соответствии с которой осуществляются ее деятельность, дальнейшее совершенствование
и управление[3]. Главная роль стратегии экономического развития заключается в обеспечении долгосрочных целей и задач экономического развития, оценке будущих возможностей предприятия, а так же
в прогнозировании развития предприятия с учетом возможных угроз и негативных факторов.
В частности, стратегическое планирование ориентировано на долгосрочную перспективу, позволяет определять основные направления развития хозяйствующего субъекта. Посредством стратегического планирования принимаются решения о том, как расширить деятельность в области бизнеса, создать новые сферы бизнеса, стимулировать рыночный спрос, какие усилия следует предпринять для
удовлетворения нужд потребителей, на каких рынках лучше действовать, какую продукцию выпускать
или какие услуги оказывать, с какими партнерами вести бизнес и т. п[4, с. 19]. Рассмотрим этапы процесса стратегического планирования:
1. Определение миссии предприятия. На данном этапе происходит установление смысла существования предприятия, его предназначение, роль и место в экономике.
2. Формулирование целей и задач функционирования предприятия. Основой обоснования стратегических целей является принятая стратегия хозяйствующего субъекта. К целям предприятия относят:
функциональность, избирательность, множественность, достижимость, измеримость, гибкость, приемлемость.
3. Анализ и оценка внешней среды. Осуществляется исследование макросреды, то есть изучение состояния экономики, природной среды и ресурсов, социальной среды, научно – технологический
уровень. А так же, происходит анализ покупателей, поставщиков, конкурентов и т.д.
4. Анализ и оценка внутренней структуры предприятия.
5. Разработка и анализ стратегических альтернатив. Происходит принятие решения о том, каким
образом предприятие будет достигать и реализовывать поставленные цели.
6. Выбор стратегии удовлетворяющей потребности предприятия.
Как инструмент эффективного управления предприятием, стратегическое планирование создает
возможности для улучшения финансового состояния предприятия, рационального использования имеющихся ресурсов, достижения максимального дохода и финансовых результатов при минимальных затратах. Возможность обеспечения производства конкурентоспособной продукцией, является важнейшим
преимуществом стратегического планирования.
При стратегическом планировании предприятия угрозы экономической безопасности представляют значительную опасность для деятельности предприятия. Существуют внутренние и внешние
угрозы.
К внутренним угрозам относится: ошибки в принятии управленческих решений, увольнение специалистов, мошенничество, снижение качества выпускаемой продукции, выход из строя оборудования.
Важно вовремя предотвратить подобные угрозы, поэтому анализ направлений деятельности предприятия является важнейшим инструментом предотвращения экономической безопасности предприятия в
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условиях стратегического планирования. Внешние угрозы связаны с мошенническими действиями контрагентов, повышением налоговых ставок, производственными рисками, инфляцией и различными мерами
государственного контроля.
Так же существуют индивидуальные риски, которые связаны с качеством принятых управленческих решений, функционированием предприятия, распределением финансовых ресурсов. При стратегическом планировании предприятие должно противодействовать индивидуальным рискам экономической
безопасности предприятия, так как это может привести к снижению работоспособности предприятия. Появление многих угроз невозможно спрогнозировать заранее, поэтому важно качественное распределение рисков и угроз экономической безопасности предприятия.
Подводя итоги, можно отметить, что стратегическое планирование в системе обеспечения экономической безопасности сложный и неотъемлемый процесс деятельности каждого предприятия. Разработка стратегии, реализация целей, контроль, анализ угроз, обоснование результатов выполнения задач
призваны обеспечить устойчивое развитие предприятия и его экономическую безопасность.
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Определение юридической природы страхования предпринимательского риска, правовое регулирование минимизации риска в предпринимательской деятельности чрезвычайно важны. Согласно ст.
929 ГК РФ страхование предпринимательского риска является отдельным видом имущественного страхования. Предпринимательский риск - это какое - либо случайное событие, оказывающее отрицательное
воздействие на производственные, экономические и материальные сферы предпринимательской жизни,
последствием которых обычно являются увеличение расходов за счет появления дополнительных статей и уменьшение прибыли.
Физические и юридические лица - предприниматели страхуют свой бизнес с целью обеспечения
стабильности в бизнесе за счет отсутствия влияния на него посторонних факторов.
Вклады в инвестиционные фонды страхуют средства клиентов от инфляции и банкротства объекта,
куда осуществляются вложения. Риск потери вложенных средств называется финансовым. Такую страховку оформляют не только предприниматели, но и обыкновенные люди.
Исходя из этого, страховка предпринимательских рисков включает в себя несколько видов страхования:
 бизнес–деятельности;
 вкладов в банки и инвестиционные компании.
Страховые риски:
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 сертификаты и лицензии на ведение предпринимательской деятельности, как страхователя,
так и страховой компании;
 отчетные документы предприятия за последний финансовый период (в том числе, баланс,
результат финансовой деятельности, справки, подтверждающие отсутствие непогашенной долгосрочной задолженности);
 договора и основная отчетность по работе с контрагентами;
 лицензии, сертификаты, а также финансовая документация, подтверждающая платежеспособность контрагента, в том числе, иностранных компаний;
 документы по залогу;
 другие договора, патенты, лицензии и прочая документация, позволяющая в полном объёме
оценить страховой риск.
Страховой риск подлежит оценке в отношении вероятности активизации страхового случая, а также
размеров потенциального ущерба в количественном исчислении.
Именно поэтому понятия «страховой риск», «страховой случай», «страховая сумма» тесно взаимосвязаны.
При оформлении страховой защиты предпринимательских рисков, не учитываются объекты:
- материальные и нематериальные активы фирмы или предпринимателя;
- транспортные средства;
- грузы.
На основании выше перечисленного, различают следующие виды страховой защиты, касающиеся:
1. Убытков по заключенным сделкам продажи товаров и оказания услуг.
2. Денег на банковском текущем счету, депозитов и срочных вкладов.
3. Непогашенных кредитов заемщиками (для банка).
Предпринимательские риски обычно обусловлены определенными событиями, которые обязательно необходимо учитывать при составлении договора:
- сокращение объемов выпуска продукции или объема оказываемых услуг;
- остановка производства; банкротство;
- неисполнение договорных обязательств контрагентом;
-для физических лиц – потеря работы, судебные издержки.
Основной статьей страховки является потеря потенциальных возможностей заработка при наступлении событий, которые относятся к категории страховых:
- повреждение имущества;
- недостачи материальных средств, вследствие фактора ошибки;
- гражданская ответственность по договорам;
- убытки из-за нарушений договорных соглашений с контрагентами.
При оформлении договора страхования предпринимательского риска, страховщиком гарантируется не только компенсация потери потенциального дохода, но и понесенных убытков вследствие неисполнения своих обязательств контрагентами.
Условия страхового договора зависят от направленности деятельности, риск от которой нужно застраховать. Причем, к каждой направленности необходимо предоставить индивидуальный комплект документации для подтверждения потенциальной прибыли или состояние экономического уровня юридического или физического лица.
При наступлении страхового случая, для проведения расследования страховой компанией, необходимо провести работы по аудированию для определения истинного значения убытка. В договоре
должны быть указаны вид убытка, который может быть прямым или косвенным.
К прямым относятся убытки, нанесенные в результате деятельности предпринимателя, а к косвенным относятся инвестиционные, инновационные, политические и другие, не находящиеся в прямой зависимости от основного вида деятельности.
Выявление слабых сторон в своем бизнесе. Заключение договорного соглашения, которое предусматривает получение выплаты предпринимателю при потери потенциальной прибыли. Особенностью
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полиса является участие в договорных отношениях только двух сторон – страхователя и страховщика.
В данной ситуации отсутствуют третьи лица, которые могут быть выгодополучателями.
Страховка оформляется только субъектом хозяйствования, который в случае наступления страховой ситуации получает компенсацию своего убытка.
Важно посмотреть разделы полиса, в которых указываются данные: Размеры страховой суммы.
Размер страховой премии. Порядок внесения взносов, который может быть единоразовым, или разбит
по более мелким платежам, к примеру, месячным или квартальным. Порядок уведомления страховую
организацию о наступлении страхового случая. В этом разделе обязательно нужно уделить внимание
срокам уведомления и предоставления необходимой документации для проведения расследования. Информация о порядке получения выплат, о сроках. Данные о штрафных санкциях, выплачиваемых сторонами в случае невыполнения своих обязательств. Реквизиты обоих сторон договорного соглашения.
Страховая сумма состоит из двух частей: Недополученные доходы, которые компенсируются страховой компанией. Расходы, которые необходимо оплатить для получения права проведения компенсационной процедуры.
Размеры страховых тарифов каждая компания-страхователь устанавливает самостоятельно. Они
зависят от нескольких факторов:
- от вида предпринимательской деятельности;
- от срока действия договора;
- от планируемого объема выпуска продукции или оказания услуг;
- от типа риска.
Проблемы страхования предпринимательских рисков заключаются в отсутствии законодательного
начала в этой области. Отсутствует официальное определение по этому договору страхования в гражданском законодательстве. По этой причине, природа и составляющие самого договора не определены
и имеют недостаточную регламентацию.
Сложности возникают и в определении истинности значения потенциальной прибыли. Многие страховые компании отказывают в оформлении договорных отношений своим потенциальным клиентам по
причине отсутствия документации, подтверждающей прошлые или планируемые будущие доходы.
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Abstract: the modern economy is very variable and how well the organization can adapt to the emerging
trends, how timely it can anticipate possible changes in the market conditions, determines its future place in
the business environment.
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2020 год стал временем, когда мировая экономика к и финансовая система в целом испытывает
трудности в связи с экономическими санкциями, торговыми и нефтяными войнами. Взлеты и падения на
финансовых и валютных рынках также обусловлены распространением коронавирусной инфекции, которая заблокировала целые сектора экономики и стала причиной временной безработицы сотен тысяч
людей в сфере гостиничного бизнеса, развлечений, транспортного сообщения и т. д. Предприятиям,
ставшим заложниками ситуации, становится труднее принимать обоснованные решения о том, как пережить этот непростой период. Как не потерять завоёванные до этого рынки? Как распоряжаться накопленными финансовыми сбережениями (если таковые имеются). Вполне вероятно, что грамотно составленный финансовый план поможет найти ответы на многие вопросы.
Продуманное финансовое планирование, как составляющая часть бизнес-плана, может оказать
существенную помощь в определении приоритетных целей предприятия, а также избежать или снизить
потери от непредвиденных ситуаций, которые в условиях рыночной экономики не являются редкостью.
Но что же такое финансовое планирование? По факту — это простое руководство, которое даёт предпринимателю или организации четкое представление о том, на каких позициях находится предприятие
по финансовым показателям, для чего необходимо улучшить эти показатели и как этого можно достичь.
Финансовое планирование также формирует понимание потенциальных затрат, указывает на слабые
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места и недостатки конкретных бизнес решений, что в конечном итоге дает возможность предпринимателям прогнозировать тип финансирования, необходимый для запуска (перезапуска после простоя) работы организации.[1]
Необходимо принимать во внимание и учитывать в финансовом плане то, что запуск производства
(бизнеса) может занять несколько недель, а в отдельных случаях этот период может продлиться до нескольких месяцев. Так как при невысоких показателях рентабельности не многие предприятия сумели
создать "подушку безопасности", которая в сложившейся эпидемиологической ситуацией помогла бы решить вопросы, связанные с уплатой заработной платы работникам, находящимся в вынужденном отпуске.
Финансовый план предприятие может разрабатывать самостоятельно, а может привлечь для этой
цели квалифицированного специалиста по финансам. Он должен включать в себя информацию о прибыли и убытках предприятия, страховании, сбережениях организации, кредитах, налогах, имущественном планировании, стратегию устойчивости к внутренним и внешним рискам и многое другое. В рыночной экономике разработку финансового плана лучше всего начинать с плана прибыли и убытков. В финансовый план предприятия можно включать следующие документы:
 расчет точки безубыточности;
 прогнозируемая смета активов и пассивов предприятия;
 прогноз объемов реализации;
 таблица доходов и расходов;
 смета денежных расходов и поступлений;
Финансовое планирование представляет собой расчет объемов всех финансовых ресурсов организации по источникам формирования и целевым направлениям использования. Благодаря финансовому планированию организации могут:
 выявить, какими денежными средствами может обладать предприятие;
 выявить и оценить источники их поступления;
 оценить достаточность средств для выполнения задач;
 определить суммы средств, которые нужно уплатить в бюджет и внебюджетные фонды;
 оценить потребность в инвестициях и привлеченных средствах;
 сбалансировать будущие доходы и расходы с учетом коммерческой самоокупаемости;[2]
Важная особенность финансового планирования проявляется лучше всего во время кризисов. Её
достоинством является то, что оно:
 обеспечивает достаточную сумму средств для функционирования организации в кризисный
период;
 помогает обеспечить разумный баланс между оттоком и притоком средств для поддержания
стабильности;
 помогает в разработке программ выхода из кризиса, роста и расширения производства, что
способствует долгосрочному функционированию организации;
 уменьшает неопределенность в отношении меняющихся рыночных тенденций;
 помогает уменьшить неопределенности, которые могут быть препятствием для роста компании, что помогает в обеспечении стабильности и прибыльности в организации.[3]
Плановая деятельность на предприятии определяется основными принципами финансового планирования.
Принцип гибкости заключается в придании планам предприятия и самому финансовому планированию свойства приспосабливаться к быстро изменяющимся потребностям рынка. Для этого организация должна предусмотреть возможности мобильного увеличения или уменьшения производственных
мощностей, переоборудование или переобучение персонала. В условиях нестабильной экономической
ситуации на рынках ресурсного обеспечения и реализации этот принцип становится актуальным как никогда. Наглядным примером служат текстильные фабрики, сумевшие быстро наладить производство медицинских масок и защитных костюмов для борьбы с распространяющейся эпидемией коронавируса.

