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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.05.2020 г. 

II Международной научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА 
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магистранты 
БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Кауфман Наталья Юрьевна 

 к.э.н., доцент 
БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

 
Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное ис-

пользование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объ-
емов продукции и повышения эффективности производства. В частности, от обеспеченности предприя-
тия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выпол-
нения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и, как результат, 
объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. 

По мнению П.Э. Шлендера, трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть насе-
ления, которая, обладая физическими или интеллектуальными возможностями, способна производить 
материальные блага [7, с. 159]. 

С постепенным развитием рыночной экономики Российской Федерации качественная характери-

Аннотация: в качестве описания характеристики трудовых ресурсов на предприятии в статье обозна-
чена необходимость формирования трудовых ресурсов на предприятии, описаны параметры, состав, 
представлена классификация трудовых ресурсов как элемента экономически активного населения. 
Сделан вывод о том, что достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами 
влияет на ее конкурентоспособность. 
Ключевые слова: персонал, труд, трудовые ресурсы, экономически активное население, экономиче-
ская категория, производительность труда, рынок труда, конкурентоспособность. 
 

CHARACTERISTIC OF LABOR RESOURCES AT THE ENTERPRISE 
 

Avalbaeva Liniya Tagirovna, 
Rakhmatulina Zinaida Faritovna 

 
Scientific adviser: Kaufman Natalya Yuryevna 

 
Аnnotation: as a description of the characteristics of labor resources at the enterprise, the article outlines the 
need for the formation of labor resources at the enterprise, describes the parameters, composition, and classi-
fies the labor resources as an element of the economically active population. It is concluded that a sufficient 
supply of enterprises with the necessary labor resources affects its competitiveness. 
Key words: personnel, labor, labor resources, economically active population, economic category, labor 
productivity, labor market, competitiveness. 
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стика трудовых ресурсов определяется уровнем занятости, профессионального образования, соответ-
ствия профессионально-квалификационных характеристик трудовых ресурсов потребностям их ис-
пользования.  

Необходимость формирования трудовых ресурсов на предприятии определяется за счет того, 
что трудовые ресурсы – главный элемент, способствующий повышению производительности труда, 
определению темпов производства, качества продукции и эффективности деятельности предприятия. 

Трудовые ресурсы предприятия можно охарактеризовать при помощи следующих параметров: 
1. Производительность труда (полезность). 
2. Затратность (количество, стоимость). 
Главной задачей привлечения трудовых ресурсов на предприятие должна стать направленность 

на результат, а, значит, его успешная реализация. 
Состав трудовых ресурсов предприятия обозначен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Состав трудовых ресурсов предприятия [6] 

 
Структура трудовых ресурсов достаточно многогранна, так как включает распределение людей 

по определенным классификационным признакам.  
В данном случае, будем рассматривать трудовые ресурсы как элемент экономически активного 

населения, распределения трудовых ресурсов на промышленно-производственный и непромышлен-
ный персонал, а также по характеру выполняемых функций на основе Общероссийского классификато-
ра профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

Основной контингент трудовых ресурсов составляет трудоспособное население. Это экономиче-
ски активное население (часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производ-
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ства товаров и услуг [5, с. 24]), преимущественно, в трудоспособном возрасте, способное к участию в 
трудовом процессе. Схематично изобразим трудовые ресурсы как элемент экономически активного 
населения на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Трудовые ресурсы как элемент экономически активного населения [1, с. 18] 

 
Можно полагать, что экономически активное население классифицируется на два вида: занятые 

и незанятые. Для того, чтобы определить отличия представленных видов, кратко охарактеризуем каж-
дый из представленных видов. 

В состав занятых не включаются граждане, которые зарегистрированы в центре занятости населе-
ния и выполняют оплачиваемые общественные работы, а также учащиеся и студенты, выполняющие 
оплачиваемые сельскохозяйственные работы, по направлению учебных заведений на практику [2, с. 133]. 

К безработным относятся лица трудоспособного возраста, которые в рассматриваемый период 
не имели доходного занятия, занимались поиском работы или готовы были приступить к работе. 

Согласно статистическим данным, в настоящее время большую часть экономически активного 
населения на рынке труда составляют занятые. Учитывая то, что в России на данный момент зафикси-
ровано более 14 млн. человек, то можно полагать, что 49% от этой численности – занятые. 

Трудовые ресурсы подразделяются на промышленно-производственный и непромышленный 
персонал (рисунок 3).  

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые непосредственно 
связаны с производством и его обслуживанием: рабочие производственных цехов и участков, завод-
ских лабораторий, управленческий персонал [3, с. 99]. 

 

Трудовые ресурсы 

Экономически активное население 

Занятые Незанятые 

Н
ае

м
н

ая
 р

аб
о
ч

ая
 с

и
л
а 

С
ам

о
за

н
я
ты

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

Р
аб

о
то

д
ат

ел
и

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 з
ан

я
то

ст
и

 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

Д
р

у
ги

е 
к
ат

ег
о
р
и

и
  

 

н
ез

ан
я
то

ст
и

  

Б
ез

р
аб

о
тн

ы
е 



16 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

 
Рис. 3. Трудовые ресурсы промышленного предприятия [3, с. 97] 

 
К непромышленному персоналу относятся работники, занятые в непроизводственной сфере: жи-

лищно-коммунальных хозяйствах, детских садах, столовых, принадлежащих предприятию. 
По характеру выполняемых функций на основе Общероссийского классификатора промышлен-

но-производственный персонал подразделяется на четыре группы: рабочие, руководители, специали-
сты, технические исполнители (служащие). 

По результатам описания характеристики трудовых ресурсов на предприятии удалось сделать 
вывод, что  трудовые ресурсы являются главной силой общества, носителями отношений, складыва-
ющихся в процессе формирования, распределения и использования этих ресурсов.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ПЛАНИРОВАНИЮ: 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Бехер Юлия Павловна 
Магистрант 
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Планирование – это процесс разработки и последующего контроля за ходом реализации плана 

создания, развития и функционирования предприятия. 
Целью планирования является определение и выполнение задач, которые стоят перед предпри-

ятием на определённых этапах, с помощью разработки и реализации планов. То есть, это определение 
пути, по которому будет двигаться хозяйствующий субъект, определённый алгоритм действий. 

В истории планирования в России выделяются несколько этапов, каждый из которых с развитием 
экономики страны имел свои цели. Планирование в России возникло в середине 20-х годов прошлого 
столетия и было достаточно специфичным, так как долгое время проходило в условиях администра-
тивно-командной экономики и имело директивный характер. 

В период с 1920 по 1940-е годы в советских научных кругах сформировались два основных под-
хода к планированию: «генетический» и «телеологический» [1, c. 4].  

Сутью «генетического» подхода к планированию являлось выявление основных тенденций раз-
вития экономики в данный период времени и определение необходимой величины планового периода. 

Сутью «телеологического» подхода к планированию являлось то, что планирование деятельно-
сти организации имело следующий вид: натуральные и стоимостные показатели объема выпуска про-
дукции, показатели материально-технического снабжения, размеры и направления инвестиций опре-
делялись централизованно. Были утверждены жестко контролируемая система ценообразования и си-
стема нормативного распределения прибыли.  Выполнение планов строго контролировалось с помо-
щью административно-командного управления. 

С 1928 года в России установилось государственное планирование в форме пятилетних планов, 
а с начала 1930-х гг. – пятилетнее планирование, которое позже детализировалось также годовыми 
планами [2, с. 12]. 

В период с 1941 года по 1960 был организован Государственный комитет обороны, его целью было 
распределение всех ресурсов страны. А также в этом периоде произошел возврат к пятилетнему плану, в 

Аннотация: Актуальность данной темы связана с тем, что эволюция отечественного и зарубежного 
планирования прошлого и начала XXI в. сформировала значительное количество разнонаправленных 
научных подходов, многие из которых не являются системно изученными. 
Ключевые слова: планирование, эволюция планирования, подходы к планированию. 
 

EVOLUTION OF PLANNING APPROACHES: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 
 

Bekher Yulia  
 
Abstract: the Relevance of this topic is due to the fact that the evolution of domestic and foreign planning in 
the past and the beginning of the XXI century has formed a significant number of multidirectional scientific ap-
proaches, many of which are not systematically studied. 
Key words: planning, evolution of planning, approaches to planning. 
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результате чего был организован Госкомитет по снабжению народного хозяйства (Госснаб СССР) [3, с. 3]. 
Решение важнейших экономических задач стратегического масштаба во время Великой Отече-

ственной войны определило развитие планирования в советской России.  
Послевоенный период характеризуется успешной реализацией программ восстановления народ-

ного хозяйства. На это время приходятся первые попытки применения математических методов при 
решении задач планирования [1, с. 5]. 

В период 1980 – 1990 гг. были созданы консервативный и радикальный подходы к планирова-
нию, которые основывались на сочетании плановых и рыночных средствах воздействия. Был издан 
закон СССР «О государственном предприятии (объединении)», который способствовал отходу от ди-
рективного планирования [3, с. 4]. 

С 1990-х годов начался процесс разработки и внедрения федеральных целевых программ регио-
нального развития, был принят закон о государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития РФ на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. 

Началось внедрение индикативного планирования. Устранялись недостатки директивной модели 
– ориентация на социальную сферу. 

В связи с улучшением экономического состояния страны возникла необходимость долгосрочного 
планирования в виде прогнозирования или индикативного планирования. 

 Период 2000 – 2010 гг. Программа Правительства РФ на 2000–2010 гг., которая определяла це-
ли социальной политики и модернизации экономики;  план развития государственного и муниципально-
го секторов с 2000 г.  

В период с 2010 года был принят Федерального закона «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», который обозначил три уровня система стратегического планирования в РФ: фе-
деральный, региональный и муниципальный [4, с. 27].  

На современном этапе планирования в экономике России необходимо совершенствование под-
ходов к планированию и развитие методов и инструментов планирования, с помощью накопленного 
опыта и с учетом современных рыночных отношений.  

Родоначальником зарубежного планирования можно считать английского промышленника Р. Ар-
крайта, который применял активное внедрение изобретений в процесс производства, и ввёл «фабрич-
ный кодекс» – документ, который регулировал фактический процесс, посредством системы штрафов. 

Следующим этапом в развитии зарубежного планирования считается период зарождения науч-
ной организации труда (НОТ) в начале XX века. Это время в экономике называют эпохой массового 
производства. Развитие планирования в этот период связывают с именами Ф. Тейлора, супругов Гил-
бертов и Г. Гантта [6, с. 41].  

В период с 1930 года по 1940 возникла статистическая теория качества, которая в дальнейшем 
привела к возникновению качественного подхода к планированию. 

Затем, во второй половине 50-х годов, начал развиваться количественный подход к планирова-
нию, основой которого были методы точных наук (математики, статистики и так далее) [7, с. 45]. 

Взаимодействие качественного и количественного подходов привело к образованию концепции 
контроллинга, что в дальнейшем позволило образовать в производственном планировании отдельное 
направление – производственный контроллинг.  

Среди главных подходов периода 1950 – 1960-х годов выделяют: системный, проектный, сце-
нарный и маркетинговый.  

Системный подход рассматривает систему планирования как совокупность взаимосвязанных 
элементов. В данной системе есть вход (ресурсы), выход (конечная цель), связь с внешней средой, а 
также обратная связь.  

Проектный подход к планированию конкретизирует использование ресурсов предприятия на каж-
дом направлении достижения стратегических целей, а также учитывает получение результатов в тече-
ние определенного времени. 

Сценарный подход основан на разработке сценариев, которые охватывают все варианты влия-
ния внешних условий на предприятие.  
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При маркетинговом подходе основная роль в управлении производственным планирование при-
надлежит руководителям службы маркетинга. 

Впервые концепция стратегического планирования была изложена публично И. Ансоффом в мае 
1973 года на конференции, организованной Высшей школой управления при Университете Вандербил-
та [8, с. 13]. 

В период 1980 – 1990-х годов XX века свое развитие получили такие подходы, как ресурсный, 
финансовый и индикативный. 

Ресурсный подход – эффективность деятельности определяется исходя из наличных и потенци-
альных ресурсов предприятия.  

Финансовый подход был продиктован стоимостным содержанием производственной функции. 
Планирование осуществляется исходя из финансовых возможностей организации, в зависимости от 
внешних условий.  

Индикативный подход стал реакцией на несоответствие директивных и времяёмких бюджетных 
процедур, которые динамично менялись по отношению к условиям внешней среды. 

Свое развитие зарубежные научные подходы к планированию получили и в 2000-е годы. Так, си-
стемный подход в последние годы эволюционировал в энтропийный. В рамках энтропийного подхода 
системы производственного планирования рассматриваются через состояние энтропии. Также новаци-
ей последних десятилетий этого века стало объединение ресурсного с качественным подходом [9, с. 
47]. 

Научные подходы, которые применяются в производственном планировании, определяют логику, 
принципы, методы и методики планирования на всех уровнях процесса планирования, их изучение яв-
ляется важным.  

Как видно из истории, эволюция планирования в России и за рубежом тесно связана с развитием 
экономических и политических взглядов, именно они толкали государство на формирование того пла-
нирования, которое было необходимо в данный момент времени.  

Эволюция российского и зарубежного опыта прошлого и начала XXI в. сформировала значитель-
ное количество разнонаправленных научных подходов к производственному планированию. 
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Мамедова Айнур Эхтибаровна 
Аспирант 

РГПУ им.А.И.Герцена, 
г.Санкт-Петербург 

 

 
Одной из основных задач экономической теории является выработка научно-теоретических кон-

цепций по проблематике регулирования экономических процессов в обществе. В аспекте конкурентной 
политики страны эта задача реализуется в поиске эффективной политики по построению устойчивой 
системы конкурентоспособности национальной экономики.  

Теоретическое исследование конкурентной политики страны как системного явления, при кото-
ром видны элементы конкурентоспособности через призму различных теоретико-научных парадигм и 
концепций экономического развития,  представлены на рис 1. Комбинируя подходы научно-
теоретических концепций двух основных направлений - протекционистские и либеральные, можно 
охватить широкий спектр результатов исследований по проблематике конкурентоспособности. 

Эволюция теоретических концепций по проблематике регулирования экономических процессов в 
стране и построения моделей развития хозяйственной системы в международном экономическом про-
странстве, среди которых конкурентоспособность занимает одно из основных и важных мест, склады-
валась под влиянием развития самих международных экономических отношений. С развитием и углуб-
лением внешнеэкономических связей между субъектами всех уровней хозяйствования и эволюцией 
форм внешнеэкономического сотрудничества менялись теоретические подходы к проблемам регули-
рования отношений и осуществления внешнеэкономической политики государства. 

 

Аннотация: Понятие конкурентной политики страны сложилось постепенно, в течение определенного 
времени, приобретая новый смысл, с одной стороны, под влиянием теоретических концепций различ-
ных школ экономической теории, с другой - благодаря постепенному развитию системы международ-
ных хозяйственных связей. Современная концепция международной конкурентоспособности экономики 
сложилась под влиянием различных экономических взглядов и исследований. 
Ключевые слова: конкурентная политика, эволюция концепций, экономические отношения, конкурен-
ция. 
 

EVOLUTIONARY APPROACH TO COMPETITION POLICY RESEARCH 
 

Mamedova Aynur Ekhtibarovna 
 
Annotation: The concept of competition policy of the country has developed gradually, over a period of time, 
gaining a new meaning, on the one hand, under the influence of theoretical concepts of various schools of 
economic theory, on the other - thanks to the gradual development of the system of international economic 
relations. The modern concept of the international competitiveness of the economy has developed under the 
influence of various economic views and studies. 
Key words: competition policy, evolution of concepts, economic relations, competition. 
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Рис. 1. Теоретическая основа исследования конкурентной политики страны 

 
Как отмечает Бородин А.Н., сегодняшнее состояние хозяйственной системы, как и возможности 

отечественных ТНК, свидетельствуют об эффекте, который носит название транснационализации и 
накладывает заметный отпечаток на действующую модель хозяйственной системы в целом, а также на 
принципы управления ею. Эта особенность связана с поддержкой интересов российских ТНК со сторо-
ны государства (на базе косвенных методов регулирования), как на национальном, так и на глобальном 
рынке. 

Исходя из того, что инфраструктурные и бизнес-проекты реализуются на конкретной территории, ТНК 
оказывают влияние не только на развитие национальной экономики, но и на региональное развитие.1 [1] 

                                                           
1 Бородин А.Н. Согласование экономических интересов государства и транснациональных корпораций в процессе совер-
шенствования хозяйственной системы: дисс. к.э.н. по спе. 08.00.01 – Экономическая теория. - 2019. - 19 с.  
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В ходе дискуссии в экономической литературе неоднократно подчеркивалось, что очередной ва-
риант дерегулирования экономики, означающий полный уход государства от руководства экономикой, 
противоречит мировым тенденциям и влечет за собой сокращение или развал производства, обнища-
ние населения, ухудшение структуры экономики и ее экспортного потенциала. ХХ1 век – век знаний, 
культуры, новых технологий, век новых методов управления, опирающихся на современную информа-
ционную базу подготовки и реализации социально-экономических программ. 

Центральным понятием, выражающим сущность рыночных отношений, является понятие конку-
ренции, как важнейшее звено всей системы национальной экономики в условиях рыночных отношений. 
На современном этапе развития мировой экономики обеспечение конкурентоспособности является 
важной задачей, решение которой требует согласованности всех без исключения участников хозяй-
ственных процессов в стране. 

Вопрос о характере и факторах эволюции национальных экономик вообще и экономических ин-
ститутов в частности относится к ряду наиболее важных вопросов экономической науки.  

Одним из основателей эволюционной экономики считается Й. Шумпетер, который опубликовал 
свои подходы еще в 1911 г. и рассмотрел процесс экономического развития как эволюционный процесс 
с действующими в нем законами изменчивости и естественного отбора.  

Основные концепции неоклассической парадигмы на базовом теоретическом уровне формиру-
ются на принципе экономического либерализма и принципе свободной конкуренции. Именно использо-
вание этих механизмов анализа макроуровня является важной составляющей исследования внедрения 
импортозамещения в экономике страны. Особенно важны субститутивная теория и теория факторного 
анализа. 

Не менее важным при исследовании микроуровня является анализ факторов производства. 
Э.Хекшер и Б. Олин разработали концепцию, в связи с которой в условиях свободной торговли фирма 
экспортирует тот товар, для производства которого она интенсивно использует относительно избыточ-
ный фактор производства. Таким образом, происходит не только количественная оценка производства, 
но и оценка факторов производства в выборе стратегии хозяйствующего субъекта2.[2] 

Среди качественных характеристик в теоретических подходах выделяется теорема Рыбчинского, 
по которой фирма должна увеличить производство той продукции, в которой интенсивно используется 
растущий фактор производства. Таким образом, происходит качественная оценка отдельных факторов 
производства3.[3] 

Теория М. Портера гласит, что государственными мерами для поддержания конкурентоспособ-
ности являются: 

- влияние правительства на факторные условия; 
- влияние правительства на условия спроса; 
- влияние правительства на родственные и поддерживающие отрасли; 
- влияние правительства на стратегию, структуру и соперничество фирм4.[4] 
Теория представительного спроса П. Линдерт положила в основу анализа объем обмена одно-

родными товарами между странами с сопоставимой степенью развития, поставив под сомнение тео-
рию Хекшера-Олина. 

Таким образом, основной постулат системного подхода - необходимость проведения качествен-
ного системного анализа факторов как внешней, так и внутренней среды, которые способствуют разви-
тию конкурентоспособности и фирмы, и отрасли или сектора экономики, государства в целом в системе 
международных экономических отношений. 

Начиная с 80-х годов ХХ в.  все большее влияние на развитие международной экономической си-

                                                           
2 Хекшер Э. Ф. Влияние внешней торговли на распределение дохода; пер. с англ. и ред. А. П. Киреева // Вехи экономической 
мысли. Международная экономика. - 2006. - Т.6. - С.154-173. 
3 Киреев А. П. Международная экономика. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: 
учеб. пособ. Москва: Международные отношения, 1997. - С. 167 
4 Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран: книга. Москва: Альпина Паблишер, 2016. - С. 
210-212.  
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стемы начинает оказывать прогрессирующая глобализация. В рамках общей теории международных 
отношений развивается направление, получившее название «теория глобализации».   

Определяющую роль в современных экономико-теоретических подходах играет направление ин-
ституционализма как направление социально-экономических исследований, которое рассматривает 
политическую, экономическую и социальную организацию общества как комплекс различных объеди-
нений людей - институтов. 

С деятельностью глобальных мировых институтов постулаты институционального подхода в зна-
чительной степени проявляются в особенности и сущности всей международной экономической систе-
мы. 

Государственная конкурентная политика трансформируется под влиянием внутренних и внешних 
факторов. Оперирование предложенными подходами со стороны теоретических концепций к решению 
проблематики конкурентоспособности, которые были сгруппированы по принципу отношения к научных 
парадигм, позволит выработать конкретные пути совершенствования уровня не только международной 
конкурентоспособностью отдельно взятой экономики, используя накопленный опыт, но подходить к та-
кой проблематике с различных точек зрения: эволюционный подход - анализировать систему государ-
ственной конкурентной политики в контексте эволюции ее структуры; институциональный - определить 
основы повышения уровня конкурентной среды экономики за счет совершенствования качества госу-
дарственных институтов; неоклассический - проанализировать эффективность внешнеэкономической 
деятельности национальных субъектов хозяйствования и определить конкурентные преимущества для 
отдельных групп товаров и услуг.  

В рамках новой институциональной теории разработан понятийный аппарат, позволяющий с ис-
пользованием фундаментальных предпосылок рациональности, характеристик внешней среды, осо-
бенностей применения ресурсов объяснить достаточно широкий класс явлений общественной жизни. В 
контексте международной конкурентоспособности первостепенное значение имеет взаимосвязь инсти-
тутов как субъектов внедрения с субъектами хозяйственной деятельности микроуровня, связанный в 
так называемыми институциональными соглашениями (трансакциями), трансакционными и трансфор-
мационными издержками5.[5] 

Совершенствование уровня конкурентоспособности экономики страны принадлежит именно к ин-
ституциональному типу экономической политики и модели развития. Институциональный характер про-
является в субъекте внедрения элементов совершенствования конкурентоспособности в экономике 
страны через институт государственной власти.   

Главный принцип конкурентоспособности экономики страны предусматривает проведение такого 
типа государственной внутри- и внешнеэкономической политики, которая будет направлена на посто-
янный процесс совершенствования конкурентоспособности отечественных предприятий и отраслей 
хозяйства. 

Таким образом, конкурентоспособность страны была рассмотрена в рамках эволюционной пара-
дигмы с учетом эволюционного развития мировой хозяйственной системы и выявлено, что конкуренто-
способность экономики страны является широким и многозначным понятием. Со стороны экономиче-
ской науки эта концепция анализируется сразу с нескольких направлений. Исследуется структура кон-
курентоспособности экономики и отдельных ее элементов, выделяются движущие факторы, влияющие 
на изменения состояния конкурентоспособности, анализируются механизмы и направления повышения 
состояния конкурентоспособности экономики страны в целом и ее системы внешней торговли в частно-
сти. Конкурентоспособность экономики страны является широким и многозначным понятием. Со сторо-
ны экономической науки эта концепция анализируется сразу с нескольких направлений. Исследуется 
структура конкурентоспособности экономики и отдельных ее элементов, выделяются движущие факто-
ры, влияющие на изменения состояния конкурентоспособности, анализируются механизмы и направ-
ления повышения состояния конкурентоспособности экономики страны в целом и ее системы внешней 
торговли в частности. На сегодняшний день эти явления нашли свое отражение в формировании ин-

                                                           
5 Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, отношенческая контрактация: книга. Санкт-
Петербург: SEV Press, 1996. С. 30-35. 
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фраструктурных объединениях страны. Исходя из того, что инфраструктурные и бизнес-проекты реа-
лизуются на конкретной территории, ТНК оказывают влияние не только на развитие национальной эко-
номики, но и на региональное развитие. Однако, управление интеграционными объединениями реали-
зуется на грани государственного и частного сектора и поэтому выбор методов реализации конкурент-
ной политики остаётся спорным.  
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На сегодняшний день цифровизация затронула практически все сферы жизни. Не обошла она 

стороной и экономическую сферу, где вызвала много изменений и преобразований. Цифровая эконо-
мика является системой экономических, культурных и социальных отношений, которая базируется на 
активном внедрении цифровых технологий и переходе на более качественный уровень их использова-
ния во всех сферах деятельности. Значимые изменения в сфере информационных технологий касают-
ся всех аспектов деятельности предприятий.  

Автоматизация позволяет повысить эффективность и точность управления персоналом, но  
наибольшие изменения затрагивают сферу подбора персонала. Изменяются основные кадровые про-

Аннотация: Цифровизация экономики затронула все сферы экономической деятельности, куда вошло 
так же управление персоналом.  Благодаря цифровой экономике в процесс управления и подбора пер-
соналом были внедрены программы и цифровые методы, которые позволяют значительно облегчить 
работу HR-специалистов, а также облегчить управление персоналом в компании. Изменения в управ-
лении человеческими ресурсами затрагивают три ключевые области: цифровые трудовые ресурсы, 
цифровые рабочие места и цифровые кадры. В данной статье рассмотрено подробное влияние циф-
ровизации на данные области.  
Ключевые слова: цифровая экономика, HR-служба, подбор кадров, управление персоналом, цифро-
визация, информационные технологии, цифровые трудовые ресурсы, цифровые рабочие места, циф-
ровые кадры.  
 

PERSONNEL MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY 
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Abstract: Digitalization of the economy has affected all areas of economic activity, which also includes per-
sonnel management.  Thanks to the digital economy, programs and digital methods have been introduced in 
the process of personnel management and recruitment, which can significantly facilitate the work of HR spe-
cialists, as well as facilitate the management of personnel in the company. Changes in human resource man-
agement affect three key areas: digital workforce, digital jobs, and digital workforce. This article discusses the 
detailed impact of digitalization on these areas.  
Key words: digital economy, HR service, recruitment, personnel management, digitalization, information tech-
nology, digital workforce, digital jobs, digital personnel. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 27 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

цессы,  связанные с подбором персонала, управлением эффективностью, корпоративным обучением и 
управлением талантами персонала.[2]  

Такие изменения наиболее заметны при массовом найме работников. До сих пор более полови-
ны своего рабочего времени HR-работники крупных компаний были заняты подбором персонала. На 
сегодняшний день рутинные операции удалось автоматизировать, к примеру, разработана система 
рассылок приглашений на собеседование кандидатам по заранее сформированному списку. В таких 
случаях замена людей компьютерами позволяет HR-службе избежать нагрузок. Автоматизация так же 
влияет на личные оценочные интервью с кандидатами. Первичный отбор кандидатов при помощи он-
лайн-инструментов сокращает число собеседований, а так же упрощает массовые процедуры подбора 
персонала и сокращает численность персонала, ответственного за прием сотрудников. Например, при 
помощи SAP SuccessFactors можно обозначить дату собеседования, забронировать конференц-залы и 
загрузить набор документов. Такие программы позволяют HR-специалистам сосредоточить свое вни-
мание на инструментах оценки. Так же увеличивается популярность социальных сетей для поиска и 
проверки потенциальных сотрудников. Основными программами в данной области являются e-Staff 
recruiter, Experium, FriendWork Recruiter, Staffium и другие. Данные программы позволяют размещать и 
искать заявки в сети, делают процесс поиска информации о кандидате более легким, проводят массо-
вые рассылки, позволяют синхронизировать данные с социальными сетями и автоматизировать подго-
товку отчетов, ведение календаря и т.п. 

В эпоху цифровизации обмен информацией между руководителем и подчиненными заменяется 
частой и систематической обратной связью, благодаря которой сотрудники получают вовремя коррек-
тирующие указания о своей деятельности. Современные информационные технологии позволяют ис-
пользовать совершенно новые системы оценки производительности работников и системы постановки 
целей.[3] Автоматизация обеспечивает непрерывное управление производительностью и обратную 
связь в режиме реального времени.  Мобильные приложения остаются особенно популярными, по-
скольку являются более удобным способом работать удаленно, что немаловажно для проектных ко-
манд и сетевых структур. Существует меньшая потребность в длительных процедурах согласования 
целей и подведения итогов.  

Основной проблемой цифровой экономики является быстрая смена технологий. На основании 
того, что развитие человеческих ресурсов выступает фактором успеха компании, то особое внимание 
следует уделять корпоративному обучению, а также внедрению программ непрерывного образования. 
В связи  с цифровизацией задача корпоративного обучения стала наиболее актуальной и появились 
цифровые решения, которые облегают данный процесс. Цель и приоритеты корпоративного обучения 
во многом связаны со спецификой стратегического управления предприятием, а также кадровыми ре-
сурсами.[4] На сегодняшний день обучение вышло за рамки отдельной компании из-за накопленного во 
внешнем мире объема знаний. Массовые открытые онлайн-курсы и социальное обучение являются все 
более распространенным явлением. Постепенно компании поощряют сотрудников к саморазвитию за 
счет внешних ресурсов, отходя от обучения по утвержденным программам. В социальном обучении 
обучение связано с практиками, а не профессиональными преподавателями. Концепция построения 
карьеры тесно связана с концепцией постоянного обучения, давая сотрудникам возможность быстро 
приобрести требуемые навыки. Все крупные компании внедряют корпоративные мобильные приложе-
ния для работы с кадрами, которые позволяют сотрудникам добиваться успехов в их профессиональ-
ном росте. Существует множество корпоративных программ, направленных на развитие потенциала 
сотрудников. Эти тенденции не означают снижения потребности в корпоративном обучении, но раскры-
вают его новые формы.  

Широкое использование цифровых технологий создает требования к тому, что сотрудники обла-
дали общими, взаимодополняющими и профессиональными ИТ-навыками. Общие навыки состоят из 
использования цифровых технологий в повседневной работе, а дополнительные навыки позволяют 
выполнять новые задачи, например, использовать социальные сети для взаимодействия с клиентами, 
проводить анализ большого объема данных при помощи разных программ и т.п. Профессиональные  
навыки – разработка приложений, навыки программирования – это прерогатива ИТ-специалистов. [5] 
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Цифровизация диктует свои собственные требования к представителям высшего руководства 
предприятий. В частности, распространение дистанционной занятости актуализирует навыки управле-
ния виртуальными коллективами и работы в поликультурной среде. Изменяется стиль управления ком-
панией. Существует потребность в создании новых моделей управления, которые позволяют исполь-
зовать цифровые технологии. Важно включить задачи ИТ-менеджмента в стратегическое планирова-
ние, разработать и донести до сотрудников единую стратегию развития, а также инвестировать в мо-
билизацию рабочих процессов. Менеджеры должны быть осведомлены о возможностях цифровой 
трансформации и видеть, как они могут быть применены в их компании 

Следует также иметь в виду, что поколение «миллениум» высоко ценит баланс между личной и 
профессиональной жизнью. Менеджеры компаний вынуждены адаптировать свои системы управления 
к этим требованиям и активно поддерживать «управление свободой», в котором для каждого человека 
создается среда, в которой он способен максимально реализовать себя. Меняющиеся потребности 
персонала склоняют чашу весов в пользу свободы, увеличивая число сотрудников, работающих уда-
ленно. Молодые сотрудники чувствуют себя непринужденно в быстро меняющейся среде. Однако по-
прежнему важно, совпадают ли ценности компании с мировоззрением ее сотрудников. Человеческий 
капитал - это не только главная ценность, но и реклама компании в связи с тем, что в мире цифровых 
технологий потенциальные кандидаты имеют неограниченный доступ к информации о компании. Все 
эти тенденции приводят к повышению значимости HR-бренда работодателя в удержании и привлече-
нии талантов. Подходы к управлению персоналом персонифицируются. Сотрудник - это не просто 
часть коллектива, а носитель уникальных качеств и свойств. Стремительно растет количество услуг, 
которые помогают автоматизировать уход за сотрудниками, включая социальные пакеты, бонусы и 
различные виды вознаграждения.[1] 

Цифровая трансформация влечет за собой изменение роли и функций отдела кадров компании. 
Во-первых, это подразделение становится стратегическим, непосредственно участвующим в управле-
нии компанией. Отдел кадров должен предлагать новые решения с акцентом на кадровые ресурсы 
компании, давать профессиональную оценку управленческим решениям со стороны HR и т.д. Во-
вторых, управление людскими ресурсами все больше приближается к управлению знаниями. В свою 
очередь, компании создают условия для создания и обмена уникальными знаниями. В-третьих, HR 
становится агентом изменений в компании, трансформируя поведение сотрудников в соответствии с 
ними. 