International scientific conference | www.naukaip.ru

120

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Принцип единства и участия подразумевает системность финансового планирования, а также
взаимодействие сотрудников всех звеньев производственного процесса в плановой деятельности.
Принцип финансового соотношения сроков («золотое банковское правило») заключается в том,
что получение и использование средств должно происходить в установленные сроки. Поэтому капитальные вложения с длительными сроками окупаемости целесообразно финансировать за счет долгосрочных заемных средств – банковских кредитов или облигационных займов.
Принцип непрерывности заключается в том, что финансовое планирования следует осуществлять систематически в рамках установленного цикла; разработанные планы должны непрерывно приходить на смену друг другу (план закупок – план производства – план продаж).
Координация планов отдельных подразделений заключается в том, что нельзя планировать деятельность одних подразделений фирмы вне связи с другими. Всякие изменения в планах одних структурных единиц должны быть отражены в планах других подразделений. Следовательно, взаимосвязь и
одновременность – характерные черты координации планирования на любом предприятии.
Принцип точности предполагает, что планы предприятия должны быть конкретизированы и детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельности фирмы.[4]
Финансовый план должен учитывать как можно больше деталей финансовой деятельности предприятия, для создания более полной и детализированной картины финансовых потоков. Многие малые
и средние предприятия не охотно занимаются созданием финансового плана или не занимаются им вовсе, так как эта задача им кажется непосильной и большой проблемой. Но это продолжается до тех пор,
пока предприятия не сталкивается с серьезной проблемой, решение которой невозможно без заранее
подготовленных финансовых инструментов. В любом случае, финансовое планирование является одним из эффективных способов обеспечения прогнозируемого, стабильного развития предприятия в условиях нестабильной конкурентной внешней среды.
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Прежде всего стоит рассмотреть такое широкое понятие как экономическая безопасность предприятия, фирмы или организации – это защита деятельности предприятия от пагубных влияний внешней
среды, а также возможность быстрого устранения угроз и приспособления к уже существующим условиям, не оказывающим негативного влияния на его деятельность. Как мы видим, само понятие отражает
комплекс связей какой-либо организации с внешней средой, c ее cубъктами, с которыми непосредственно взаимодействует организация или предприятие, здесь так же стоит учитывать и внутреннюю
сбалансированность целей и интересов предприятия.
Стратегия обеспечения экономической безопасности - это комплекс действенных мер по борьбе с
различными видами угроз, возникающих в ходе функционирования предприятия, фирмы или организации. Она должна обеспечить устойчивость, надежность, стабильность предприятия в целом, а также разрабатывать меры защиты отдельных его секторов [1, с. 137].
На сегодняшний день существует достаточное количество угроз, но согласно исследованиям аналитиков в области экономической безопасности, стоит отнести на первый план угрозы в сфере кадров,
сопровождающиеся различными рисками и потерями. Поэтому любой организации нужно правильно
обеспечить безопасность своих кадров.
Обеспечение кадровой безопасности – это процесс предотвращения негативных воздействий на
экономическую безопасность предприятия за счет устранения рисков и угроз, связанных с персоналом,
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его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом [2, с. 56]. Задача обеспечения
кадровой безопасности прежде всего относится к отделу безопасности, но здесь также нужен и сам кадровый отдел предприятия. Следовательно, чтобы эффективнее обеспечить кадровую безопасность на
предприятие, необходима слаженная работа двух отделов в совокупности. Работа кадровой службы с
каждым сотрудником имеет несколько этапов (рис.1):