Наряду с HR, компания создает специализированные подразделения для управления талантами, 
управления знаниями и цифровыми стратегиями. Процессы управления человеческими ресурсами ин-
тегрированы в бизнес-процессы. В условиях цифровизации кадровая сфера помогает компаниям адап-
тироваться к цифровому мышлению путем обновления базовых технологий, разработки технологиче-
ской кадровой стратегии, подбора команды специалистов и т.д. 

Таким образом, изменения в управлении человеческими ресурсами затрагивают три ключевые 
области: цифровые трудовые ресурсы, цифровые рабочие места и цифровые кадры. Цифровые тру-
довые ресурсы - это внедрение новых методов управления, включая управление талантами. Цифровое 
рабочее место - это создание высокоэффективной рабочей среды, оснащенной современными сред-
ствами связи. Цифровой HR предполагает трансформацию управления человеческими ресурсами и 
инноваций. Для того чтобы не только использовать цифровые инструменты, но и формировать цифро-
вые организации, компании стремятся нанимать молодых специалистов с необходимой квалификаци-
ей. В результате на рынке появляется большое количество HR-продуктов и решений, ориентированных 
на мобильные приложения, облачные сервисы и искусственный интеллект. Например, SAP предлагает 
программы, которые отслеживают текучесть кадров и уровень вовлеченности сотрудников практически 
в режиме реального времени. Использование таких программ ускоряет процесс принятия управленче-
ских решений. Под влиянием цифровых технологий меняется стиль программ в области управления 
персоналом. Инструменты искусственного интеллекта помогают спроецировать результаты работы и 
методы их достижения, показать возможности карьерного роста в компании и минимизировать риски, 
возникающие при подборе персонала. Преимуществом искусственного интеллекта является возмож-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 29 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ность оперировать огромным массивом данных.[4] 
Однако российские компании по-прежнему ограничиваются задачами найма, развития и удержа-

ния персонала. Снижается трудоемкость выполнения кадровых функций, ускоряется процесс принятия 
кадровых решений, повышается качество аналитических данных. Например, чат-боты могут решить до 
75% проблем, возникающих в процессе подбора персонала. Сфера управления человеческими ресур-
сами становится все более технологичной, постепенно переходя на гибкие программы. Благодаря ав-
томатизации повторяющихся процессов происходит интеллектуализация труда, сотрудники получают 
возможность уделять больше внимания творческим вопросам и развивать идеи развития бизнеса. Но-
вые кадровые стратегии, основанные на использовании цифровых технологий, могут повысить эффек-
тивность управленческих решений. 
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Совершенствование системы управления персоналом ставится первоочередной задачей в дея-

тельности любого предприятия санаторно-курортной сферы. Сложность данного процесса до сих пор 
определяется тем, что предприятия санаторно-курортного комплекса были переведены из системы 
здравоохранения, оказывающей лечебно-оздоровительные услуги, в индустрию гостеприимства. 
Сложность этого перехода для управления персоналом определяется тем, что этот переход затрагива-
ет прежде всего систему ценностей, социальных установок, правил поведения всех участников процес-
са оказания услуг – прежде всего получателей услуг с изменившимися запросами, требованиями, ожи-
даниями, так и персонала санаторно-курортного предприятия. 

Индустрия гостеприимства ставит перед персоналом предприятия новые задачи по переориен-
тации работы санатория на предоставление услуг совершенно иного качества, соответствующих но-
вым экономическим критериям деятельности, прежде всего, конкурентоспособности на рынке услуг, 
соответствию ожидаемым запросам потенциальных получателей услуг, удовлетворению спроса на 
предоставляемые санаторием услуги. 

В связи с этим кадровая политика на предприятиях санаторно-курортного комплекса должна пре-
терпеть изменения прежде всего в изменении набора компетенций персонала, связанных с маркетин-
гом услуг как в области оздоровления и реабилитации, имеющим отношение к сохранению здоровья, 
так и в области индустрии гостеприимства. Это накладывает серьезные требования прежде всего на 
систему управления персоналом предприятия. И связано это еще с необходимостью вступления в кон-
курентную борьбу с туристско-рекреационными и гостиничными услугами. 

Вышесказанное определили наш научный и практический интерес при изучении персонала сана-

Аннотация: в статье определены цели государственной политики в санаторно–курортной сфере; осо-
бенности управления персоналом отрасли, пути повышения ее эффективности.  
Ключевые слова: управление персоналом; санаторно-курортное дело; кадровая политика; трудовой 
коллектив; объект управления. 
 
IMPLEMENTATION OF THE STATE PERSONNEL POLICY AT THE ENTERPRISE OF THE SANATORIUM 

AND RESORT SPHERE 
 

Volchenkov Nikolai Alexandrovich 
 
Abstract: the article defines the goals of state policy in the health resort sphere; features of personnel man-
agement in the industry, ways to improve its efficiency. 
Key words: personnel management; Spa business; personnel policy; labor collective; object of management. 
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торно-курортного комплекса «Сочинский», возможности его сохранения и развития в целях деятельно-
сти предприятия. 

Изучаемый санаторный комплекс был создан еще в советской системе здравоохранения, управ-
ление персоналом на нем строилось на принципах управления медицинским учреждением. Определе-
но, что основные принципы управления были направлены исключительно на сохранение здоровья, до-
ступность оказываемых услуг и их набор, стандартизацию перечня предоставляемых услуг, админи-
стративный контроль, единый уровень обслуживания. 

Кризис переходного периода привел к тому, что была резко сокращена клиентская база санатор-
ных услуг, санаторий проявил свою неготовность вступить в конкуренцию с учреждениями туристиче-
ского и гостиничного комплекса, особенно окрепшими в период подготовки, проведения Олимпийских 
игр в Сочи, а также в постолимпийский период.  

Персонал санатория оказался неспособным для перехода к оказанию клиентоориентированных 
услуг потребителю, тем более на коммерческой основе. Уровень управления персоналом санатория 
стал не соответствовать новым складывающимся социально-экономическим отношения в стране. 

Нами была предложена новая для санатория новая система управления персоналом, основан-
ная на адаптационной модели. Причина такого выбора обусловлена тем, что в санаторно-курортной 
сфере процесс адаптации как самого предприятия, так и его персонала к работе в новых условиях яв-
ляется очень длительным, связан с переходом социально-трудовых отношений от патерналистской 
идеологии к идеологии рынка санаторно-курортных услуг. Это потребовало перехода от управления 
санаторием административными методами главным врачом к методам менеджеризма, осуществляе-
мым наемным менеджером-профессионалом. Такой менеджер отвечает за свою работу по иным кри-
териям, основанным на прибыльности, рентабельности, конкурентоспособности. 

Такой переход потребовал от службы управления персоналом перестройки системы управления 
персоналом санатория, использования методов управления, практики стимулирования и оценки персо-
нала, его потенциала и развития. При переходе к менеджеризму необходимо было внедрить новую си-
стему оценки не по социальному эффекту, а по уровню экономической эффективности, прибыльности, 
конкурентоспособности. 

При разработке своих предложений для конкретного санатория необходимо было учитывать 
стратегию управления персоналом государственной корпорации, в которую входит данное предприя-
тие, ее принципы, подходы, методы. 

Особую сложность имеет задача разработки критериев оценки эффективности самой системы 
управления персонала санатория, а также критериев оценки деятельности каждого работника предприя-
тия. 

Подбор критериев оценки важен при принятии обоснованных решений при установлении более 
высокой заработной платы, выдвижении на руководящую должность, увольнении и т.д.). В то же время 
следует использовать дифференцированный подход к установлению степени критериев для различных 
категорий сотрудников в зависимости от сложности, ответственности и характера их труда.   

Результаты управленческого труда руководителей выражаются посредством итогов производ-
ственно-хозяйственной деятельности организации или отдела (например, по показателю выполнения 
плана по прибыли, числу новых клиентов и пр.). Результаты труда специалистов определяются исходя 
из объема, полноты, качества, своевременности исполнения возложенных на них прямых обязанно-
стей. Система оценки персонала должна представлять из себя комплекс мероприятий (процессов) по 
оценке персонала санаторного предприятия, носящих систематический характер. Система оценки пер-
сонала должна настраивается в зависимости от стратегических целей развития предприятия и общей 
системы управления (системы менеджмента). 

Оценка результатов труда будет эффективной, если выполняются следующие условия: опреде-
лен перечень компетенций каждого отдельного сотрудника, установлены четкие требования к резуль-
тативности труда на каждом рабочем месте; разработаны процедуры проведения аттестации персона-
ла; разработан механизм предоставления полной и достоверной информации о результатах оценки 
работников; проводится обсуждение результатов оценки с работниками; оформляется вся необходи-
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мая документация по итогам оценки. 
Анализ состояния кадровой политики санатория «Сочинский» показал, что основными задачами, 

поставленными перед собой руководством предприятия, является: 

 ориентация кадровой политики организации на привлечения уже готовых высококвалифици-
рованных работников со стороны и формирование из них ядра персонала; 

 отказ от массового использования узкоспециализированных низкооплачиваемых работников 
и поощрение высокооплачиваемых квалифицированных работников широкого профиля. 

При управлении наймом сотрудников могут использоваться многообразные технологии отбора 
соискателей на рабочие места, исходя из уровня освоения ими всех компетенций. При комплектации 
персонала предложено использовать конструкцию состязательного трехступенчатого отбора, включа-
ющую анкетирование, испытание и непременное собеседование прибывающего на службу с руководи-
телем санатория.  
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Логистика распределения – одна их основных функциональных областей логистики. Главной за-

дачей логистики распределения является интегрированное управление логистическими функциями и 
операциями, продвижением готовой продукции и логистическим сервисом от производителя до конеч-
ного или промежуточного потребителя [1] Система распределения включает в себя процессы: транс-
портировку, складирование, сбыт продукции в зависимости от спроса потребителя.  

Одним из основных вопросов логистики распределения является построение структуры распре-
деления сети. Канал сбыта (распределения) – совокупность юридических и/или физических лиц, участ-
вующих в продвижении товара от производителя к потребителю, а также сопутствующий этому движе-
нию сервис. [2] Чаще всего товар до конечной точки/потребителя распределяется с привлечением це-
почки посредников. Каждый посредник организует отдельный канал распределения.  

Действенная система распределения использует максимальное количество каналов распреде-
ления. Это помогает структуре предприятия быть более гибкой. Множество каналов распределения 
образует распределительную (дистрибутивную) сеть предприятия. Сеть – это множество однородных 
или взаимосвязанных учреждений. 

Самым эффективным в наше время путём развития розничной торговли можно считать объеди-
нение магазинов/организаций в единую сеть. Особенно когда конкуренция со временем только усили-
вается, развиваются розничные торговые сети. 

Розничная торговая сеть – совокупность розничных торговых предприятий и других торговых 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу существующих сетевых моделей организации процесса 
сбыта. Рассмотрена логистика распределения, как одна из основных функциональных областей логи-
стики, также система распределения, каналы сбыта и торговая сеть. На примере известных сетевых 
компаний проанализированы сетевые модели организации процесса сбыта товаров, выявлены общие 
моменты. Обоснована важность наличия в структурах звена – распределительного центра.  
Ключевые слова: логистика распределения, канал сбыта, розничная торговая сеть, ритейлер, рас-
пределительный центр, консолидация. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of existing network models of sales process organization. Dis-
tribution logistics is considered as one of the main functional areas of logistics, as well as distribution system, 
distribution channels and sales network. On the example of well-known network companies, network models 
of organization of the sales process of goods have been analyzed, common points have been identified. The 
importance of having a distribution center in the structures is justified. 
Key words: distribution logistics, distribution channel, retail trading network, retailer, distribution center, con-
solidation. 
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единиц, которые размещены на определённой территории с целью продажи товаров и обслуживания 
потребителей. [3] 

Фирмы, которые занимаются розничной торговлей, называются ритейлерами. Обычно компании-
ритейлеры занимаются оптовыми закупками, а реализуют товар розницей. Существуют технологии, кото-
рые помогают ритейлерам результативно функционировать. Основой технологии является направлен-
ность на массового потребителя. Ритейлер чаще всего содержит небольшой штат, который может обслу-
живать большее количество потребителей, это приводит к уменьшению издержек. Имеет место нацелива-
ние на заказчиков разного уровня дохода, что позволяет делить товар на разные уровни.  

В сети торговых организаций управление их работой производится из центра, в них установлены 
единые цены, единая логистическая стратегия, единый уровень сервиса, единая маркетинговая политика 
и др. 

Рассмотрим сетевые модели организации процесса сбыта на примере известных сетевых орга-
низаций «Магнит» АО «Тандер», «Мясничий» и «Amway» (рис. 1,2,3). 

 

 
Рис. 1. Логистическая сеть компании «Магнит» 

 

 
Рис. 2.  Логистическая сеть компании «Мясничий» 
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Рис. 3. Логистическая сеть компании «Amway» 

 
 
Из представленных примеров организации процесса сбыта можно сделать вывод, что чаще всего 

сетевые организации имеют в своей структуре между собой и потребителей один или несколько логи-
стических распределительных центров. Распределительный центр – это специализированное здание 
(чаще склад), которое получает продукцию от производителя и распределяет до заказчика. Помимо 
непосредственного хранения товара в распределительном центре оказывается целый ряд услуг по гру-
зопереработке.  

Наличие распределительного центра помогает снизить издержки (эксплуатационные, транспорт-
ные и складские) за счет консолидации материальных потоков в одном месте. Также распределитель-
ный центр позволяет повысить производительность торговых точек, т.к. в распределительном центре 
идёт подготовка товара к продаже, оценка качества товара, упаковка и т.д. Наличие распределительно-
го центра позволяет компании оптимизировать транспортные потоки, транспорт в данном случае ис-
пользуется рациональнее. Таким образом, можно сделать вывод, что распределительный центр в 
настоящее время является необходимым звеном системы распределения сетевых компаний, обеспе-
чивающим эффективное управление материальными потоками. 
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Для сельхозпредприятий в настоящее время остается наиболее актуальной проблема преодоле-

ния экономического кризиса, повышения конкурентоспособности производства. Сейчас стремительно 
увеличивается вероятность банкротства данных предприятий, что подрывает экономику страны. Необ-
ходимо развитие аграрного сектора нашей страны. Большая часть проблем в аграрном секторе связа-
на со сложностями, возникающими в процессе реализации сельхозпродукции.  

Перечислим этапы процесса сбыта сельскохозяйственной продукции: разработка цели товаро-
движения; необходимо дать характеристику каналов сбыта; определить, нужны ли посредники; если 
посредники необходимы, то какие; форма сотрудничества с посредниками; донесение информации о 
продукте до потребителя; порядок обработки заказов; разработка схем, маршрутов транспортировки; 
непосредственная доставка продукции; подсчет издержек при реализации. В нашем случае процесс 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные этапы реализации продукции сельхозпроизводи-
телей, проблемы, возникающие при этом, а также логистические методы, которые можно применить 
для оптимизации деятельности сельхозпроизводителей. Рассмотрены такие инструменты, как созда-
ние распределительных центров и использование логистических технологий тянущего и толкающего 
типа. 
Ключевые слова: сельхозпроизводитель, оптимизация, логистические технологии тянущего и толка-
ющего типа, распределительный центр. 
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Abstract: This article discusses the main stages of the sale of agricultural producers "products, the problems 
that arise at the same time, as well as the logistical methods that can be applied to optimize the activities of 
agricultural producers. Instruments such as the creation of distribution centers and the use of logistics technol-
ogies of pull and push type are considered. 
Key words: agricultural producer, optimization, logistics technologies of pulling and pushing type, distribution 
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распределения продукции начинается с момента, когда урожай был собран. Первым делом нужно при-
вести продукцию в товарный вид (перебрать, помыть и т.д.). На данном этапе для сокращения времени 
можно механизировать процесс обработки. Механизация – это процесс замены ручного труда машин-
ным. Далее идет процесс упаковки. Здесь затраты можно уменьшить за счет использования более де-
шевых и экологичных материалов, но при этом, чтобы при дальнейшей транспортировке товар не по-
страдал. Также процесс упаковки можно механизировать, что значительно сократит время. Для того, 
чтобы сократить затраты при транспортировке следует создать распределительный центр. 

Одной из наиболее действенных мер по уменьшению затрат при реализации сельхозпродукции 
являются прямые связи товаропроизводителей с предприятиями перерабатывающей промышленности 
и торговли. Прямые связи позволяют значительно сократить сроки доставки продукции потребителю, 
сохранить ее качество и уменьшить расходы на заготовку. 

Еще одним способом по уменьшению затрат для производителей будет продажа своего товара 
на рынках сельскохозяйственной продукции. Рынок сельскохозяйственной продукции – это сфера об-
мена товарами сельского хозяйства между производителями и потребителями, сложившаяся на основе 
разделения труда. Создание такого рынка дает возможность прямой продажи произведенной продук-
ции непосредственно самим товаропроизводителям.  

Какие плюсы дает рынок сельскохозяйственной продукции? Во-первых, это гарантированный 
спрос на продукцию. При этом производитель может не производить одну и ту же продукцию из года в 
год, а развивать производство новых, пользующихся спросом товаров, таким образом успешно бороть-
ся с конкурентами и находить новые источники дохода. Во-вторых, большой объем продукции и ее ско-
ропортящийся характер вызывает необходимость реализовывать ее в максимально сжатые сроки. Это 
позволяет избежать значительных потерь, например, при хранении [1]. 

Проблемы, которые могут возникнуть при реализации продукции: мелким фермерским хозяй-
ствам очень тяжело выйти на крупные рынки сбыта, так как торговые сети вытесняют их; «утечка» фи-
нансовых потоков из сельскохозяйственной отрасли из-за компаний, предоставляющих услуги по упа-
ковке, хранению, транспортировке и сбыту товара. В итоге сельхозпроизводители в качестве выручки 
получают лишь малую часть   от конечной стоимости товара [2]; высокая доля импорта продоволь-
ствия. В настоящее время на рынке существует большая доля иностранной продукции; трудности при 
реализации из-за цен ниже себестоимости и отсутствия эффективных форм реализации продукции; 
зачастую цены диктуются поставщиками; большое количество конкурентов; экономический кризис; кон-
куренция; высокая вероятность банкротства; отсутствие хорошей информационной системы; маркетинг 
слабо развит. 

Одними из решений данных проблем могут послужить:  
1. Создание распределительных центров. Это поможет сосредотачивать продукцию всех близ-

лежащих фермерских хозяйств в одном месте, тем самым создавая большой объем качественного 
натурального продовольствия, которое может стать конкурентом на рынках сбыта. Это возможность 
для фермеров внедрить свою продукцию в сетевое распределение. Также еще один плюс для произ-
водителей – это экономия на упаковке, переработке и т.п., так как распределительный центр берет эти 
функции на себя, снижается себестоимость. 

2. Использование тянущих и толкающих логистических технологий.  
Толкающая технология представляет собой централизованный контроль запасов производите-

лем, когда определяется количество и время отгрузки на основе анализа и прогнозирования спроса от 
посредников. Доставка осуществляется централизованно. При использовании такой технологии про-
дукция как бы выталкивается на рынок (рис. 1). К толкающей технологии относится система DRP (си-
стема управления распределением), которая базируется на долгосрочных и среднесрочных прогнозах 
потребительского спроса на готовую продукцию и ориентирована на создание запасов. На основе про-
гноза спроса, разработанного маркетологами, производитель непрерывно пополняет запасы товаров в 
распределительной системе. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 39 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Схема управления потоками в технологии толкающего типа 

 
При использовании тянущей технологии заказ на склад поступает при возникновении потребно-

сти. Здесь система управления запасами является децентрализованным процессом принятия решений 
о пополнении запасов и стратегии сбыта, направленные на опережающее (по отношению к формиро-
ванию товарных запасов) стимулирование спроса на конечную продукцию (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схема управления потоками в технологии тянущего типа 

 
К тянущей технологии относится система DDT, которая базируется на мониторинге продаж в роз-

ничной торговле и передачи оперативной информации об объемах продаж производителям. Для эф-
фективной работы этой системы необходимы: достоверная информация об объемах продаж, точный 
прогноз спроса, гибкая производственная система и надежная доставка товаров в распределительную 
сеть. [3] Также из тянущего типа наиболее известна система LP (Lean production). Она по существу яв-
ляется развитием концепции JIT и включает в себя дополнительные элементы KANBAN и MRP или 
ERP. Суть системы состоит в соединении таких логистических компонентов как высокое качество, мел-
кий размер производственных партий, низкий уровень запасов, высококвалифицированный персонал 
[4]. В LP системе соединены преимущества массового и мелкосерийного производства, что позволяет 
достичь высокого качества продукции, низких производственных издержек, быстрой реакции на потре-
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бительский спрос. 
Создание логистических распределительных центров и использование логистических технологий 

тянущего и толкающего типа позволит получить сельхозпроизводителям следующие преимущества: 
повышение гибкости производственного процесса, более быстрое реагирование на изменения рыноч-
ного спроса; сокращение запасов и затрат на их содержание; сокращение логистических издержек за 
счет специализации, аутсорсинга и тотальной оптимизации затрат; сокращение длительности логисти-
ческих циклов; улучшение информационного обмена; повышение прозрачности процесса для руково-
дителя; снижение вероятности ошибок при планировании производства; повышение качества продук-
ции и исполнения процессов и др. 
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Мотивация – процесс побуждения других людей и себя к деятельности для достижения целей ор-

ганизации или личных целей. [1, с.47]. 
Мотивация персонала к труду представляет собой важный фактор  успешности любого предпри-

ятия, в особенности в туризме, зависящего от продуктивности  взаимоотношений сотрудника и клиента. 
Именно уровень обслуживания служит поводом повторного посещения потребителем  фирмы, и высо-
кий уровень мотивации работников выступает в качестве определяющего фактора результативности 
деятельности всей организации.  

Источником построения мотивационного механизма принято считать потребности – внутреннее 
состояние человека, показывающее физиологический или психологический недостаток чего-либо, чув-
ство дискомфорта. [2, с.87]. Здесь требуется упомянуть знаменитую теорию потребностей Абрахама 
Маслоу. Ее основные подходы включают в себя следующее: 

  постоянное ощущение человеком недостатка в чем-либо; 

  деление потребностей на группы, которые следуют в определенной иерархии; 

Аннотация: В статье речь пойдет о существующих методах мотивации сотрудников туристских пред-
приятий. Была рассмотрена теория потребностей. Проведен анализ материальных и нематериальных 
методов мотивации работников. Предложены рекомендации по правильному формированию мотива-
ционного механизма работников в индустрии туризма. 
Ключевые слова: мотивация персонала, теория потребностей, материальная мотивация, нематери-
альная мотивация, механизм мотивации. 
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Abstract: The article will focus on existing methods of motivating employees of tourism enterprises. Theory of 
needs was considered. An analysis of tangible and intangible methods of motivating employees was carried 
out. Recommendation on the motivational mechanism of workers in the tourism  industry are proposed. 
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  удовлетворение сначала первичных, а затем вторичных потребностей; 

  действия порождают те потребности, которые остаются неудовлетворенными, удовлетво-
ренные отходят на второй план и перестают мотивировать. 

Также ученным было выделено 5 групп потребностей: физиологические, экзистенциальные, со-
циальные, престижные, духовные. 

По теме мотивации сотрудников есть множество различных теорий и концепций их воплощения. 
Но нет организации, которая строго придерживалась бы одной теории. На практике используются сме-
шанные варианты этих концепций.  

Основные причины, возникающие на предприятии, где имеет место быть низкая мотивация пер-
сонала: 

  текучесть кадров; 

  плохая дисциплина; 

  отсутствие условий для карьерного роста работников; 

  низкий профессиональный уровень персонала; 

  неблагоприятная психологическая обстановка в коллективе; 

  незаинтересованность сотрудников в результатах работы; 

  противоречия между руководством и средним звеном. 
Исходя из вышеперечисленного, следует обозначить главные 
принципы построения мотивации сотрудников: 

 индивидуальный подход к установлению заработной платы каждого работника; 

 удержание имиджа организации как одной из лучших на рынке; 

 рациональное соотношение уровня заработной платы с доходом организации; 

 постоянная переоценка оплаты труда сотрудников с учетом уровня инфляции и зарплат по 
стране, и данной сфере в частности; 

 гибкость в установлении ежемесячной суммы материального вознаграждения; 

 оценка принятой системы оплаты труда сотрудников и ее изменение под действием внешних 
факторов; 

 социальная политика предприятия, ориентированная на сплочение сотрудников; 

 величина заработной платы; 

 выплата социальных пособий. 
На сегодняшний день основной акцент делается на разработку мотивационных механизмов, ис-

пользующих в большей степени нематериальные методы мотивации, иначе говоря, удовлетворение 
социальных потребностей работника выходит на первый план (вовлечение в процесс труда, хорошие 
взаимоотношения в коллективе, престиж), вместо простого финансового вознаграждения. [3, с.267]. 

Под нефинансовыми вознаграждениями предполагают всю совокупность методов, не связанную 
непосредственно с оплатой труда,  которые организации применяют для поощрения персонала за хо-
рошо исполненную работу и усиления их мотивации и лояльности к компании. 

Индустрия туризма располагает значительным потенциалом для удовлетворенности трудом. Де-
ятельность главным образом связана с непосредственным общением с клиентами и требуют креатив-
ного подхода. Также следует отметить, что работники тесно контактируют с руководством фирмы. Учи-
тывая, что многие фирмы не очень крупные сами по себе или же имеют несколько филиалов, сотруд-
ники могут принимать самостоятельные решения по профилю компетенции. 

Нематериальные методы стимулирования могут включать в себя различные критерии и быть 
разнонаправленными. Наибольшее распространение имеют методы  нефинансовых вознаграждений: 

  гибкий график работы; 

  поощрение благодарностями и признательность; 

  внутрифирменные мероприятия развлекательного характера; 

  предоставление сотрудникам гарантий карьерного роста. 

  делегирование полномочий от вышестоящих сотрудников к нижестоящим. 
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Благодаря разнообразию нематериальных методов мотивации появилась возможность самосто-
ятельного выбора сотрудником из всех видов вознаграждений тех, которые для него предпочтительнее 
– эта опция называется «пакетом услуг». 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что мотивирование труда является актуальной про-
блемой для современного руководителя в индустрии туризма. Ведь от этого зависит то, насколько бу-
дут мотивированы работники фирмы, их ориентация на цели компании, желание их достигать и обес-
печивать нужный результат, что служит основой для результативной деятельности предприятия в це-
лом. 

Хочется подчеркнуть, что туристские предприятия располагают огромным потенциалом для мо-
тивирования персонала. Однако при составлении системы мотивации для работников турфирм следует 
помнить о специфических особенностях данной отрасли в общем, и каждого предприятия в частности. 

Таким образом, при грамотном использовании знаний о методах и механизмах использования 
системы мотивации, руководители туристских предприятий могут существенно увеличить коэффициент 
полезности трудовой деятельности сотрудников, следовательно, и прибыль фирмы. 
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Рынок рекламы в России состоит из совокупности организаций, которые являются заказчиками, 

производителями или распространяют пиар продукты. Это одна из крупнейших и важных ниш в совре-
менной экономике России. Поэтому, если предприятие планирует разрабатывать стратегию продвиже-
ния, первое, что ему нужно сделать, — это исследовать состав и возможности данной отрасли. Ре-
кламный рынок в целом очень чувствителен к изменениям состояния российской экономики и после 
некоторого спада в 2015 году вновь начинает демонстрировать прирост расходов на рекламу [1]. Сов-
местное исследование компаний PwC и IAB Russia «Российский рынок интерактивной рекламы 2017-
2020» прогнозирует прирост рынка рекламы в России в 2020 году на 17% (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз прироста рынка рекламы 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена структура рекламного рынка в России, его основные тренды, 
тенденции развития рекламных технологий и интернет-маркетинга. В рамках статьи также освещены 
крупнейшие рекламодатели в России за 2019 г. 
Ключевые слова: реклама, рекламный рынок, структура рекламного рынка, медиапространство, ин-
тернет-маркетинг. 
 

STRUCTURE AND MAIN TRENDS OF ADVERTISING MARKET IN RUSSIA 
 

Krylov Alexander Valeryevich 
 
Abstract: This article discusses the structure and main trends of the advertising market in Russia, the devel-
opment trends of advertising technologies and Internet marketing. The article also highlights the largest adver-
tisers in Russia for 2019. 
Keywords: advertising, advertising market, structure of the advertising market, media space, Internet market-
ing. 
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В широком смысле понятие рекламного рынка рассматривается как отдельный общественный 
институт, основная задача которого — создавать у населения потребности в различных товарах, учи-
тывать тенденции в формировании спроса и помогать бизнесу развивать новые направления. Структу-
ра рекламного рынка в России выглядит следующим образом: 

- Креативные студии и digital-агентства. Основная цель этих компаний — генерировать новые 
идеи для продвижения ассортимента заказчиков. Также они выполняют ряд простых производственных 
функций: подготовку макетов для печати, съемку и монтаж роликов, копирайтинг и пр.  

- Маркетинговые агентства. В их задачи входит создание стратегии и проведение мероприятий от 
лица клиентов. Работают с крупными медиахолдингами в качестве посредников, закупают эфирное 
время и размещение объявлений. 

 - Специализированные компании. Занимаются оказанием особых услуг, таких как промоакции и 
BTL в рамках конкретного сегмента экономики. Их преимущества в высоком уровне понимания всех 
процессов, происходящих в нише. За счет этого сам пиар становится адаптированным и максимально 
эффективным. 

- Медиахолдинги. Владеют основными СМИ: теле- и радиокомпаниями или издательскими груп-
пами. Выполняют функции распределения эфирного времени и места для размещения объявлений. 
Отдельной группой можно выделить производителей и поставщиков, комплектующих для изготовления 
пиар-продуктов. Это могут быть предприятия, не относящиеся напрямую к отрасли, изготавливающие, 
например, металлические каркасы или торгующие типографским оборудованием.  