Поиск
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Трудоустройство

Рис.1.
Адаптация

Отбор
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Рис. 1. Этапы работы кадровой службы с сотрудником
На каждом из этих этапов требуется активная работа специалистов отдела безопасности. Для
обеспечения наибольшей эффективности кадровой безопасности необходимо наличие профессиональной кадровой службы и самого отдела безопасности. Только их совместная работа позволяет подобрать
лучших сотрудников и сделать производственную деятельность безопасной.
Кадровая безопасность – это прежде всего предотвращение различного вида угроз, возникающих
в ходе производственного процесса на предприятии. Угрозы могут иметь различный характер, риски, а
также негативные последствия. Чтобы правильно их предотвращать следует изучить все их виды.
По месту возникновения выделяют внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности. Рассмотрим внутренние угрозы кадровой безопасности любого предприятия (рис. 2):
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Рис. 2. Внутренние угрозы кадровой безопасности на предприятии
Все эти угрозы, безусловно, оказывают огромное воздействие на функционирование предприятия,
прежде чем выявлять внешние угрозы, специалистам стоит разрабатывать наиболее эффективные
меры по устранению внутренних угроз. Например, перед наймом сотрудника стоит тщательнее проверять его квалификацию, а также просить продемонстрировать свои навыки на практике. Опасность составляют и слишком квалифицированные для занимаемой ими должности работники. Это нередко приводит к недовольству своей работы в целом, а также обесцениванию их высокого профессионального
уровня.
Что касаемо внешних угроз кадровой безопасности предприятия, то здесь можно выделить следующие (рис. 3):
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Рис. 3. Внешние угрозы кадровой безопасности на предприятии
Инфляционная составляющая является одной из самых главных угроз на сегодняшний день, ведь
именно ее нужно учитывать при начислении зарплаты сотрудникам. Специалисты в области экономической безопасности должны не только предотвращать последствия такой угрозы, но и уметь прогнозировать динамику изменений инфляции. Безусловно, все остальные угрозы также пагубно сказываются на
работе предприятия.
Во избежание всех упомянутых ранее угроз следует контролировать соблюдение правил, норм, зафиксированных документально; формировать позитивное отношение сотрудников к компании; создавать
безопасные и приемлемые условия труда для работников; своевременно и в полном объеме выплачивать
заработную плату, оклады, премии и прочее; осуществлять повышение квалификации работника, если это
необходимо; привлекать молодых специалистов; согласовывать интересы руководителя и подчиненного;
повышать мотивацию сотрудников, с помощью различных выплат к заработной плате и т.д.
Итак, стратегия обеспечения эффективности экономической безопасности напрямую зависит от
обеспечения кадровой безопасности. Поэтому на каждом предприятие должны создаваться отделы или
подразделения по борьбе с кадровой безопасностью. Когда каждый сотрудник будет понимать важность
обеспечения безопасности предприятия и следовать установленным нормам и правилам, тогда можно
говорить об эффективности обеспечения экономической безопасности предприятия. В свою очередь эффективное использование кадров дает предприятию (рис.4):
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Рис. 4. Преимущества эффективного использования кадров
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Таким образом, кадровый аспект является одним из главных элементов экономической безопасности любого предприятия.
Ведь залогом успеха любой компании является эффективное управление персоналом [3, с. 11].
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Изучение капиталистической экономики, как системы, дает нам возможность сделать выводы, что
данный вид экономики имеет увеличительную тенденцию, направленную на развитие объемов производства и капитала. Это не является новостью, так как крупное, как производство, так и капитал имеют
положительные аспекты, которые чаще всего становятся заключительными в условиях растущей борьбы
за наивысшую долю рынка. Наличие данных составляющих бизнеса позволяет обеспечивать предприятие дорогостоящим и качественным оснащением, а так же осуществлять наиболее логичное управление
всеми аспектами фирмы. Крупный капитал упрощает возможность получения в пользование научно-технические разработки, что очень важно на современном этапе развития. Кроме того, при условии владения большим капиталом повышается шанс одобрения кредитов, так как повышается шанс их своевременного погашения.
Один экономист из Америки Дж. Гэлбрейт выделяет крупные корпорации как ключевой смысл капиталистической экономики. Он объясняет это тем, что только крупные компании могут как то привлекать
капитал, который необходимый для современного производства, только они могут мобилизовать рабочую силу требуемой квалификации. Они могут сделать гораздо больше. Вовлечение большого капитала
и соответствующая предприятие производства призывают - задолго до того, как можно использовать его
результаты - предвидения и принятия всех возможных мер, которые гарантировали бы, что это предвидение действительно сбудется.
Набирает огромные масштабы за счет увеличения данных аспектов в корпорации, можно сделать
вывод что этот процесс не маловажен. Сравнивая 2020 год с другими, то можно заметить положительную тенденцию в статистике, она показывает увеличение доли процента активов и чистой прибыли, увеличение почти в два раза. Если проанализировать точные данные, можно сказать, что в 2020 году на
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крупнейшие производственные корпорации США (с активами более 11 млрд. Долл. США), на долю которых приходится всего около 0,2% всех корпораций в отрасли, приходилось:
1) 84% активов;
2) 85% чистой прибыли.
А вот в 2017 году такие корпорации имели:
1) 48,8% активов;
2)51,9% прибыли.
Правда, нельзя сказать, что такой рост был быстрым. Такие цифры достигались постепенным развитием корпораций. Одним из способов получения таких результатов являлись процессы слияния и поглощения.
Данные процессы являются одним из эффективных механизмов для роста компании, которые осуществляются за счет образования их двух или более компаний, одной большой и новой. Но в то же
время, сделки по слиянию и поглощению можно назвать весьма радикальными. Так же, необходимо отметить, что слияние основано больше на переговорах, в ходе которых разрабатываются все условия
данного процесса. А вот поглощение происходит при тендерном предложении, которое происходит за
счет выпуска голосующих акций одного предприятия другим.
Но при всем этом данные типы сделок имеют свои позитивные стороны перед другими способами
роста бизнеса. К таковым можно отнести:
- долгосрочное планирование, которое доступно не каждой компании;
- доступность новых технологий, которые, возможно, не представлялось возможности использовать;
- реализация долгосрочного синергетического эффекта, а именно таких его аспектов, которых возможно достичь только посредством слияния или поглощения.
По данным независимой аналитической группы ReDeal Group, объем слияний и поглощений в стоимостном выражении в России за 9 месяцев 2019 года сократился на 3% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года и составил 91,9 млрд долларов, а количество сделок снизился на 7%, что составило
888 транзакций. Эксперты ReDeal Group связывают это снижение с кризисом в экономике, падением капитализации фондового рынка и, как следствие, снижением стоимости активов компании, трудностями с
получением кредитов и сокращением трансграничных сделок.
Учитывая высокую интеграцию российской экономики в мировую экономику, активность в сфере
слияний и поглощений в России вполне коррелирует с активностью слияний и поглощений в мире. Так,
в период 2013 - 2019 гг. На фоне восстановления мировой экономики и роста числа слияний и поглощений в мире соответствующий рост наблюдается в России. (рис. 1).

Рис. 1.
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Экономика в России включает в себя насыщенность производства и капитала, как национальные корпорации, так и международные.
При чем, значение международных корпораций имеет большую значимость, как в экономике,
так и в политике страны, что говорит о том, что в будущем данные компании могут стать важнейшим
фактором укрепления воздействия на другие страны. Отсюда можно сделать вывод о том, что помощь в образование транснациональных корпораций из отечественных является необходимой.
Отсутствие влияния над международные компании в нашей страну может привести к негативным последствиям, которые могут быть отражены в увеличении монопольной власти данными компаниями в национальной экономике страны, а так же оттоке капитала, что может привести к переводу
прибыли за рубеж в те страны, которые, как раз, базируются на международных корпорациях.
В конечном итоге, можно сделать вывод о том, что российские компании для перспективного
развития корпораций должны основываться на процессах слияния и поглощения, который является
наиболее выгодным инструментом увеличения конкурентоспособности не только внутри страны, но и
на международном рынке для укрепления своих позиций в мире.
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В результате событий конца 2019 г. – первой половины 2020 года экономики всех стран мира оказались в ситуации, которая по масштабу последствий потенциально сопоставима с тем, что приносят
планете войны, землетрясения и другие катаклизмы.
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Пандемия covid-19 и все сопутствующие ей обстоятельства стали для мировой экономики настоящим испытанием. Несмотря на самые разнообразные и высокоэффективные научные подходы к прогнозированию экономических процессов, смоделировать и предсказать предстоящий экономический кризис
не смогли ни в одном государстве.
Был нанесен неожиданный удар, как по экономической безопасности каждой отдельно взятой компании, каждого предприятия, так и по экономической безопасности каждого государства. Несмотря на то
что физические и нематериальные активы предприятий почти не пострадали, вся экономическая архитектура предприятий претерпит значительные неблагоприятные изменения.
Экономисты разных стран мира рисуют мрачные прогнозы. По мнению, аналитиков Forbes, «экономические показатели весны 2020 года похожи на Великую Депрессию, только спрессованную в короткий период времени» [1].
Очевидно, что угрозы экономической безопасности предприятия дня сегодняшнего отличаются от
всего, с чем сталкивалась наука экономической безопасности ранее.
Новые проблемы ставят перед всеми субъектами экономической деятельности новые задачи. Но,
по-прежнему, важнейшая из задач – это обеспечение экономической безопасности конкретной компании.
Как известно, экономическая безопасность охватывает одновременно целую совокупность аспектов. В свете всего происходящего в мире, одним из наиболее значимых аспектов является информационный.
В свою очередь, информационный аспект экономической безопасности можно подразделить на
множество самостоятельных структурных элементов. Остановимся на некоторых из них.
Во-первых, по своему прямому назначению все информационные ресурсы предприятия выполняют функцию изготовления, передачи и хранения информации, прежде всего, экономической информации. Поэтому первое, и самое очевидное, хорошо налаженные информационно-коммуникационные каналы в чрезвычайных условиях особенно важны, т.к. позволяют предприятиям вовремя получать всю
необходимую информацию о меняющихся условиях, событиях объективной реальности, и своевременно
принимать актуальные управленческие экономические решения, подготавливать экономические документы, осуществлять их немедленную отправку получателям.
Данный аспект лежит и в основе своевременного доведения до сведения поставщиков, контрагентов, клиентов и т.д. информации о дальнейших видах экономического взаимодействия с предприятием.
В случае необходимости, существует возможность оперативного внесения изменений в процесс экономической деятельности.
Во-вторых, именно благодаря информационному ресурсу можно вовремя принять меры, направленные непосредственно на защиту сотрудников предприятия от надвигающейся опасности: путем оповещения, рассылки соответствующих инструкций и приказов. Здесь речь идёт о безопасности предприятия как экономического комплекса и об обеспечении сохранности кадрового ресурса. Именно благодаря
информационным ресурсам некоторые компании смогли фактически не прерывать свою деятельность,
переведя сотрудников на работу в дистанционном формате. О необходимости работы в режиме удаленного доступа было заявлено даже на уровне главы российского государства [2].
В-третьих, охватившая страны и континенты пандемия потребовала от населения соблюдения
строжайших мер самоизоляции. Одновременно прекратили работу миллионы субъектов малого и среднего бизнеса. Прежде всего, это коснулось предприятий общественного питания, затронуло торговые
сети, прекратили свою деятельность средства размещения, все организации, занятые в сфере обслуживания населения.
Введенные на государственном уровне меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности, безусловно, необходимы, но, как очевидно уже сейчас – не спасут экономику отдельных предприятий от краха. По предварительным подсчетам, как минимум, 65% организаций-субъектов малого
бизнеса обанкротятся к моменту окончания карантинного периода [3].
Таким образом, речь идет о реальной угрозе существования любого отдельно взятого предприятия. И здесь мы можем говорить о том, что шанс сохранить предприятие, то есть обеспечить экономическую безопасность в прямом смысле, остается у компаний, которые имеют возможность экономической
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деятельности по виртуальным, электронным и прочим каналам. То есть информационный ресурс из отдельного аспекта экономической безопасности по сути трансформируется в очень важный нематериальный актив. Причем сегодня на плаву оказались именно те компании и предприятия, на которых информационному аспекту экономической безопасности и ранее уделялось большой внимание. Так как в условиях кризисной ситуации времени, средств и человеческих ресурсов на первые шаги по построению системы информационно-коммуникационного обеспечения экономической безопасности может уже не
быть.
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Аннотация: Целью данной анализа была оценка основных факторов, влияющих на среднее количество предложения пшеницы в Армении. Для этого анализа была рассчитана линейная модель среднего предложения пшеницы на основе данных за 2000-2019 годы. Оценка параметров каждой переменной рассчитывалась с использованием статистического программного обеспечения “STATA.”
Дальнейший анализ показал, что средняя цена на рожь, средняя цена на удобрения, и средняя цена
на дизельное топливо оказывают статистически значимое влияние на среднее предложение пшеницы в Армении.
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПШЕНИЦЫ В АРМЕНИИ
Hayrapetyan Hrachya N.
Abstract: The aim of this analysis was to estimate the main factors affecting average quantity of wheat
supply in Armenia. For this analysis, the linear model of average quantity of wheat supply was estimated,
based on the data from 2000-2019. The parameter estimate of each variable is calculated using STATA
statistical software. Further analysis showed that the average price of rye, average price of fertilizer and
average price of diesel have statistically significant impact on average wheat supply in Armenia.
Key words: Average wheat supply, average real price of wheat, average real price of rye, average real price
of fertilizer, average real price of diesel, average area.

Introduction
Wheat is a grass which is mainly cultivated in order to get its seeds, a cereal grain which is a worldwide
staple food. It is one of the most common used products in Armenia as it used in bread production. Armenians
are well known with their high consumption of bread. They use wheat in making other products, like cakes,
lavash, etc. Wheat is also used as feed for different agricultural animals. So, it is very important to understand
the factors that influence on supply of such important crop.
All the estimation, findings and conclusions are done based on the regression analysis, which estimates
whether the chosen factors have statistically significant impact on the average quantity of wheat supply or not.
The first part of the paper presents the literature review where the studies regarding wheat supply estimation are briefly presented. Based on the researches conducted before and the expert’s experience, independent variables for the model were chosen. The next section presents an empirical model of average annual wheat
supply. Next section is about the data used in the paper. This part will present the brief statistical descriptions
of each variable included in the model. The final or estimated model of average annual wheat supply, which will
help to answer the research question, will be presented in the next part. The last section presents the final
conclusions regarding the average wheat supply.
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Literature Review
Pavel Syrovátka’s “Price-Supply flexibility of wheat market in the Czech Republic” paper explores the
price-supply flexibility of the Czech commodity market for food quality wheat in the period 1995–2011. For estimations of the price-supply flexibility, the inverse specification of the supply function was applied. The inverse
supply model was based on the double log-linear construction. Results show that in accordance with the coefficient of the ordinary price-supply flexibility, a one percent increase in the Czech wheat supply in a given year
generates the growth of the wheat market price approximately by 0.35% in the same year. [1]
In Zewdie Habte, Belaineh Legesse, Jima Haji and Moti Jeleta’s "Supply analysis in wheat industry: contributions" paper, factors of supply issues in wheat industry has been analyzed with the help of descriptive statistics, qualitative methods and stepwise multiple regression. Cross sectional data were extracted from 220 randomly selected wheat producers. Eight independent variables (livestock number, distance from main road, producer`s wheat value chain function, total land size, crop rotation, extension participation, fertilizer use, tractor
utilization) entered into stepwise regression analysis to generate the predictive model of wheat marketed surplus.
There was a positive but non-significant relationship between livestock number and wheat marketed surplus at
the 5% level. A strong positive relationship, significant at the 1% level, was found between land size and marketed surplus because farmers with more land size allocate more land for wheat cultivation as compared to
farmers with fewer land size. Fertilizer use was found to be positively associated with wheat marketed surplus
at the 1% level of significance. [2]
An interview was conducted with the expert in Agriculture Levon Mkrtchyan. Based on it, real price of
diesel was included in the regression model, as 30% of the costs of wheat production are connected with the
costs of diesel [3].
Empirical Model
In order to choose between a linear regression model and log-linear, MWD (MacKinnon, White, and Davidson) test was applied. As a result the linear model was chosen, because it better suits to the model. Real
prices were calculated by inflating actual prices by producer price index (PPI)
wheatqt = β1 + β2 rl_pwheatt-1 + β3 rl_pryet-1 + β4 rl_pfertlizert + β5 rl_pdieselt +β6 rainfallt + β7 areat +µt
 wheatqt is the average quantity supplied of wheat in time period t;
 real pwheatt-1 is the average real price of wheat in time period t-1. The sign of the parameter estimate
associated with the real price of wheat is expected to be negative because of the law of demand.
 real_pryet-1 is the average real price of rye in time period t-1. Since wheat and rye are considered to
be substitutes, based on the theory, the sign of the parameter estimate associated with the real price of rye is
expected to be positive.
 real_pfertilizert is the average real price of fertilizer in time period t. If the price of fertilizer goes up,
the quantity supplied would decrease. So the parameter estimate associated with fertilizer is expected to be
negative.
 real_pdiselt is the average real price of diesel in time period t. If the price of diesel goes up, the
quantity supplied would decrease. So the parameter estimate associated with diesel again is expected to be
negative.
 rainfallt is the average annual rainfall in Armenia.
 areat is the average annual area used to produce wheat in Armenia in time period t (1000ha). The
parameter estimate associated with area is expected to be positive.
All the estimations and data analysis were done by using “STATA” statistical software. For the analysis
time series data were collected and different tests were done for checking and correcting for violations of OLS
assumptions (multicollinearity, autocorrelation, misspecification error, heteroscedasticity).
Multicollinearity – Some pair-wise correlation coefficients among regressors is high. Also partial correlations of the dependent variable with the independent variables are too low, while R2 in the original model is
high. So it is suspected to see a multicollinearity problem in the model. Some authors use the VIF (variance
inflation factor) as an indicator of multicollinearity. Larger the value of VIF, more “troublesome” or collinear the
independent variables are. As a rule of thumb, if the VIF of a variable exceeds 10, which happens when R 2
exceeds 0.90, the variable is considered to be highly collinear. Here are the results of VIFs and TOLs.
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Table 1
Variable