В мае 2020 года издание Sostav представило рейтинг крупнейших рекламодателей в России. Их 
суммарные расходы на продвижение медиа в 2019 году достигли 92,6 млрд рублей без НДС, что почти 
на 6% больше, чем годом ранее. В общем объеме рекламного рынка участники рейтинга (в него вошли 
30 компаний) заняли долю в 18,7%. Затраты рекламодателей оценивались на основе данных исследо-
вательских компаний Mediascope и AdMetrix по всем ключевым медиа (ТВ, интернет, наружная рекла-
ма, пресса и радио) и опроса медиаагентств (табл 1.) [2]. 

 
Таблица 1 

Крупнейшие рекламодатели в России за 2019 г. 

Место Рекламодатель Итого, млн 
руб. без НДС 

ТВ Интернет Пресса ООН Радио 

1 PEPSI CO 4 973 4 171 703 5 76 18 

2 NESTLE 4 678 3 924 663 18 69 3 

3 
RECKITT 
BENCKISER 

4 454 3 922 532 - - - 

4 МТС 4 268 2 914 659 20 572 103 

5 МЕГАФОН 4 068 2 684 619 2 621 143 

6 
М.ВИДЕО - 
ЭЛЬДОРАДО 

3 835 1 777 806 111 1 047 94 

7 БИЛАЙН 3 543 2 373 547 5 547 71 

8 
PROCTER & 
GAMBLE 

3 307 2 769 523 14 - - 

9 FERRERO 3 290 2 778 465 4 43 - 

10 MCDONALD'S 3 245 2 083 462 2 690 9 

 
В топ-30 компаний с наибольшими расходами на рекламу в России по итогам 2019 года вошли 

шесть компаний, представляющих ИКТ-отрасль: МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», Tele2, «Яндекс» и 
Mail.ru Group. Причём, как отмечается, «Яндекс» впервые попал в число 15 крупнейших рекламодате-
лей в РФ с расходами в размере 2,88 млрд рублей в 2019 году. В 2018-м «Яндекс» занял 29-ю позицию 
в списке. 

Лидеры рейтинга рекламодателей 2019 года: 
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 PepsiCo — 4,97 млрд рублей; 
 Nestle — 4,68 млрд рублей; 
 Reckitt Benckiser (бренды Durex, Vanish, Tiret и др.)  — 4,45 млрд рублей; 
 МТС — 4,27 млрд рублей; 
 «МегаФон» — 4,07 млрд рублей. 
Лидеры рейтинга 2019 и 2018 годов не изменились. Поменялись вторым и третьим местами 

Nestle и Reckitt Benckiser. В 2019 году сохранили или нарастили рекламные бюджеты телекоммуника-
ционные компании. Конкуренция между этими компаниями всегда была очень высокой, а теперь, с вы-
ходом новых предложений по просмотру контента в сети, обострилась еще сильнее. Новичком рейтин-
га в 2019 году стал банк ВТБ, сразу занявший 19-ю строчку с бюджетом в размере 2,69 млрд рублей. 
Впервые в топ-30 также вошли Mail.Ru Group (29-е место и 2,26 млрд рублей) и «Спортмастер» (30-е 
место и 1,94 млрд рублей) [3]. 

Полный объем рынка рекламы высчитывается как сумма всех рассмотренных сегментов. Его 
наполнение постоянно меняется. Например, с 2017 года прослеживается стойкая тенденция по росту 
инвестиций в интернет-маркетинг. В качестве драйверных продуктов этого направления выделяется 
реклама в мобильных приложениях. Технологии активно используются различными медиакомпаниями 
и фармацевтическими фирмами. Судя по текущим тенденциям в России, размер финансовых вливаний 
в пиар еще возрастет. Причиной тому является усиление конкуренции на фоне финансового кризиса.  

Современное продвижение все больше уходит корнями в интернет-пространство, и это создает 
определенные правила для заказчиков, 2020 год может стать поворотным для рынка рекламной инду-
стрии, в рекламе появятся новые тренды. В условиях дефицита бюджетов, который обусловлен эконо-
мической ситуацией, заказчики будут становиться все избирательнее, а исполнители должны будут 
пересматривать свои подходы в работе, ориентируясь, в первую очередь, на эффективность. 
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Маркетинговые исследования являются непрерывной, систематической деятельностью по сбору 

и последующему всестороннему анализу информации. Все это необходимо компании для того, чтобы 
выбрать эффективную стратегию, если не избежать, то хотя бы уменьшить риски. Исследования помо-
гают продвигать товары на рынок или услуги, дать понятие как удовлетворить потребности покупателя, 
осуществлять планы с целью максимизации прибыли и дальнейшего развития и роста компании. 

В качестве направлений повышения эффективности маркетинговых исследований в ПАО «Сбер-
банк» предлагается проведение следующих мероприятий: 

1. Проведение анкетных опросов клиентов на базе отделений Сбербанка с помощью сотрудников 
по работе с клиентами. Таким образом может быть достигнуто получение более качественной выборки 
и более точных результатов. 

2. Совершенствование используемого программного обеспечения для обработки полученных 
данных. 

3. Проведение качественных исследований помимо количественных. 
4.Повышение квалификации сотрудников, занимающихся непосредственно проведением марке-

тинговых исследований. Данное мероприятие, помимо количественных  исследований, в зависимости 
от задач работы, предлагает проведение следующих качественных исследований: 

– глубинные интервью; 

Аннотация: В данной статье рассматривается совершенствование процесса маркетинговых исследо-
ваний рынка банковских услуг на примере ПАО «Сбербанк». В статье были разработаны рекомендации 
по повышению эффективности проведения маркетинговых исследований, и сделаны выводы, что ос-
новными показателями эффективности маркетинговой деятельности являются количественные и каче-
ственные показатели. 
Ключевые слова: маркетинговые исследования, количественные и качественные показатели, иссле-
дование рынка, результативность. 
 

IMPROVING THE PROCESS OF MARKETING RESEARCH OF THE BANKING SERVICES MARKET 
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Abstract: This article discusses the improvement of the process of marketing research of the banking services 
market on the example of Sberbank PJSC. The article developed recommendations for improving the effec-
tiveness of marketing research, and concluded that the main indicators of the effectiveness of marketing activi-
ties are quantitative and qualitative indicators. 
Key words: marketing research, quantitative and qualitative indicators, market research, performance. 
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– диадические интервью; 
– фокус-группы; 
– брэйнсторминг; 
– метод малого количественного шкалирования. 
В практике маркетинговых исследований наиболее широко используется метод глубинного ин-

тервью, как наиболее универсальный метод, позволяющий получить максимум исследовательской ин-
формации [1]. 

5. Усовершенствование методов сбора информации о доходах респондентов. Сведения о дохо-
дах необходимы для решения самых разнообразных исследовательских задач - от составления порт-
рета потребителя до сегментации рынка или изучения факторов, влияющих на рыночный спрос. В 
настоящее время при исследованиях ПАО «Сбербанк РФ» используется количественная оценка дохо-
дов, основанная либо на данных о перечислениях заработной платы на банковскую карту, либо на 
опросах самих респондентов об уровне их доходов. 

Результативность качественного исследования и практическая ценность полученных результатов 
требует серьезной подготовки методики, которая предполагает следующие этапы: 

1. Составление плана интервью. План интервью должен быть детально проработан. Иногда для 
его проверки и корректировки проводится несколько тестовых интервью. 

2. Подбор дополнительного материала. Разнообразный и хорошо подготовленный материал поз-
воляет глубже проработать задачи исследования, повысить вовлеченность респондента.                                                    

3. Выбор техники исследования. Появляется возможность изучить мотивы покупателей (потреби-
тельский инсайт). В зависимости от задач исследования можно использовать достаточно широкий 
набор исследовательских техник, таких как: 

– лэддеринг (англ. laddering); 
– сортинг и брэнд мэппинг (англ. brand mapping); 
– свободные и направленные ассоциации; 
– персонификация марок; 
– коллаж; 
– техники на завершение задания (завершение фраз, рисунка, развития ситуации и т.п.). 
4. Рекрутирование, т.е. отбор респондентов. 
5. Обеспечение прозрачности источников информации. Необходимо в обязательном порядке со-

провождать интервью аудио или видеозаписью с использованием высококачественного оборудования. 
Приложением к отчету заказчику могут предоставляться:  

– карточки респондентов, включающие в себя имя, контактную информацию, сведения об ос-
новных социально-демографических характеристиках респондента и потреблении им продуктов, рынок 
которых рассматривается в ходе исследования;  

– дословный транскрипт интервью;  
– полные аудио или видеозаписи. 
6. Корректная обработка собранного материала. В отличие от количественных исследователей, 

где аналитики работают с цифрами, обработка результатов качественных исследований предполагает 
работу с текстом. 

Также необходимо широкое использование методов наблюдения, которые находят применение в 
решении широкого круга исследовательских задач. В исследованиях банка наблюдения применяются 
для решения разнообразных задач, как в качестве основного, так и дополнительного источника инфор-
мации. Необходимо отдавать приоритет техническим средствам наблюдения [2]. 

Чаще всего используются следующие методы наблюдения: 
– таинственный покупатель (англ. mystery shopping); 
– мониторинг ассортимента и цен, проводимый вручную или с помощью видеозаписи; 
– автоматическая регистрация данных о дорожном и пешеходном трафике, потоках покупателей 

на предприятиях розничной торговли, количестве телефонных обращений; 
– скрытая и открытая видеозапись при изучении покупательского поведения. 
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Маркетинг в Сбербанке России нацелен на исследование рынка кредитных ресурсов, анализ фи-
нансового состояния клиентов. Маркетинг направлен на обеспечение условий, содействующих привлече-
нию новых посетителей, расширению сферы банковских услуг, заинтересовывающих посетителей во 
вложение собственных средств в этот банк. Мероприятия, приведенные в этой статье, позволят ПАО 
«Сбербанк» значительно увеличить возможности маркетинговых исследований и получить новых клиен-
тов. 

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий предполагает расчет затрат на их проведе-
ние, а также анализ их влияния на финансовые результаты банка от усовершенствования метод про-
ведения исследований. 
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Технологии не стоят на месте и меняют жизни людей. Они дают возможность создавать новые 

способы взаимодействия с клиентами, новые средства связи, а также огромное количество точек дан-
ных для понимания поведения клиентов и влияния маркетинговых программ и мероприятий. Тем не 
менее, несмотря на весь прогресс, маркетинг все еще находится на стадии начального развития с точ-
ки зрения глубокого влияния технологий на будущее маркетинга. 

Даже при том, что технологии становятся более передовыми и мощными инструментами, марке-
тологам технологических продуктов необходимо понимать, что технология - это только первый шаг. 
Для того, чтобы в полной мере реализовать потенциал технологии, требуется взаимосвязь между по-

Аннотация. В настоящее время сфера маркетинга значительно изменилась, что стало прямым отве-
том на то, как технологии оказали влияние на более широкую практику управления. Технология стала 
влиять практически на все аспекты того, как компании создают, планируют, осуществляют и измеряют 
все свои маркетинговые усилия. Технологическая отрасль, в силу ее быстро развивающейся иннова-
ционной природы, как правило, возглавляет список самых быстрорастущих сфер, когда речь заходит о 
маркетинговых изменениях, и стала примером для современных цифровых маркетинговых преобразо-
ваний.  
Ключевые слова: Маркетинг, технологические продукты, бизнес, реклама. 
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Abstract. The field of marketing has now changed significantly, in direct response to how technology has in-
fluenced broader management practices. Technology has come to influence virtually every aspect of how 
companies create, plan, implement, and measure all their marketing efforts. The technology industry, due to its 
fast-growing innovative nature, usually tops the list of fastest-growing areas when it comes to marketing 
changes, and has become an example for modern digital marketing transformations. 
Key words: Marketing, technology products, business, advertising. 
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требителями, процессами и технологиями. Только признав все три силы, профессиональные маркето-
логи смогут получить все преимущества в маркетинговой трансформации. 

Маркетинговая организация в целом, также нуждается в людях с различными наборами навыков 
и экспертных знаний в ключевых областях. Менеджеры должны гарантировать, что их маркетинговые 
команды включают в себя людей, которые имеют в себе как творческие, так и аналитические качества, 
а также тех, кто могут быстро реагировать на какие - либо ситуации, будь то опытный веб-разработчик, 
аналитик данных, управляющий электронной коммерцией или новыми средствами массовой информа-
ции. Многие из этих профессий ещё пять лет назад, либо не существовали, либо были в штате только у 
крупных компаний, а в настоящее время это неотъемлемая часть практически любого бизнеса. 

Динамичная межканальная природа маркетинга в настоящее время требует, чтобы рекламные 
кампании были интегрированы через каждый канал. Одной из основных обязанностей по управлению 
маркетингом на всех предприятиях - обучать и переобучать своих сотрудников, а также привлекать но-
вых специалистов в узконаправленных областях. 

С развитием маркетинга, у него появилась возможность продемонстрировать свое воздействие 
на бизнес, анализируя рентабельность каждого вложенного рубля организацией, благодаря этому он 
становится стратегическим драйвером бизнеса. 

ОПЫТ 
При традиционном маркетинге процесс принятия клиентских решений и организации продаж был 

относительно простым: клиенты входили в воронку продаж и маркетинга компании, делали разного ро-
да действия на пути к тому, чтобы стать лояльными, а в дальнейшем и постоянными клиентами. На 
данный момент, наличие новых технологических продуктов имеет одно из основных значений, каждая 
окружающая точка соприкосновения с клиентами, такая же широкая, как создание продукта, покупка в 
магазине, социальная цель компании, поведение ее руководителей и корпоративная культура, всё это 
формирует опыт, который определяет бренд для клиентов. 

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ 
Реальность отношений между клиентами и брендом заключается в том, что они эволюциониро-

вали от одиночных, сменяющихся взаимодействий до постоянно действующих. Клиенты оказывают 
влияние на бренд во многих отношениях. Каждый маркетолог несет ответственность за то, чтобы сде-
лать клиентов неотъемлемой частью управления бренда компании, требуя непрерывной обратной свя-
зи, слушая их и создавая с ними сотрудничество.  

Прочные отношения с клиентами требуют, чтобы маркетологи глубоко понимали, как клиенты 
думают не только о их продуктах или услугах, но и о том, для чего они используют их. Это требует глу-
бокого понимания мотивации и поведения клиентов, проблем, которые они пытаются решить, а также 
целей, которые пытаются достичь. 

КОНТАКТ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
В технологических товарах, когда продают довольно сложные продукты, компания несет ответ-

ственность за собственный результат клиента. Объем доступных, в настоящее время, данных свиде-
тельствует о том, что практически каждая компания хорошо знает своих клиентов и обслуживает их в 
любой возможной точке соприкосновения. Но в то же время, несмотря на массовый переход в онлайн, 
оффлайн общение с клиентом, до сих пор, является хорошим способом его вовлечения. Ни одна па-
нель мониторинга сама по себе не может обеспечить такие же богатые представления, как углублен-
ный разговор с вовлеченным клиентом. Хотя основное количество людей живет в цифровом домини-
рующем пространстве, оффлайн события далеко не «мертвы». Многие компании видят высокий уро-
вень вовлеченности на своих мероприятиях по всему миру и продолжают их проводить, так как никто 
не сравнится с мощью компаний и их клиентами, которые собираются вместе лично, чтобы учиться, 
вдохновляться, а иногда и веселиться. 

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ 
Воспринимаемая ценность, особенно со сложными технологическими продуктами, может быть 

трудна для оценки потребителями. Формально, воспринимаемая ценность - это различные выгоды, 
которые получает клиент от приобретения и использования продукта, а также какие - либо сэкономлен-
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ные затраты. Это может быть не только финансовый интерес, но и социальные, психологические, эмо-
циональные и другие виды выгод и издержек. Стоимость товара или услуги является одним из основ-
ных критериев выбора для клиента, но не достаточным условием для успешного маркетинга. Ценность 
товара или услуги обязательно должна быть эффективно и действенно донесена до будущего покупа-
теля. 