𝐫𝐥_𝐩𝐰𝐡𝐞𝐚𝐭
𝐫𝐥_𝐩𝐫𝐲𝐞
𝐫𝐥_𝐩𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥
𝐫𝐥_𝐩𝐝𝐢𝐞𝐬𝐞𝐥
𝐫𝐚𝐢𝐧𝐟𝐚𝐥𝐥
𝐚𝐫𝐞𝐚

VIF/TOL table
VIF
2.27
2.82
1.83
3.50
1.36
1.62

TOL (1/VIF)
0.43
0.35
0.55
0.28
0.73
0.61

As we can see from the VIF column, all the regressors are less than 10, which means there is no multicollinearity problem in the data. For tolerance, we compare values with 0.1 (which variables are less than 0.1).
Again, as TOL (1/VIF) numbers show, all the regressors are greater than 0.1, which means there is no multicollinearity in the data.
Specification error - Theory says, if the model is not “correctly” specified, we encounter the problem of
model specification bias. In order to be assured that the model is secured from this problem, Ramsey’s RESET
test (H0: model has no omitted variables) was applied for detecting whether there is misspecification in the model
or not. Since calculated prob>F=0.5086 is greater than 0.1, we fail to reject the null hypothesis and concluded
that there are no omitted variables in the model.
Autocorrelation - One of the important assumptions of the classical linear regression model is the absence of autocorrelation between the disturbances (cov [ui, uj| Xi, Xj]=0) [4]. Autocorrelation in time series data
can be define as correlation between members of series of observations ordered in time, the CLRM assumes
that: E(ui uj ) = 0, when i ≠ j [4].
In order to check the model for autocorrelation, Run test and Durbin-Watson test were implemented.
Durbin-Watson d statistic equals 2.34562. DL=0.549, DU=2.396 (7, 19 d.f.). As 2.12772 is in indecision
zone (between upper and lower bounds), about the existence of autocorrelation is unknown.
The other test of detecting autocorrelation was Runs test. Based on the results, number of runs=8. As it
is included in the interval (2.8773333; 15.122667), we fail to reject the null hypothesis that the residuals in this
regression are random with 10% significance level. In other words, residuals do not exhibit autocorrelation.
Heteroscedasticity - In 90% cases error variance is heteroscedastic in cross sectional data. Also, heteroscedasticity is expected when heterogeneous units exist. For this article, time serious data is used, and there
aren’t heterogeneous units, so the heteroscedasticity is not expected in the model. To be sure whether there is
heteroscedasticity in the model or not, White test was conducted. Since Prob>chi2 = 0.3821>0.1, so we fail to
reject the null hypothesis of homoscedasticity at 10% significance level and conclude that there is no heteroscedasticity in the model.
Data description
As was mentioned above, for analysis time series data from 2001 to 2019 years were collected in order
to estimate the factors affecting on the demand for poultry meat. The model was developed using the following
variables: the average real price of wheat, the average real price of substitute (rye), the average real price of
fertilizer, the average real price of diesel, average rainfall, and average area. The data were taken from “Statistical Committee of the Republic of Armenia’s” website, from the statistical publications of “Food Security and
Poverty”. Then the real prices were calculated by inflating the numbers with Producer Price Index (PPI). The
following table shows the summary of collected data.
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Table 2

Statistical Summaries of the variables [5]
Variables
Obs.
Mean
Std. Dev.
Average wheat supply (tons)
20
253.47
62.6
Average real price of wheat (AMD)
20
124.49
20.93
Average real price of rye (AMD)
20
132.54
28.16
Average real price of fertilizer (AMD)
20
119.57
21.17
Average real price of diesel (AMD)
20
341.09
66.55
Average rainfall
20
547.86
109.43
Average area (1000ha)
20
106.38
15.25

Min
146.5
83.24
76.56
76.49
244.89
270.7
77.8

Max
362.7
162.62
175.37
153
481.63
657
132

Estimation Results
The estimation results are drawn in the following table:
Table 3
Coeficient

Estimation results
Sd. Error

t

P>|t|

̂ 𝒕 = 𝟐𝟑𝟑. 𝟎𝟎𝟖𝟔 + 𝟎. 𝟕𝟐𝒓𝒍_𝒑𝒘𝒉𝒆𝒂𝒕𝒕 + 𝟏. 𝟕𝟑𝒓𝒍_𝒓𝒚𝒆𝒕 − 𝟐. 𝟑𝟓𝒓𝒍_𝒑𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊𝒍𝒕
𝒘𝒉𝒆𝒂𝒕𝒒
+ 𝟎. 𝟕𝟓𝒓𝒍_𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒍𝒕 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝒓𝒂𝒊𝒏𝒇𝒂𝒍𝒍𝒕 + 𝟏. 𝟕𝟓𝒂𝒓𝒆𝒂𝒕
Constant
233.0086
201.37
1.16
0.277
0.72
1.02
0.7
0.499
𝐫𝐥_𝐩𝐰𝐡𝐞𝐚𝐭 𝐭
1.73
0.85
-2.04
0.072
𝐫𝐥_𝐫𝐲𝐞𝐭
-2.35
0.79
-2.96
0.016
𝐫𝐥_𝐩𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐭
-0.75
0.36
2.09
0.066
𝐫𝐥_𝐝𝐢𝐞𝐬𝐞𝐥𝒕
0.011
0.14
0.08
0.935
𝐫𝐚𝐢𝐧𝐟𝐚𝐥𝐥𝐭
1.75

𝐚𝐫𝐞𝐚𝐭
R2=0.6195

1.02

1.7
R2 adj = 0.56.59

0.123
Prob(F)=0.02

Since the Prob(F)=0.02, which is less than 0.1 (10% significance level), all the parameter estimates are
jointly statistically significant at the 5% significance level. R2=0.6195, which means that 61.95% of the variation
in the dependent variable are explained by the model. It is obvious from the P-values the parameter estimates
associated with the average real price of rye, the average real prices of fertilizer and diesel are statistically
significant at 10% significance level. These parameter estimates has the expected signs. The rest of parameter
estimates are not statistically significant at 10% significance level. So rye is the substitute and fertilizer and
wheat are complements for wheat. If the average real price of rye increases by 1, the wheat supply would
increase by 1.73. If the average real price of fertilizer increases by 1, the wheat supply would decrease by 2.35
and, if the average real price of diesel increases by 1, the wheat supply would decrease by 0.75 holding other
things constant.
Conclusions
The main purpose of this paper was to estimate the factors affecting the average quantity supplied of
wheat in Armenia. Linear model was estimated based on the time series data from 2000-2019. In order to understand which variable has the most influence on average quantity supplied of wheat, the following variables
were chosen as explanatory variables: the average real price of wheat, the average real price of rye, the average
real prices of fertilizer, diesel, average rainfall and average area used under wheat production. 3 explanatory
variables were statistically significant at 10% significance level: the average real price of rye, which was considered as substitute good, the average real prices of fertilizer and diesel as complements for wheat.
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Процесс, связанный со слиянием и поглощением - это один из самых результативных способов
осуществления планов, направленных на усовершенствование фирмы. В последнее время в российской
экономике растет как количество транзакций, так и их средняя стоимость. Причинами этого являются
положительные внешние эффекты слияний и поглощений: снижение затрат, повышение контроля над
долей рынка, улучшение технологической базы, усиление финансового потенциала новосозданной
фирмы.
В силу благоприятных внешних эффектов сделки, этот процесс часто сопровождается неспособностью достичь целей и задач. Основываясь на анализе исследований, посвященных выявлению причин
неудачи сделок M & A, мы можем сделать вывод, что рискованный характер сделки M & A является
центральной проблемой. Наличие большого количества рисков, специфичных для процесса M & A, недостаточная разработка проблемы управления ими, необходимость расстановки приоритетов управления отдельными рисками на каждом этапе определяет актуальность разработки классификации характерных рисков слияния и транзакция приобретения в зависимости от этапов транзакции в порядке убывания важности.
Анализ классификации рисков сделок M & A позволяет сделать вывод, что чаще всего этапы транзакции служат основой для классификации, что обосновывает актуальность разработки авторской классификации характеристических рисков по этапам транзакции.
В тот момент, когда происходит выбор стратегии развития и установление сделки по слиянию и
поглощению в качестве инструмента реализации стратегии наиболее распространенный риск - стратегический.
Этап анализа внешней среды компании и анализа кандидатов для сделки M&A характеризуется,
по мнению Е. А. Чувелевой, рядом рисков. К таким можно отнести:
1. экономические риски окружающей среды (риски невозможности достижения положительного
эффекта от сделки в результате воздействия неблагоприятных изменений в экономике),
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политические риски окружающей среды (риски неблагоприятных изменений в законодатель-

стве),

3. риск неправильного отбор кандидатов на сделку, определяет внешние риски как риск отсутствия отражения изменений на рынке и изменений в законодательстве о стратегиях слияний и поглощений, а также риск неполного списка критериев для кандидатов.
Современные исследования подтверждают важность правовых, внешних и макроэкономических
рисков для внутренней обстановки фирмы.
При выборе целевой компании одним из главных рисков является риск неправильного выбора и
несовместимости фирм. А так же, на данном этапе Д. О. Вердиев, а позже I. Warter, выделяет риск культурной, технологической несовместимости.
При общем анализе целевой компании, в большинстве своем, выделяется риск минимального рассмотрение характеристик бизнеса целевой компании, в результате чего, согласно Е. А. Чувелевой, могут
быть не найдены негативные стороны компании, такие как:
- некачественное исполнение дебетовых обязательств;
- уклонение от выплаты налоговых сборов и др.
Следующий этап, который включает в себя совершение прогноза на конечный исход предполагаемой сделки сопровождается риском переоценки потенциальных выгод от сделки, что Л. В. Рамиева
называет предпринимательским. Другие же авторы приписывают к данному этапу и другие риски, а
именно неправильной оценки синергетического эффекта от сделки, переоценки экономии и недооценки
дополнительных вложений.
При создании структуры сделки M & A к основным рискам можно отнести финансовые риски и
неопределенность в отношении параметров сделки между компаниями. Чаще всего авторы называют
финансовые риски рисками, связанными с различными видами финансирования сделок, в том числе
рисками недостатка денег для погашения задолженностей перед инвесторами.
При заключении сделки M & A и легализации документов, наиболее вероятно, что политический
риск противостояния транзакции со стороны правительства, риск конфликта между акционерами компании, риск потери ключевых сотрудников целевой компании, которые не согласны с транзакцией, скорее
всего.
Этап в котором происходят основные процедуры слияния или поглощения, могут нести в себе
риски разрыва отношений с подрядчиками: заказчиками и поставщиками, недооценкой сложности построения эффективной системы корпоративного управления в одном предприятие, ухудшением производительности труда сотрудников целевой компании, снижением дисциплины, замедлением процесса
слияния или поглощения и невыполнением его плана, риски, связанные с нехваткой ресурсов для транзакции, риски не достижения целей интеграции из-за зависимости целевой компании от крупных клиентов, риск дублирования контрактов с поставщиками.
Оценка эффективности сделки M & A как этапа после непосредственного внедрения интеграционных процедур сопровождается, прежде всего, рисками неэффективной интеграции.
Создание собственной системы важнейших рисков основных этапов слияния и поглощения имеет
как теоретическое, так и практическое значение, так как точная система рисков, подразделяющаяся поэтапно, служит основой для определения ответственных лиц между руководящим составом компании.
Кроме того, ранжированная классификация рисков для сделок M & A может сократить время, затраты,
повысить профессионализм управления рисками, повысить ответственность и разработать план действий по снижению рассматриваемых рисков в зависимости от их степени важности. Наиболее важным
аспектом создания данной классификации является то, что система рисков будет актуальной для разработки единой интегрированной методологии управления риском сделок M & A.
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Аннотация: в статье рассмотрен экономический подход к понятиям «мегарегулятор» и «успешность
деятельности мегарегулятора». Уделено особое внимание авторской трактовке «успешность деятельности мегарегулятора». Актуальность данной статьи и научная значимость заключается в том,
что сегодня отсутствует четко сформулированное понятие успешности деятельности Банка России
в качестве мегарегулятора. Это препятствует объективной оценке успешности его деятельности.
Именно поэтому в данной статье мы предлагаем использовать более прикладной, критериальный
подход, реализуемый посредством выявления количественных и качественных критериев успешности.
Ключевые слова: мегарегулятор, успешность, успешность деятельности мегарегулятора, качественные критерии, количественные критерии.
SUCCESS OF THE BANK OF RUSSIA AS A MEGAREGULATOR
Krymova Irina Petrovna,
Samoryadova Anna Viktorovna
Abstract: the article considers an economic approach to the concept of a "mega-regulator" and "the success
of the mega-regulator". Special attention is paid to the author's interpretation of"success of the megaregulator". The relevance of this article and its scientific significance lies in the fact that today there is no clearly
defined concept of the success of the Bank of Russia as a megaregulator. This prevents an objective assessment of the success of its activities. That is why in this article we suggest using a more applied, criteriabased approach, implemented by identifying quantitative and qualitative criteria for success.
Key words: the mega-regulator, the success, the success of the activities of the regulator the qualitative
criteria quantitative criteria.
В современном мире с каждым годом интерес к Центральному банку как мегарегулятору растет.
На данный момент в экономической науке существует множество суждений о «мегарегуляторе», но пока
еще четкого определения мегарегулятора наука не выработала.
Термин «мегарегулятор», который был первоначально введен Тейлором и Флеммингом, представлял собой организацию регулирования и надзора за всеми участниками финансового сектора и инфраструктурными организациями финансового рынка в рамках единого государственного органа [1, с. 36].
Но не только с экономической точки зрения, но и с правовой данный термин четко не определен.
Так в РФ нет законодательно закрепленной трактовки «мегарегулятор», ее лишь можно проследить в
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функциях, полномочиях Банка России, которые перечислены в федеральном законе «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», положениях и других нормативных актах ЦБ РФ.
Поэтому мы взяли на себя право сформулировать собственное определение данного понятия.
Так, «мегарегулятор» представляет собой единый специализированный орган, который непосредственно наделен полномочиями по регулированию, контролю и надзору за всеми субъектами финансового рынка.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что модель «мегарегулятора» зародилась достаточно давно,
проблема успешности его деятельности так и не была вскрыта. Однако, попытки ученых выявить
«успешность деятельности мегарегулятора» существовали, в основу которых были положены такие подходы, как личностный, психологический, философский и другие.
Так, по мнению Coglianese, С., зарубежного экономиста, успех регулятора в отличие от успеха во
многих других областях деятельности, зависит от степени влияния на выбор и действия других лиц [2].
Cordova-Novion, C. для определения успешности деятельности мегарегулятора выделяет основополагающие элементы - четкое определение функций мегарегулятора, и необходимость его вмешательства [3, с. 35].
Бархатов В. И. рассматривает данную трактовку через личностный подход, связывая ее с лидерскими качествами человека, который возглавляет данный орган. Так, в общем виде она включает в себя
следующие составляющие: успех – результат человеческой активности, преодоление преград – это мерило успеха, сама деятельность человека, как процесс непрерывного движения от поставленной цели к
полученному результату [4, с. 8].
На наш взгляд, деятельность мегарегулятора можно считать успешной только тогда, когда на финансовом рынке будут достигнуты запланированные цели с минимальными возможными потерями, а
также с максимальной удовлетворённостью всех субъектов данного рынка. Именно это определение в
данной статье используется нами как основополагающее.
Со дня становления Банка России как мегарегулятора прошло более 6 лет, что дает нам возможность проследить результаты его деятельности, а также оценить ее успешность.
Однако, из-за того, что данный термин пока четко не сформулирован, а применить личностно-индивидуальный подход в чистом виде не представляется возможным, то мы предлагаем использовать
более прикладной подход, а именно проанализировать успешность деятельности Банка России в качестве мегарегулятора через раскрытие и обоснование критериев успешности.
В связи с тем, что становление мегарегулятора на протяжении всего периода было сложным и
неоднозначным процессом, то мы разбили весь период на 3 этапа. Первый этап характеризуется этапом
начала работы и реорганизации мегарегулятора (2013-2015 гг.). Второй этап непосредственно связан с
развитием и гармонизацией подходов к регулированию секторов финансового рынка (2016-2018 гг.). Заключительный третий этап начался с 2019 года, который направлен на совершенствование деятельности Банка России в качестве мегарегулятора [5, c. 307]. Рассмотрим критерии успешности деятельности
Банка России в качестве мегарегулятора на данных этапах, представим их на рисунке 1.
Представленные критерии относятся как количественным, так и к качественным. Так, к качественным критериям успешности деятельности мегарегулятора можно отнести следующие:
 целесообразность цели. Данный критерий успешности мегарегулятора необходимо рассматривать на всех этапах его становления. Это обусловлено тем, что каждый этап индивидуален, за счет
того, что финансовый рынок постоянно эволюционирует, изменяются объекты, действия самого Банка
России как мегарегулятора. Из вышесказанного следует, что и цели мегарегулятора варьируются в зависимости от внешних факторов, которые влияют на их выбор;
 степень достижения цели. После того как Банк России в лице мегарегулятора поставил цель,
необходимо определить степень ее достижения путем разработки задач, при которых поставленные
цели будут непременно достигнуты. Отметим, что цели на каждом из этапов деятельности мегарегулятора различны, отсюда следует, что и степень достижения их будет тоже отличаться друг от друга;
 адекватность нормативной базы. Создание адекватной регуляторной базы является одним из
важных этапов на пути к успешной деятельности мегарегулятора. Очень важно, чтобы при ее создании
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были учтены не только интересы сегментов финансового рынка, но и состояние экономики в целом. Отметим, что на каждом из этапов деятельности мегарегулятора формируется законодательная база.
Наша задача состоит в том, чтобы определить каким же подходом пользуется мегарегулятор при создании нормативной базы, и не пришло ли время уйти от старого подхода к более современному;
 степень транспарентности финансового рынка. Анализируя степень прозрачности финансового рынка на каждом этапе становления мегарегулятора, появляется возможность оценить его работу.
Так, Центральный банк РФ должен способствовать повышению транспарентности всего финансового
рынка путем создания наиболее эффективной надзорной среды, которая была бы преимущественно
нацелена на своевременную оценку финансового состояния субъектов финансового рынка в целях
предотвращения их банкротства и ухода с рынка;

1 этап
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(2016-2018 гг.)