При маркетинге технологических продуктов важно найти способы упростить объяснение функци-
ональности и производительности продукта, а также полученные в результате выгоды и сэкономлен-
ные затраты, чтобы помочь клиенту понять и оценить их. Например, одним из ключей к успеху запуска 
«Intel Inside» (компания по продвижению микропроцессоров) было то, что они использовали грамотную 
метафору и сравнили микропроцессоры с мозгами компьютера. Это даёт понять клиентам, даже если 
они до конца не понимают, что такое микропроцессор на самом деле, что мозги - это очень важная 
часть в их устройстве. Логотип «Intel Inside» на компьютере пользователя означал, что внутри находит-
ся один из самых мощных процессоров в мире [1]. 

ДАННЫЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 
Чтобы быть хорошим технологическим маркетологом в современном цифровом мире, важно по-

строить культуру тестирования. Многие компании выполняют тысячи тестов для оптимизации своих 
маркетинговых кампаний. Благодаря тестированию получается исключить неработающие идеи и 
успешно реализовать работающие. Для улучшения взаимодействия с клиентами, необходимо работать 
во всех отраслях организации маркетинга для интеграции данных и построения моделей данных в ре-
альном времени, а также панелей мониторинга принятия решений. Это требует смешивания маркетин-
говых входных данных, таких как поведенческие данные (например, социальные, PR, веб-данные и 
эффективность СМИ), с входными данными из других областей (например, внутренние продукты и фи-
нансы, продажи, CRM). На данный момент, грамотная работа маркетинга невозможна без этой инфор-
мации. Однако, не все может быть автоматизировано, поэтому роботы никогда не будут запрограмми-
рованы на самостоятельный маркетинг. Инстинкт и оценочное суждение все еще имеют значение. 

ТВОРЧЕСТВО 
Несмотря на все современные технологические изменения, которые создали такой богатый дан-

ными мир, все еще необходимо не забывать про творчество в маркетинге. Эмоциональный «крючок», 
который маркетинг всегда был в состоянии создать с клиентами абсолютно остается незаменимым. 

Существует миф, что все «креативщики» ненавидят данные. Возможно, это было верно в про-
шлом, но многие современные «креативщики» действительно любят видеть влияние, которое они ока-
зывают, будь то просмотр показателей социального обмена или более крупных наборов данных, фик-
сирующих поведение в интернете. Они понимают, что креативность может быть вызвана данными и 
что их творческий подход может стать сильнее, адаптируя его к входным данным рынка. «McKinsey & 
Co.» было представлено исследование, которое показывает, что организации, которым успешно удает-
ся интегрировать креативность и данные, сообщают о «двукратной разнице в росте доходов» [2]. 

Творчество не должно исходить только от компании. Наиболее успешные бренды стараются 
формироваться сообществами клиентов и партнеров в той же степени, что и самой компанией. Сов-
местное творчество во всех формах может подпитывать процессы организации. Нынешний потреби-
тель кардинально изменился. Люди теперь хотят не просто приобретать товар или услугу, они стремят-
ся получать впечатления, участвуя в общей идее, причём самым непосредственным образом. 

Например, компания «Adobe» объединилась с музыкальной группой «Imagine Dragons», чтобы 
отметить 25-летие своего ведущего в отрасли ПО для редактирования видео «Adobe Premiere Pro». 
Компания предоставила своим потребителям эксклюзивные «сырые» кадры из клипа на песню 
«Believer» и призвал их смонтировать клип за шанс выиграть 25 тысяч долларов. Такого рода реклам-
ная кампания никогда не проводилась раньше, и, хотя редактирование видео может быть трудным де-
лом, компания получила огромное количество заявок со всего мира, что подтверждает силу новой кон-
цепции о незаменимости сотрудничества с партнерами и жизнеспособность сообщества потребителей. 
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ПАРТНЁРЫ 
На сложном и конкурентном рынке технологических продуктов может быть трудно выйти на ры-

нок самостоятельно. Это помогает, если они могут извлечь выгоду, прямо или косвенно, от того, чтобы 
быть частью чего-то большего через их включение в платформу или в результате сотрудничества с 
другими. Платформы состоят из комбинаций различных взаимосвязанных продуктов и услуг, предо-
ставляемых компанией. Преимущества, создаваемые платформой в целом, могут повысить ценность 
любого из ее отдельных компонентов или продуктов. 

Сотрудничества, совместные предприятия или внешние альянсы с третьими сторонами также 
могут обеспечить ценность для технологического бренда. Например, корпоративный бизнес компании 
«Adobe» не мог бы масштабироваться без своей большой партнерской экосистемы, которая помогает 
клиентам реализовать наибольшую ценность сложных корпоративных решений через интеграцию про-
дуктов, консалтинг, обучение и т.д. Одним из крупнейших корпоративных партнерств «Adobe» является 
компания «Microsoft». Компании делятся и используют взаимодополняющие технологии, клиентские 
сегменты и стратегии выхода на рынок для достижения большего масштаба. Благодаря этим синерге-
тическим связям клиенты получают доступ к индивидуальным интегрированным технологическим ре-
шениям, командам и экспертным знаниям, которые позволяют получать соответствующий опыт, а обе 
компании извлекают выгоду из взаимодополняющих областей лидерства на рынке [3]. 

МАРКЕТИНГОВОЕ ЛИДЕРСТВО 
Несмотря на все упомянутые выше изменения, маркетинговое лидерство также должно было из-

мениться. Это коснулось как маркетологов, так и руководителей компаний. Главный директор по марке-
тингу должен быть главным сотрудником по работе с клиентами, главным по опыту и росту. Современ-
ный маркетолог для организации технологического продукта не должен уступать эти роли, он должен 
владеть, формировать и вести их. Бессмысленно навязывать свой порядок действий и свою концепцию. 
Но если возглавить сообщество потребителей, то это станет очень мощным маркетинговым инструмен-
том. 

Примером этому может служить один из известнейших безалкогольных гигантов, компания 
«Pepsi - Cola», выражая принцип «Пепси для тех, кто чувствует себя молодым», она использует ту же 
идею лидерства. В данном случае в качестве потребителей можно рассматривать весьма массовое 
сообщество - молодёжь, и они, несомненно, имеют собственные отличительные черты. Объявив в 
1964 году своим потребителям: «Вы - поколение Пепси», компания, можно сказать, заявила о том, что 
претендует на лидерство в этой среде [4]. 

Маркетинг, как отрасль, в последние годы претерпел значительные изменения в результате пе-
рехода к технологическим подходам, основанным на данных, в рамках маркетинга не только техноло-
гических продуктов, но и продуктов во всех видах отраслей промышленности. Технологический марке-
тинг продолжает оставаться драйвером изменений для более широкой практики, однако, и маркетоло-
гам следует обратить внимание на усилия таких компаний, как «Adobe», а также «Fitbit», «Intel», «Intuit», 
«Red Hat», «Spotify» и других, которые стали проверенными инноваторами. В то же время, хоть и важно 
идти в ногу с новыми достижениями, многие основные принципы маркетинга по-прежнему применяют-
ся, хотя и часто в обновленной или измененной форме. Успех маркетинга для организаций в 21 веке 
потребует принятия лучших современных практик, а также переосмысления и дополнения классиче-
ских подходов. 
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На данный момент реклама стала неотъемлемой частью современной жизни. Потребность об-

щества в рекламе возникает тогда, когда потребитель имеет возможность выбирать тот или иной товар 
или услугу. Мы видим рекламу повсюду: на телевидении, радио, в печатных изданиях, а также в интер-
нете и социальных сетях. Люди получают информацию через различные каналы, но особое внимание 
здесь занимает именно визуальная коммуникация, ведь для верного понимания адресатом посыла ре-
кламного сообщения, реклама должна содержать в себе не только вербальную информацию. Визуаль-
ная часть рекламного сообщения помогает придать рекламе образности, выразительности и, в некото-
рых случаях, привнести новые невидимые потребителю смыслы. 

По результатам научных исследований было выявлено, что 70% информации человек получает 
именно через глаза, из которой 69% информации, полученной из экрана телевизора, приходится на 
визуальную составляющую.  

Так, можно отметить, что визуальная составляющая является ключевой коммуникацией между 
людьми, а также между людьми и символьной системой. Являясь важнейшим источником информации 
для человека, визуальное восприятие делится на два уровня: первый - получение информации на фи-
зическом уровне и второй- декодирование визуальных посылов.  

На первом уровне человек воспримет больше и лучше информацию, если визуальный элемент 
(рисунок) будет: 

 достаточно объемным; 

Аннотация: Статья посвящена роли визуальной коммуникации, придающей образность и выразитель-
ность основному рекламному сообщению. Восприятие визуального компонента происходит на двух 
уровнях: первый- получение информации на физическом уровне и второй- декодирование визуальных 
посылов. Автор раскрывает основные средства визуальной коммуникации, а также приемы создания 
дизайна коммуникаций. 
Ключевые слова: визуальная коммуникация, реклама, массовая коммуникация, дизайн коммуникаций. 
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Abstract: The article is devoted to the role of visual communication, which gives imagery and expressiveness 
to the main advertising message. The perception of the visual component occurs at two levels: the first is the 
receipt of information at the physical level and the second is the decoding of visual messages. The author re-
veals the main means of visual communication, as well as techniques for creating a communications design. 
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 контрастным; 

 кратким, но весьма информативным. 
Если на первом уровне информация была воспринята человеком успешно, то она уже передаёт-

ся на декодирование и переосмысление первичного посыла рекламного сообщения. То есть, можно 
сказать, что человек видит, есть результат слияния визуальных впечатлений от предмета и встречной 
активности человека, посылающего навстречу этой информации сгустки прошлого опыта, означенного 
и осмысленного, интегрированного в общей структуре сознания человека» [4, с. 278]. 

Объемы информации, получаемые человеком увеличиваются с каждым днём. Эти огромные ин-
формационные потоки становится сложно обрабатывать и физически, и психологически, поэтому чело-
веку приходится отбирать нужную и интересную информацию. Именно поэтому преимуществом будет 
обладать та реклама, которая будет подана в легкой, но весьма интригующей форме. 

На позитивный исход восприятия рекламного сообщения влияет множество факторов, начиная с 
социального статуса и заканчивая решением самого послания. 

Построение эффективного послания рекламной коммуникации или системы коммуникаций сле-
дует начинать с углубленного изучения целевой аудитории. Стоит сказать, что чем больше информа-
ции вы получите о той аудитории, к которой вам предстоит обращаться, тем удачнее и точнее вы смо-
жете сформулировать своё рекламное сообщение.  

Изображение, воспринимаемое потребителем при первом контакте должно эмоционально его 
зацепить и вызвать интерес, что в последствии заставит потребителя изучить рекламное послание бо-
лее детально, тем самым оставляя только интересующуюся целевую аудиторию. Текстовая составля-
ющая послания воспринимается потребителем только после того, как его заинтересовал первичный 
посыл. Вся подаваемая информация должна учитывать последовательность восприятия или воронку 
продаж. 

Средства визуальных коммуникаций разделяют на несколько базовых групп: 

 печатные или полиграфические средства визуальных коммуникаций, в которые входят ката-
логи, буклеты, листовки, проспекты, открытки, афиши, наклейки и тд. 

 телеэкранные средства визуальных коммуникаций, включающие в себя развлекательные и 
познавательные программы, фильмы, анимационные кино-видеоролики и пр. 

 наружная реклама так же выступает как средство визуальной коммуникации. К ней можно 
отнести рекламные щиты (билборды), вывески на зданиях (брандмауэры), транспаранты-растяжки, 
транзитная реклама и др. 

 реклама в интернете является последним, но не менее значимым средством визуальной 
коммуникации. Тут можно отметить рекламные баннеры, всплывающие окна, flash-анимации, лэндинги 
и пр. 

Средства визуальных коммуникаций строятся на основных приемах, взятых из всевозможных 
дисциплин, среди которых можно выделить дизайн и веб-дизайн, фото и видео искусство, типографика, 
психология и др. Заимствуя основы именно из вышеперечисленных дисциплин, создаётся дизайн визу-
альных коммуникаций. Стоит сказать о том, что от того насколько правильно и красиво оформлено ре-
кламное сообщение, будет зависеть его восприятие потребителем. Именно поэтому визуальные ком-
муникации должны не только запоминаться целевой аудитории, но также они должны воздействовать 
на глубинные уровни восприятия, вызывая отклик в их душах. 

К примеру, реклама автомобильной марки «BMW» воздействует на формирование ценностей и 
образа жизни человека, создавая в глазах потребителя картинку о комфортном, безопасном и пре-
стижном автомобиле. 

Изображение является наиболее удобным средством коммуникации, ведь оно всегда достаточно 
информационно насыщенно. Обществу гораздо легче что-то нарисовать, используя различные детали 
(графически оформленный заголовок, фирменная символика, использование различных рамок, булли-
тов и тд.), нежели донести информацию с помощью слов [7, c. 289]. 

Потребитель всегда начинает рассматривать рекламное сообщение исходя из определенной ло-
гики действий- слева направо и сверху вниз, и  это происходит у него на бессознательном уровне [8, с. 
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126]. Такой способ восприятия называют диагональю чтения «слева-направо-вниз». Именно такая по-
следовательность является наиболее комфортной для нашего восприятия. Отсюда можно сделать вы-
вод, что в рекламном сообщении должны соблюдаться вышеуказанные правила, чтобы потребители 
правильно и логично смогли воспринять тот или иной посыл. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем утверждать, что визуальный компонент, без-
условно, играет важную роль в формировании рекламы в целом. Визуальная часть всегда взаимодей-
ствует с вербальной, именно поэтому они дополняют и расширяют возможности друг друга, создавая 
единый образ у потребителя, а также обеспечивают полное понимание информации о товаре или услу-
ге. Визуальная часть рекламы иллюстрирует вербальную информацию, добавляя ей больше образно-
сти, выразительности и  даже убедительности. 
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Реклама является одним из наиболее важных и эффективных способов продвижения товаров, 

услуг компании. И хотя этот инструмент не всегда является основным, но он зачастую является самым 
дорогим элементом маркетингового бюджета. Вот почему вопрос о том, как измерить эффективность 
рекламы, волнует многих маркетологов и бизнесменов.  

Существует множество каналов распространения медиа, иначе говоря, средства массовой ин-
формации. Под этими средствами подразумеваются периодические печатные издания, радио, телеви-
дение, видеопрограммы, кинохроника, другие формы периодического распространения средств массо-
вой информации. Кроме того, рекламные каналы включают в себя наружную рекламу, транзитную ре-
кламу, прямую почтовую рассылку, выставки, сувенирную рекламу, онлайн-рекламу, а также нетради-
ционные способы распространения рекламы [3]. 

В настоящее время уже существует большое количество рекламных каналов, но также появля-
ются и новые, что приводит к определению приоритетов в их применении. Маркетологам и рекламода-
телям становится все сложнее оценить эффективность рекламы, как психологической, эмоциональной, 
так и экономической. Учитывая не малый рынок и большое число конкурентов, компаний, выпускающих 
этот продукт, возникает важный вопрос: «Какой метод размещения рекламы выбрать и насколько он 
будет эффективен?». Внедрение современных технологий производства рекламы и ее распростране-
ния подразумевает увеличение рекламных расходов, которые занимают одно из основных мест в при-
нятии управленческих решений для сохранения конкурентных преимуществ коммерческих предприятий 
[1]. 

Реклама требует тщательного изучения рекламируемого объекта, креативного подхода, вдумчи-
вого внедрения опыта, ориентации на предыдущие рекламные компании, в связи с чем проблема вы-
бора рекламного канала становится крайне актуальной. Потому что выбор правильного канала – это, в 
первую очередь, способ успешного продвижения продукции на рынке. 