3 этап
(с 2019 г. по н.в.)
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Рис. 1. Критерии успешности деятельности мегарегулятора
К количественным критериям успешности относятся следующие:
 степень формирования финансового рынка. Данный критерий мы рассматриваем применительно к первым двум этапам. Так как на первом этапе деятельности мегарегулятора начинает формироваться нормативная база и происходит реорганизация Банка России. А на втором этапе начинают
четко определяться сегменты финансового рынка;
 степень развития финансового рынка. Данный критерий подходит только для 3 этапа деятельности мегарегулятора, где Банк России начинает работать над совершенствованием своей деятельности
на финансовом рынке.
Для того, чтобы определить успешность деятельности Банка России в качестве мегарегулятора по
данным критериям, мы будем использовать следующие уровни их реализации: высокий уровень, уровень выше среднего, уровень ниже среднего, и низкий уровень реализации.
Итак, подводя итог, можно отметить, что по истечении 6 лет функционирования Банка России в
качестве мегарегулятора понятие «успешность деятельности мегарегулятора» и сегодня окончательно
не определено. Для того, чтобы все-таки дать оценку его деятельности, мы предлагаем использовать
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критериальный подход, который заключается в выделении количественных и качественных критериев
успешности. Однако, в связи с тем, что весь период деятельности мегарегулятора неоднозначен, мы
разделили его на этапы, основываясь как на стандартизированном подходе, так и на подходе индивидуальном.
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Abstract: The COVID-19 coming from China, is already damaged the big part of the world economy. The
best practices show that there are many factors impacting on the distribution of this virus. The aim of this
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭПИДЕМИИ: ПРИМЕР АРМЕНИИ И ПОХОЖИХ СТРАН
Саргсян Лилит Норайровна
Аннотация: COVID-19, поступающий из Китая, уже повредил большую часть мировой экономики.
Мировой опыт показывает, что на распространение этого вируса влияет множество факторов. Целью
данной статьи является выявление основных экономических и демографических факторов распространения COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, эффективные меры, ВВП, случай смерти в общем числе случаев, экономическое богатство.
The world economy is disrupted by the outbreak of COVID-19. The economists have some difficult to
predict the changes in global economy. That is why policymakers can provide only short-run support programs.
In the whole world the sectors of tourism and hospitality and the other sectors come down.
There are many channels through which an infectious disease outbreak influences the economy. Direct
and indirect economic costs of illness are often the subject of the health economics studies on the burden of
disease [1,p.3].
This article includes the analysis by induction method. Analyzing many factors, such as population total,
population density, Total cases infected patients in 1mln population, total deaths cases, deaths cases in total
cases, economic wealth, GDP, GDP per capita etc., we will revealed the factors mainly impacting on the distribution of COVID-19 and deaths cases. For the analysis we will use the data of Armenia and other similar countries. Totally the number of the countries is 24. They are divided into 3 groups. 1st group of countries includes
the countries similar to Armenia with population number and population density (Albania, Slovenia). 2n group
includes the countries similar to Armenia with the time period identified 1st case of COVID-19. Time period is
chosen 28.02.2020-01.03.2020. So the countries in 2nd groups are Ecuador, Qatar, Ireland, Luxembourg, Dominican Republic, Czech Republic, Saint Martin, St.Barth, Indonesia, Senegal, Morocco, Tunisia, Jordan, Saudi
Arabia, Latvia, Portugal, Andorra.
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Table 1
The countries with similar indicators with Armenia [2, 3]

Country

Population
density
(P/Km2)

Population
total

1st Case of
Coronavirus

Total
cases
till
29.03

Total
Cases/
1M
pop.

Total
Deaths
till
29.03

Total
Deaths/
1M
pop.

Deaths/
Total
cases
(%)

GDP in
2018,
billion
USD

Armenia
Albania
Slovenia
Ecuador
Qatar
Ireland
Luxembourg
Dominican
Republic
Czech
Republic
Saint Martin
St.Barth
Indonesia
Senegal
Morocco
Tunisia
Jordan
Saudi
Arabia
Latvia
Portugal
Andorra
Montenegro
Singapore
Cyprus
Canada

104
105
103
71
248
72
242
225

2963243
2877797
2078938
17643054
2881053
4937786
625978
10847910

29.02.2020
07.03.2020
03.03.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
29.02.2020

424
212
730
1823
590
2415
1831
719

143
74
351
103
205
489
2925
66

3
10
11
48
1
36
18
28

1
3
5
3
3
0.3
7
29

0.71
4.72
1.51
2.63
0.17
1.49
0.98

12.43
15.10
54.01
108.40
191.36
25.88
70.89
85.56

GDP per
Capita in
2018,
thousand
USD
4.21
5.27
26.12
6.34
68.79
73.19
116.64
8.05

139

10708981

29.02.2020

2689

251

13

3

245.23

23.08

N/A
N/A
1042.17
24.13
117.92
39.87
42.23
786.52

N/A
N/A
3.89
1.52
3.24
3.45
4.24
23.34

34.41
240.67
3.24
5.50
364.16
24.96
1713.34

17.86
23.41
42.03
8.84
64.58
28.16
46.23

3.89
730
470
151
87
83
76
115
16

38666
9877
273526615
16743927
36910560
11818619
10203134
34813871

29.02.2020
29.02.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020

11
5
1285
142
437
278
246
1203

284
506
5
8
12
24
24
35

N/A
N/A
114
N/A
26
8
1
4

N/A
N/A
0.4
N/A
0.7
0.7
0.1
0.1

30
111
123
47
8358
131
4

1886198
10196709
77265
628066
5850342
1207359
37742154

01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
16.03.2020
22.01.2020
08.03.2020
24.01.2020

347
5962
308
84
802
179
5655

184
585
3986
134
137
148
150

N/A
119
4
1
3
5
60

N/A
12
52
2
0.5
4
2

0.48
N/A
N/A
8.87
N/A
5.95
2.88
0.41
0.33
N/A
2.00
1.30
1.19
0.37
2.79
1.06

And the factor for similarity of 3rd group is total cases of COVID-19 infected peoples in 1mln population
(Montenegro, Singapore, Cyprus, Canada). The data are collected at 11:00 a.m. 29.03.2020. The data for observation are presented in table 1.
For the first group we can state: in Slovenia and in Albania the 1st cases was identified later, than in
Armenia. Therefore in these two countries both total deaths, and the death cases in total cases are more, than
in Armenia. Moreover in 27 days in Slovenia is identified much more cases, than in Armenia in 30 days.
What about economic point of view, it must be noted, that the two countries are more rich, than Armenia,
but in these two countries in the less time period is recorded more deaths and more deaths cases in total cases,
than in Armenia. This means, that RA Government works more effective against the COVID-19 distribution and
the deaths cases.
As a result of the analysis of this part we can state: if the population density and the population
total are similar in the countries, in the epidemic period in other equal conditions, the country can avoid
more deaths cases only as a result of the effective measures of Government.
For the second group we have some individual cases. First is the case of Qatar and Jordan. Only in
these two countries both total deaths, and the death cases in total cases are less than in Armenia. The population
density is higher in these two countries by comparison with Armenia, as well as they are more rich countries,
than Armenia. In Qatar both the population total and the time period are similar to Armenia. But in Qatar the
population density is higher and Total Cases/ 1M population is more than in Armenia. So we can state that in
the country with similar population total and similar time period, the population density can cause the
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