Несмотря на быстрое развитие Интернета и поиск новых нестандартизированных и экономичных 

Аннотация: В данной статье раскрыты теоретические аспекты каналов размещения рекламы, а также 
исследование оценки их эффективности. Приведен разработанный медиаплан, составлен медиабюд-
жет, а также представлена блок-схема для Одинцовской кондитерской фабрики «А. Коркунов». 
Ключевые слова: каналы, эффективность, реклама, оценка, телевидение. 
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решений для продвижения продукции, телевидение остается одним из наиболее эффективных средств 
массовой информации - благодаря своей доступности и, прежде всего, его популярности у широкой 
публики граждан [2]. 

В 2020 году нами был разработан медиаплан для Одинцовской кондитерской фабрики 
«А.Коркунов». 

Для размещения рекламы задействован следующий медиаканал: телевидение (прямое разме-
щение). Для вещания использовались престижные национальные телеканалы. Целью использования 
является максимальный охват целевой аудитории. Этот медийный канал отвечает на имидж бренда и 
ожидания потребителей. 

Для продвижения рекламного сообщения использовались национальные телеканалы «Первый», 
«Россия 1» и «НТВ». 

В процессе разработки медиаплана кампании был составлен медиабюджет для телевидения 
(табл.1). 

Для первого канала были выбраны следующие телепередачи: «Доброе утро», «Время», «Вечер-
ний Ургант», «Голос», «Сегодня вечером», «Большая игра», «Лучше всех», «Что где когда?», «Фильм». 

Для «Россия 1» выбор пал на «Утро России», «Вести», «Сериал», «Дом культуры и смеха», 
«Фильм», «Пока все дома», «Фильм», «Танцы со звездами». 

Для «НТВ» были выбраны всего две телепрограммы: «Секрет на миллион», «Сериал». 
Для продвижения рекламного сообщения использовались телеканалы, соответствующие следу-

ющим критериям: географический охват целевой аудитории, характеристики типичной аудитории кана-
ла и доступность канала для целевой аудитории. 

Данные телепрограммы были выбраны с временным интервалом в будние дни с 8:15 утра и до 
9:30, когда большинство людей собираются на работу, и телевизор включен в качестве фонового со-
провождения. В вечернее время интервал представлен с 18:00, чтобы успели прийти с работы и до 
23:40, пока не легли спать.  

В выходные же дни рекламу размещаем в утреннее время, в районе 10 часов, когда телезрители 
уже выспались и включили телевизор во время завтрака, а также в вечернее время в промежутке с 
18:50 и до 00:00, когда люди отдыхают на диване и смотрят развлекательные передачи. 

Более подробная информация с телепередачами, временем, датой выхода и стоимостью пред-
ставлена в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Блок-схема для Одинцовской кондитерской фабрики «А. Коркунов» 

Передача 
День 

выхода 

Вре-
мя 

эфи-
ра 

Стои-
мость 
ролика 
(руб) 

Рейтинг 
переда-
чи (%) 

Число 
выхо-
дов 

GR
P 

(%) 

Общая 
стои-
мость 
(руб) 

Скид-
ка на 

1 
ролик 

Общая 
стои-

мость с 
учетом 
скидки 

CP
P 

Frequ
e 

ncy 

 Пер-
вый 

          

«Доброе утро» пн-пт 9.20 100000 7 12 84 1200000 14286 1028568   

«Время» пн-вс 21.20 450000 7 15 105 6750000 64286 5785710   

«Вечерний 
Ургант» 

пн-чт 23.40 100000 4,6 9 41,4 900000 21739 704349   

Развлекатель-
ная передача 
«Голос» 

пт 21.45 450000 6 4 24 1800000 75000 1500000   

«Сегодня ве-
чером» 

сб 18.55 500000 5,6 2 11,2 1000000 89286 821428   
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Продолжение таблицы 1 

Передача 
День 

выхода 

Вре-
мя 

эфи-
ра 

Стои-
мость 

ролика 
(руб) 

Рейтинг 
переда-
чи (%) 

Число 
выхо-
дов 

GR
P 

(%) 

Общая 
стои-
мость 
(руб) 

Скид-
ка на 1 
ролик 

Общая 
стои-

мость с 
учетом 
скидки 

CP
P 

Frequ
e 

ncy 

«Большая 
игра» 

сб 23.30 500000 5,8 2 11,6 1000000 86207 827586   

«Лучше 
всех» 

вс 19.50 400000 4,5 2 9 960000 10666
7 

586666   

«Что где 
когда?» 

вс 22.30 500000 8,4 4 33,6 2000000 59524 1761904   

Фильм  вс 19.50  500000 13,9 5 69,5 4000000 57554 2212230   

Итого:     55 389 19610000    40,3 

 Рос-
сия 1 

          

«Утро  
России» 

пн-пт 8.15 100000 6,5 11 71,5 1100000 15385 930765   

«Вести» пн-вс 20.30 250000 5,4 15 81 3750000 46296 3055560   

Сериал  пн-чт 21.25 250000 3,7 9 33,3 2250000 67568 1641888   

«Дом 
культуры  
и смеха» 

пт 21.40 350000 6 4 24 1680000 70000 1120000   

Фильм сб 23.10 450000 3,8 4 15,2 1800000 11842
1 

1326316   

«Пока все 
дома» 

вс 9:50 450000 4,9 2 9,8 900000 91837 716326   

            

Фильм вс 22.30 500000 6 3 18 1500000 83333 1250001   

«Танцы 
со звез-
дами»  

вс 17:55 
 

500000 15,1 5 75,5 4000000 52980 2235100   

Итого:     53 328 16980000    35 

 НТВ           

Сериал пн-пт 20.40 576000 6,4 11 70,4 6652800 94500 5296500   

«Секрет 
на мил-
лион» 

сб 21.30 504000 5,6 9 50,4 4762800 94500 3685500   

Итого:     20 121 11415600 18900
0 

8982000  24,7 

Общая 
стоимость 

128 838  46 176 
100 

10       

 
По нашему мнению, разработанный медиаплан соответствует маркетинговым и коммуникацион-

ным целям кампании, поэтому он эффективен. Для достижения целей продвижения «Новогодней кол-
лекции А. А. Коркунова» была выбрана стратегия с упором на телевидение, самый мощный медиака-
нал, который достиг бы максимальной целевой аудитории и передавал имидж бренда. Этот выбор обу-
словлен прежде всего тем, что целью рекламной кампании является запоминание бренда и создание 
его имиджа, а целевая аудитория представлена переменными покупателями.  
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Существует множество различных сервисов и приложений для бесплатного общения в интерне-

те, такие как WhatsApp, Viber, Telegram и др. По своему назначению у них много общего, с помощью 
них пользователи отправляют текстовые, голосовые сообщения, делятся медиа, но на этом возможно-
сти мессенджеров не ограничиваются. Они могут быть полезны и в бизнесе, с их помощью можно по-
высить клиентоориентированность и повысить продажи.  

Рассмотрим почему стоит обратить внимание именно на WhatsApp. 
WhatsApp является самой популярной в мире чат-платформой для осуществления коммуникаций 

с помощью текстовых или голосовых сообщений, обмена медиа, местоположением. Каналы информа-
ции имеют сквозное шифрование, что обеспечивает защищённость информации. Так же к преимуще-
ствам можно отнести то, что приложением можно пользоваться как на смартфоне, так и на настольном 
компьютере. 

Более 2 миллиардов пользователей мессенджера распространены по всему миру. Приложение 
присутствует в 180 из 193 стран мира, что является самой большой долей среди всех служб обмена 
сообщениями и социальных сетей. Количество пользователей WhatsApp постоянно увеличивается.  

Аннотация: WhatApp ведущий мессенджер в 169 странах, за 11 лет существования число пользовате-
лей достигло более 2 миллиардов человек. Чат-платформа активно используется для личных разгово-
ров, рабочих групп, но ещё не получила достойного внимания маркетологов. 
Ключевые слова: чат-бот, маркетинг, WhatsApp. 
 

ADVANTAGES OF USING MESSENGERS IN A MARKETING STRATEGY USING WHATSAPP AS AN 
EXAMPLE 

 
Palkin Nikita Andreevich 

 
Scientific adviser: Stefanova Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: WhatsApp is the leading messenger in 169 countries, with more than 2 billion users in 11 years of 
existence. The chat platform is actively used for personal conversations and working groups, but it has not yet 
received the attention of marketers. 
Key words: chatbot, marketing, WhatsApp. 
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Согласно предоставленному отчету Института современных медиа (MOMRI), самым популярным 
мессенджером в Москве и в России стал WhatsApp: его установили 71% пользователей смартфонов в 
Москве и 59% в России [1]. 

Лучшая причина использовать WhatsApp для бизнеса заключается в том, что многие из клиентов, 
особенно если они молоды, вероятно, уже используют его для повседневных коммуникаций. Клиенты 
хотят общаться с компаниями так же, как со своими друзьями – в любимом мессенджере: быстро, без 
сложных маршрутизаций, очередей, рабочих часов и папки "спам". Использование WhatsApp в качестве 
канала коммуникации, клиентского сервиса и поддержки, открывает бизнесу новые возможности для 
взаимодействия с клиентами.  Важно использовать WhatsApp Business – это бесплатное приложение, 
разработанное специально для владельцев малого бизнеса. 

 Более 60 миллиардов сообщений отправляются через WhatsApp каждый день. Согласно опросу, 
проведенным компанией IntellectDialog, которое представлено на рис. 1, видно, что большее предпо-
чтение пользователи отдают текстовым сообщениям [2]. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса компании IntellectDialog 

 
Средний пользователь WhatsApp проверяет новые сообщения около 23 раз в день, а всего число 

ежедневных активных пользователей более 300 миллионов человек. Платформа с такими показателя-
ми не должна оставаться незамеченной маркетологами. 

Кроме того, приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, имеют невероятную ско-
рость взаимодействия: 98 процентов мобильных сообщений открываются и читаются, причем 90 про-
центов из них открываются в течение трех секунд после получения [3]. 

С помощью WhatApp возможны следующие возможности для бизнеса: 
1. Возможность отвечать на сообщения клиентов в WhatsApp бесплатно в течение 24 часов с 

момента получения последнего входящего сообщения с помощью чат бота. 
2. Возможность отправлять уведомления и напоминания о важных событиях: 

 подтверждении заказа или бронирования; 

 изменении статуса доставки или времени отправления; 

 окончании срока действия подписки или информация о предстоящем мероприятии. 
3. Создание системы разовых паролей. Пользователям не понадобится запоминать пароли 

или использовать сторонние приложения для входа в систему. 
4. Увеличение объема собираемой обратной связи во много раз. Оценка работы компании. 
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Сразу после оказания услуги, имеется возможность проводить опросы и адаптировать ценностные 
предложения согласно нуждам клиентов. 

5. Использование рекламы в WhatsApp намного эффективнее email-рассылки. 
Рассмотрим использование чат-бота в WhatsApp. 
Чат – основная единица деятельности во всех мессенджерах, в том числе и в WhatsApp. Именно 

чат является наиболее логичным рекламным источником. Однако если по другую сторону чата пишет 
реальный человек, то он не всегда будет готов к работе с клиентом. При этом пользователи мессен-
джеров убеждены в том, что такой канал должен работать без перерывов – и в 2 часа дня, и в 2 часа 
ночи. Тут на помощь приходят чат-боты – программы, имитирующие в чатах общение с реальными 
людьми. 

Главными преимуществами чат-ботов являются доступность (в любое время) и автоматизм. При 
правильной настройке чат-бот также может вести человека по автоматической воронке продаж, подоб-
но обычной e-mail-рассылке.  

Зачем нужен чат-бот в WhatsApp? 
Чат-бот для WhatsApp способен помочь в следующем: 

 информирование клиентов об акциях, скидках и конкурсах; 

 общение с технической поддержкой (1-ая линия); 

 автоответы клиентам (на часто задаваемые вопросы); 

 проведение консультаций и т.д. 
Включение обслуживания клиентов в маркетинговую стратегию WhatsApp может помочь компа-

ниям создать исключительный опыт работы с клиентами. Любой бизнес может использовать чат для 
разрешения запросов клиентов, предоставление информации о продуктах и услугах, отслеживания до-
ставки, обратиться к клиентам через голосовые вызовы, а также интегрировать чат-ботов для бесшов-
ного торгового опыта. Пользуясь быстрым средством коммуникации, появляется возможность для ор-
ганизации быть доступным для клиентов в любое время и в любом месте. 
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В современной нестабильной экономике становится все сложнее проводить анализы экономиче-

ских процессов. Данная ситуация объясняется синергией и глобализацией экономических процессов. 
Как правило возникновение проблем в экономике в одной стране с высоким уровнем глобализации мо-
жет вызвать не стабильность экономики и в других странах, при этом в зависимости от глубины кризиса 
последствия накопившихся или возникших проблем во время нестабильной экономики могут прояв-
ляться в разных масштабах. 

Построим упрощенную логическую цепочку событий, возникающих при нестабильной экономике 
государства в финансовом секторе.  Возникновение данных ситуаций служат сигналом для вывоза 
иностранного капитала инвесторам. Поэтому инвесторы начинают вывозить капитал, так как возникают 
сомнения о сбережении или получении прибыли от капитала. В зависимости от насыщенности сред-
ствами в финансовой сфере могут возникать дисбаланс между спросом и предложением на рынке, что 
приводит к росту или снижению стоимости капитала. Основным инструментом регулирования денежно-

Аннотация: в статье рассматриваются цепочка экономических процессов и явлений при нестабильной 
экономике, и предлагается рассматривать ликвидность как важнейший индикатор для оценки надежно-
сти банка при вложении организациями свободных денежных средств. Методы оценки ликвидности и 
влияние спроса и предложения на ликвидность. 
Ключевые слова: ликвидность кредитной организации, методы оценки ликвидности, нестабильная 
экономика, влияние спроса и предложения. 
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Abstract: the article examines the chain of economic processes and phenomena in an unstable economy, 
and it is proposed to consider liquidity as the most important indicator for assessing the reliability of the bank 
when investing free cash by organizations. Liquidity assessment methods and the impact of supply and de-
mand on liquidity. 
Key words: liquidity of the credit organization, methods of liquidity assessment, unstable economy, influence 
of supply and demand. 
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кредитной политики является ключевая ставка с помощью которой воздействуют на равновесие спроса 
и предложения денежных средств. Вследствие в зависимости от причины возникновения кризиса госу-
дарство принимает план мероприятий по стабилизации и снижению последствий нестабильной эконо-
мики. 

Парализованность экономики приводит к снижению производства товаров, которое в следствии 
приводит к уменьшению оборотов предприятий, а это при прочих равных условиях снижению выручки и 
соответственно прибыли. Раздутые цены акций на рынке ценных бумаг начинают падать и соответ-
ственно стоимость компаний. Предприятия начинают избавляться от менее рентабельных активов, оп-
тимизацию кадрового состава, если это промышленное предприятие, то производится снижение мате-
риалоемкости и/или фондоемкости производства, заморозка или корректировка проектов. Возникает 
необходимость в средствах для покрытия убытков. Компании начинают выпускать долговые обяза-
тельства в виде облигаций или векселей, при этом более распространенным и доступными способами 
привлечения заемного капитала привлекается путем оформления кредитов и финансовой арен-
ды(лизинга).  

Для поддержания экономики центральные банки снижают ключевые ставки, тем самым делая 
деньги более «дешевыми». Так как существует конкуренция, коммерческие банки тоже снижают про-
центные ставки по кредитованию, при этом процентные ставки по вкладам тоже снижаются, что делает 
банковские сберегательные и депозитные сертификаты менее привлекательными, а для выдачи новых 
ссуд необходимы обязательные резервы под покрытие возможных потерь.  