147

rapid epidemic distribution. Therefore the deaths in total cases in Qatar are less, than in Armenia. It can
be the result of wealth of country.
In Jordan the total cases, the Total Cases/ 1M population, deaths and deaths in total cases are less than
in Armenia, besides population density, population total, GDP and GDP per capita are more than in Armenia.
So we can state that if population density and the population total is more in the country by comparison
of other countries it can avoid of epidemic distribution and of deaths cases because of the effective
measures of Government thanks to economic wealth of country.
The second case in this group includes 5 countries: Ecuador, Senegal, Morocco, Tunisia, and Saudi
Arabia. They have less population density than Armenia. But all this 5 countries have more GDP, as well as
more deaths, than Armenia. In case of these 5 countries the Deaths in total cases is less only in Saudi Arabia
by comparison with Armenia, as well as the GDP per capita in Saudi Arabia is more, than in Armenia. So we
can state that: if the time period is similar, the epidemic distribution can be less thanks to less population
density, but the deaths can be fewer thanks to effective measures of Government, and the deaths in total
cases can be fewer in the countries with more GDP per capita indicator.
The 3rd case in this group is about Dominica and Indonesia. the Total Cases/ 1M population in these
countries is less, but the population density is more, than in Armenia. Besides this fact the deaths and the
deaths in total cases are less in Armenia by comparison of these 2 countries. So we can state, that despite
more economic wealth and less Total Cases/ 1M population, the deaths and the deaths in total cases
can be fewer in the countries with more effective medicine and measures of Government.
And the last case in this group includes Ireland, Luxembourg, Czech Rep., Saint Martin, St.Barth, Latvia,
Portugal, Andorra. In all these countries the total Cases/ 1M population, the Deaths and Deaths in total cases
are more, than in Armenia. Only Andorra from these 8 countries is poor, than Armenia, but Andorra has much
more GDP per capita by comparison with Armenia. So we can state, than in the similar time period the
epidemic distribution and the mortality can be fewer only in case of effective medicine and Government
measures. Even if the country has higher GDP and GDP per capita indicator, the epidemic distribution
and the mortality will be more in case of less effective measures.
For the 3th group we can state: in Montenegro and Cyprus the 1st cases of COVID-19 was identified
later than in Armenia, but in all these 2 countries the Deaths in total cases are more, and the GDP per capita is
higher than in Armenia. On the contrary of this fact, in Singapore and Canada the time period of experience of
COVID-19 is longer, and the GDP and GDP per capita indicators are high than in Armenia. And despite the fact
that Singapore has more population density, than Armenia, the Deaths in total cases in Singapore are less than
in Armenia. So we can state that if the total Cases/ 1M population is similar the deaths in total cases can
be fewer thanks to effective measures of Government, and the economic wealth.
Conclusion:
As a result of our induction analysis we can suggest the hypotheses follow:
 if the population density and the population total are similar in the countries, in the epidemic period
the country can avoid more deaths cases only as a result of the effective measures of Government.
 if population density and the population total is more in the country by comparison of other countries
it can avoid of epidemic distribution and of deaths cases because of the effective measures of Government
thanks to economic wealth of country.
 if the time period is similar, the epidemic distribution can be fewer thanks to less population density,
but the deaths can be fewer thanks to effective measures of Government, and the deaths in total cases can be
fewer in the countries with more GDP per capita indicator.
 If the economic wealth is higher and Total Cases/ 1M population is fewer, the deaths and the deaths
in total cases can be fewer in the countries with more effective medicine and measures of Government.
 if the time period is similar, the epidemic distribution and the mortality can be fewer only in case of
effective medicine and Government measures. Even if the country has higher GDP and GDP per capita indicator,
the epidemic distribution and the mortality will be more in case of less effective measures.
 if the total Cases/ 1M population is similar, the deaths in total cases can be fewer thanks to effective
measures of Government, and the economic wealth.
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So it should be noted that in epidemic period there are 3 most impacting factors on epidemic distribution
and deaths cases: Population density, economic wealth and effective measures of Government.
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY
Grigina Oksana Ivanovna
Scientific adviser: Shurchkova Julia Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the machine-building complex, the analysis of the dynamics
of production in this industry. The article considers the main indicators: production index, export volume. The
analysis of the growth rate of the industry's output is presented. Conclusions are made regarding the dynamics of development of the machine-building complex.
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export of engineering products.
Машиностроение – это основа индустрии, в которой производятся машины и оборудование, электрооборудование, транспортные средства, электронное, оптическое оборудование. При стабильном и
успешном развитии машиностроительной отрасли складывается эффективная промышленная система
государства. Чтобы проследить динамику и оценить текущее состояние машиностроительной отрасли,
необходимо обратиться к данным Росстата. На рисунке 1 представлена динамика индекса производства
машиностроительного комплекса. [3]
На основе рисунка 1 можно выделить основные моменты, которые характерны предприятиям машиностроительного комплекса:
1. Снижение суммарного производства в машиностроительных отраслях. Как видно из представленных выше данных в таблице и графика, наблюдается отрицательная динамика индекса производства
машиностроительной отрасли. В основных машиностроительных секторах ситуация была сложной в течение 2019 года и по итогам его.
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 Например, автотранспортное машиностроение. На рисунке 2 представлено продажа легковых
автомобилей на протяжении 9 лет с 2010 по 2019. В течение 3 лет, с 2016 по 2018, наблюдается положительная динамика продаж легковых автомобилей. Однако, в 2019 году ситуация меняется в обратную
сторону.[3]

Рис. 1. Индекс производства машиностроительного комплекса в России с 2005 года по 2019

Рис. 2. Производство легковых автомобилей
Говоря о производстве всех видов автомобильной техники, то наблюдается тенденция снижения
данного производства в 2019 году (однако, в 2017 и 2018 наблюдался относительный рост). Основная
причина – это падение внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного. При этом, в
названный период осуществлялись меры господдержки, которые не оказали существенной помощи. [1]
Потребители отказываются покупать машины без привлечения кредита, т.к. автокредитование растет
высокими темпами, но продажи, несмотря на предыдущий фактор, падают.
 Крупное энергетическое оборудование. Суммарное производство всех видов турбин – паровых, газовых, гидравлических, генераторов переменного тока, сократилось до минимального уровня за
последние 12 лет. Программа ДПМ в энергетике закончилась, и как следствие заметно сократился спрос
на её оборудование. [2]
 Сельскохозяйственное машиностроение. Отметим незначительный рост по итогам года, но во
втором полугодии произошёл обвал показателей, т.к. деньги, которые были выделены на субсидирование производителей по программе 1432, закончились. В 2020 году существует вероятность, что от этой
программы откажутся, и, как следствие, результат будет отрицательный.
 Аэрокосмическая промышленность. Есть вероятность, что в связи с переоценкой в дальнейшем статистика этого сектора будет улучшена, но в таблицах базы данных ЕМИСС цифры остались
прежними, а именно: снижение показателей производства летательных аппаратов, включая космические
(по итогам 2019 года 31,8%). Причину спада назвать невозможна, т.к. информация по данному сектору
конфиденциальна.[2]
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2. Экспортная машиностроительная продукция
Экспорт машиностроительной продукции в 2019 г. составил 33,3 млрд долл., продемонстрировав
снижение на 0,06% или 0,21 млрд долл. Но после уточнения данных показатель по ЕАЭС должен увеличиться как минимум на 0,1-0,2 млрд долл. Таким образом, последние три года экспорт машиностроения
стабилизировался на рекордном уровне 33-33,5 млрд долл. Тем временем, ситуация по товарным сегментам сильно различается, и в 2019 г. состоялось немало высоких экспортных достижений. Например,
экспорт легковых автомобилей в 2019 г. вырос на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Или экспорт
автозапчастей (основная номенклатура, позиция ТНВЭД 8708) в 2019 г. вырос на 9,6% до 617 млн долл.
Это третий результат в истории, уступающий только показателям 2008 и 2007 гг. (704 и 632 млн долл.
соответственно). На рисунке 3 можно проследить эту зависимость.

Рис. 3. Экспорт России автозапчастей, млн.долл.
Экспорт железнодорожной техники, а также её специфических комплектующих в 2019 г. вырос на
1,6% до 859 млн долл. В мире Россия неизменно занимает 11 место по экспорту ж/д техники уступая
таким странам как Чехия и Италия (см. рис. 4). [5]

Рис. 4. Экспорт ж/д техники (включая запчасти), млн. долл.
Одна из главных проблем машиностроения в настоящее время является износ основных фондов
(коэффициент износа около 50%). Коэффициент обновления составляет всего лишь 1-1,5%. [4] Инвестиции в основной капитал предприятий машиностроения составляют незначительную часть от общего объ-
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ема инвестиций в экономику. Следовательно, на данный момент рентабельность продукции машиностроительной отрасли значительно меньше рентабельности продукции произведенной в иных отраслях.
Таким образом, говоря о производстве машиностроительной отрасли, следует отметить, что
наблюдается отрицательная динамика производства, о чём свидетельствует индекс производства машиностроительного комплекса. Рассматривая экспорт в машиностроительных отраслях, наблюдается
незначительное снижение показателей. Однако, говоря об экспорте отдельных отраслей, таких как автомобильное машиностроение, наблюдается рост в 2019 году по сравнению с предыдущим.
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