Возникает вопрос привлекательности сберегательных и депозитных вкладов, так как при полити-
ке «дешевых денег» уровень инфляция возрастает и при этом проценты по вкладам снижаются. В те-
кущей ситуации возникает дисбаланс структуры ликвидности. Организации размещают свои свободные 
средства на более краткосрочные периоды, при этом увеличивается объем долгосрочного кредитова-
ния.  С начала года структурный профицит ликвидности банковского сектора снизился почти в 2 раза и 
на состояние 01.05.2020 составлял 1.4 трлн. руб[1]. Для обеспечения профицита в структуре ликвидно-
сти банковского сектора Центральный банк проводит операции РЕПО с коммерческими банками, что 
позволило увеличивать профицит ликвидности банковского сектора.   

При нестабильной экономике для коммерческих банков одной из главных задач является анализ 
и управление ликвидностью. Так как вкладчики в период неопределенности ликвидность можно рас-
сматривать как индикатор возможности банка погашения своих обязательств, что является одним из 
важнейших показателей учитывая опыт прошедших кризисов, когда даже один из системообразующих 
банков входящий в топ-5 по капитализации объявил о банкротстве.   

Наиболее распространенной трактовкой понятия «ликвидность» коммерческого банка является 
ее определение как способности своевременно и без потерь отвечать по своим обязательствам, удо-
влетворять потребности клиентов в продуктах и услугах[2, c. 175]. 

Известно, что спрос и предложение не всегда сбалансированы. В связи с этим кредитная органи-
зация может сталкиваться с проблемами недостатка ликвидности в том случае, когда спрос превышает 
предложение, либо избытка, когда предложение превышает спрос. В том и в другом случае образо-
вавшийся дисбаланс отрицательно влияет на доходность и прибыльность коммерческом банка. При 
недостатке ликвидных средств банк несет дополнительные расходы, связанные с заимствованиями 
или потерей стоимости активов, в связи с потребностью их быстрой реализации, поскольку экстренная 
продажа отдельных активов из портфеля банка происходит по цене, как правило, ниже цены приобре-
тения. В случае излишка ликвидности, когда объем ликвидных активов превышает текущие обязатель-
ства, банк сталкивается с упущенной выгодой, поскольку высоколиквидные активы не приносят доход 
либо являются низкодоходными. Последствия избыточной и недостаточной ликвидности требуют соот-
ветствующей оценки, анализа и управления. 

Рассмотрим ликвидность банка по методике рекомендованной Центральным банком на примере 
ПАО «Сбербанк России»: 

1. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком 
ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высо-

https://cbr.ru/analytics/dkp/likvid/
Лаврушин%20О.И.,%20Банковское%20дело:%20учебник,%20КРОНУС,%202020,%20175с.
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коликвидных активов банка(Лам) к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребова-
ния(Овм), скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физи-
ческих и юридических лиц до востребования(Овм*)[3]. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 
рассчитывается по следующей формуле: 

Н2 =
Лам

Овм − Овм ∗
∗ 100% 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 %. 
Нормативное значение данного коэффициента >15%, следовательно, у ПАО «Сбербанка» может 

покрывать деньгами на 01.01.2020 года более 162 ,5% от средств до востребования в течении одного 
операционного дня, на 01.01.2019 года более 186%, на 01.01.2018 года более 161%[4].  

Слишком избыточная мгновенная ликвидность, говорит о том, что у банка есть средства, но нет 
возможности реализовать на выгодных для банка условиях или данный уровень ликвидности поддер-
живается в рамках политики банка в рамках риск-менеджмента, что может быть весьма рационально в 
текущих экономических реалиях России.  

2. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком лик-
видности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет мини-
мальное отношение суммы ликвидных активов банка(Лат) к сумме обязательств (пассивов) банка по 
счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных 
дней(Овт), скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам фи-
зических и юридических лиц до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 
календарных дней(Овт*)[3].  

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по следующей формуле: 

Н3 =
Лат

Овт − Овт ∗
∗ 100% 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 процен-
тов. 

Нормативное значение данного коэффициента >50%, следовательно, у ПАО «Сбербанка» может 
покрывать деньгами на 01.01.2020 года более 230% от средств до востребования в течении 30 бли-
жайших календарных дней, на 01.01.2019 года более 232,8%, на 01.01.2018 года более 265%[4]. 

3.Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком 
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально до-
пустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 
или 366 календарных дней(Кдр), к собственным средствам (капиталу) банка(Ко) и обязательствам (пас-
сивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней(ОД), скорректи-
рованным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения 
обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических 
лиц(О*)[3]. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей формуле: 

Н4 =
КрД

Ко + ОД + О ∗
∗ 100% 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 про-
центов. 

Нормативное значение данного коэффициента <120%, следовательно, у ПАО «Сбербанка» мо-
жет покрывать деньгами на 01.01.2020 года более 56% от средств до востребования свыше 365(366) 
календарных дней, на 01.01.2019 года более 63%, на 01.01.2018 года более 56%[4]. 

По данному показателю можно сказать что ПАО Сбербанк разместил долгосрочные кредитные 
требования на 56% от собственного капитала и ОД, а также О*. Кредитная организация может увели-
чить данный показатель в условиях стабильной экономики, однако в текущей экономической ситуации 
скорее всего произойдет снижение данного показателя, в счет улучшения риск менеджмента за счет 
снижения эффективности разрешения средств. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342089/
https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=350000004
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Подводя итоги всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: в нестабильной эконо-
мики, происходит дисбаланс спроса и предложения, что может привести к изменению структуры про-
фицита ликвидности и как правило изменение происходит в сторону снижения структурного профицита. 
Для кредитных организаций возникают проблемы с увеличением доли краткосрочных привлеченных 
средств и оценки платежеспособности заемщика. Оценка ликвидности позволяет инвесторам и вклад-
чикам анализировать способность кредитной организации возврата привлеченного капитала.   Кроме 
данных показателей необходимо учитывать и другие факторы. Анализ ликвидности показывает лишь 
возможность кредитной организации покрывать свои обязательства за счет активов. 
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Формирование положительного результата деятельности компании по итогам финансового пери-

ода (квартал, полугодие, год) зависит от эффективной реализации финансовым менеджментом кре-
дитной политики. Цель заключается в проведении такой кредитной политики, которая позволит укре-
пить финансовую устойчивость компании, формировать выручку и получать прибыль[1, с. 24]. 

Кредитная политика – это организация деловых отношений с контрагентами (банками, иными 
обществами, администрацией), направленных на реализацию эффективной финансово-хозяйственную 
деятельность компании. В настоящее время разработка и проведение кредитной политики играет важ-
ную роль в повышении эффективности управления оборотным капиталом любого бизнеса. 

В российских реалиях, для проведения самостоятельной кредитной политики, компаниям не все-
гда достаточно собственных средств, поэтому они прибегают к использованию заемного капитала. Его 
привлечение необходимо, поскольку у компаний возникает временный недостаток ликвидных активов, 
которые требуются для проведения текущих затрат. В связи с этим, они используют банковские кре-
дитные линии, как для оборотного кредитования, так и для инвестиционных целей, если планируют ре-
ализовывать определенные проекты[2, с. 14]. 

Можно утверждать, что стратегической частью финансовой деятельности предприятия является 

Аннотация: В данной статье рассмотрена роль финансового менеджмента в реализации и управлении 
кредитной политикой коммерческой организации, направленной на эффективное использование эко-
номических ресурсов для получения положительного эффекта в результате финансово-хозяйственной 
деятельности, а также основные формы использования заемного капитала и классификация дебитор-
ской задолженности. 
Ключевые слова: кредитная политика, финансовый менеджмент, заемный капитал, финансовый ры-
чаг, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность. 
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использование заемных средств, которое направлено на определение эффективных форм и методов 
их привлечения (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные формы привлечения заемного капитала 
 

Формирование финансовым менеджментом компании необходимого требования по привлечению 
долгосрочных и краткосрочных кредитных источников является важнейшей частью политики привлече-
ния заемного капитала. Долгосрочные источники используются на срок более года, краткосрочные ис-
точники сроком до года[2, c. 15]. 

Данная стратегия предлагает руководству компании возможность определить необходимую сумму 
заемных средств, рассчитать приемлемые условия кредитования, снизить налоговую нагрузку, опреде-
лить кредитное плечо и уровень риска в целом. То есть позволяет увеличить уровень хозяйственной дея-
тельности и создать условия для рационального использования собственного капитала, используя так 
называемый максимальный объем заемных средств при помощи коэффициента финансового рычага: 

 

        𝐾фл=
O

CK
                (1) 

где  Кфл – коэфф. финансового рычага; 
О – обязательства; 
СК – собственный капитал. 
Финансовый рычаг – это соотношение темпов прироста чистой прибыли (без процентов и нало-

гов) и балансовой прибыли (до выплаты процентов и налогов), он характеризует чувствительность, 
возможность управления чистой прибылью в динамике. Сложившийся уровень финансового рычага 
одновременно отражает и способность предприятия влиять на чистую прибыль путем изменения струк-
туры и размеров своих пассивов, и степень финансового риска этого предприятия. 

DFL=(1-T)*(RА-RD)*D/Е                       (2) 

где   DFL - финансовый рычаг, %; 
Т - ставка налога на прибыль; 
RA - рентабельность активов 
RD - ставка процента по заемному капиталу, в %; 
D - заемный капитал; 
E - Собственный капитал. 
Данный коэффициент возрастает одновременно с ростом доли заемного капитала, что характе-

ризует активность финансовой деятельности (рис. 2). 
Управление эффектом данного коэффициента направлено на контроль над его динамикой, необ-

ходимой для оценки кредитоспособности коммерческой организации[3, c. 92]. Объем внешнего финан-
сирования влияет на финансовую устойчивость компании, поэтому его следует оценивать не только с 
позиции самого бизнеса, но и с позиции потенциальных кредиторов, что, в свою очередь, позволит 
привести к снижению стоимости заимствований [4, с. 53]. 
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Рис. 2. Финансовый рычаг 

 
Таким образом, для реализации эффективной кредитной политики компании необходимо реализо-

вать своевременное поступление оборотных средств и использовать заемный капитал. Поэтому помимо 
привлечения заемного капитала ещё одной важнейшей ролью высшего звена руководства компании яв-
ляется управление дебиторской задолженностью. Дебиторская задолженность по товарным операциям – 
это естественный элемент столь распространенной сейчас общепринятой системы расчетов. 

Для эффективного управления дебиторской задолженностью компании следует проводить кре-
дитную политику по отношению к платежеспособности контрагентов, что есть не что иное, как часть 
политики управления оборотными активами компании. 

Дебиторская задолженность является составной частью оборотных активов. Её рост чаще всего 
свидетельствует об ухудшении финансового положения компании. Денежные средства не участвуют в 
обороте и не формируют доход, что влияет на возможность неисполнения определенных обязательств 
перед кредиторами. 

Дебиторская задолженность оценивается по балльной стоимости (от 1 до 100). Например, для 
должников, которые работают с компанией более пяти лет, оценка по этому показателю может быть 90 
баллов, от трех до четырех лет - 70 баллов и т.д. Для нормализации оценок финансовый менеджмент 
должен составлять сводную таблицу оценок [5, с.15]. 

Классификация дебиторской задолженности рассмотрена на рис. 3. 
Поэтому при разработке на предприятии кредитной политики для повышения эффективности её 

деятельности, необходимо разработать четкий механизм управления дебиторской задолженностью, и 
прежде всего, рассмотреть оптимизацию её размера и возможность увеличения объема продаж. 
Большая роль в эффективном управлении дебиторской задолженностью зависит от знаний методики в 
проведении её анализа. Анализ дебиторской задолженности представлен на рис. 4. 

Согласно выводам, которые основаны на анализе дебиторской задолженности, финансовый ме-
неджмент проводит анализ эффективности реализации кредитной политики компании. Размер задол-
женности имеет смысл лишь до тех пор, пока имеется возможность её возврата дебиторами. От сроков 
погашения дебиторской задолженности зависит рейтинг компании для кредиторов и доля просрочен-
ных долгов. Дебиторская задолженность определяется как проданные товары, оказанные услуги, но 
еще не оплаченные ими; как объект оборотных средств; как средство уменьшения кредиторской за-
долженности. 

Сравнение дебиторской и кредиторской задолженности является важнейшим этапом проведения 
анализа дебиторской задолженности и позволяет выявить причины её образования. Можно утвер-
ждать, что если кредиторская задолженность превышает дебиторскую, то организация эффективно 
использует оборотные средства. 



72 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

 
 

 
Рис. 3. Классификация дебиторской задолженности 

 

 
 

Рис. 4. Характеристика анализа дебиторской задолженности 
  
Таким образом, в российских реалиях, компаниям, у которых имеется достаточно большая доля 

дебиторской задолженности, необходимо осуществлять проведение такой кредитной политики, по ре-
зультатам которой будет понятно, что она направлена на своевременное выполнение обязательств 
перед кредиторами, выполнение обязательств дебиторами и позволила компании получить положи-
тельный финансовый результат по итогам финансового периода. 

Определение доли дебиторской задолженности в оборотных 
активах 

Определение удельного веса дебиторской задолженности, 
платежи по которой ожидаются в течение года; 

Общую оценку динамики и объема дебиторской 
задолженности в целом и в разрезе отдельных статей 

Оценка динамики дебиторской задолженности 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
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Студент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 

 
Центральная Азия является крупным регионом в сердце Азии, который не имеет выход к океану. 

Географическим центром Азии является республика Тува. Центральная Азия состоит из среднеазиат-
ских республик бывшего Советского Союза и Казахстан, также включаются окружающие их страны 
(рис.1) [5]. 

Относительно равное геополитическое притяжение Запада, России и Китая определило устойчи-
вую траекторию развития Центральной Азии в системе мировых координат. 

Центральная Азия для Запада является приемлемой площадкой для осуществления своих гло-
бальных задач. Потеря позиций в регионе угрожает в долгосрочной перспективе сужением геополити-
ческих возможностей влияния на Россию, Китай, Южную Азию и Иран.  

На современном этапе развития экономики Центральной Азии функционируют все элементы ин-
фраструктуры развитого рынка ценных бумаг – фондовые биржи, брокерские компании, депозитарии, 
регистраторы, инвестиционные фонды, за исключением главного – инвесторов и финансовых инстру-
ментов, находящихся в свободном обращении, что повлекло за собой непостоянство индикаторов рын-
ка, нереальность прогнозов, и низкую ликвидность обращающихся ценных бумаг [5]. 

Финансовый сектор является одним из наиболее важных и сложных элементов перехода к ры-
ночной экономике. Развитие финансового сектора в Центральной Азии было крайне неравномерным 
как по времени, так и по странам. На сегодняшний день существует широкий разброс между размером 
и структурой финансовых секторов пяти стран. Наиболее развитым и разнообразным является финан-
совый сектор Казахстана, финансовые секторы Кыргызской Республики и Таджикистана развиты в 
меньшей степени, а в Узбекистане и Туркменистане наблюдается значительное участие государства в 
финансовом секторе. Политика в отношении финансового сектора влияет на интеграцию с соседями, 

Аннотация: рынок ценных бумаг Центральной Азии находится в очень нестабильной и разносторонней 
ситуации. В данной статье представлены особенности рынка ценных бумаг Центральной Азии и, в 
частности, Казахстана. АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой бир-
жей в Центрально-Азиатском регионе. Статья рассматривает динамику развития и особенности фондо-
вой биржи Казахстана. 
Ключевые слова: ценные бумаги, акции, фондовый рынок, индекс, биржа. 
 

SECURITIES MARKET OF CENTRAL ASIA: CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Nazarova Aziza Kamilovna 
 
Abstract: the securities market of Central Asia is in a very unstable and diverse situation. This article presents 
the features of the securities market of Central Asia and, in particular, Kazakhstan. Kazakhstan stock ex-
change (KASE) is the leading stock exchange in the Central Asian region. The article examines the dynamics 
of development and features of the stock exchange of Kazakhstan. 
Key words: securities, shares, stock market, index, stock exchange. 
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поскольку развитые финансовые рынки могут способствовать международному обмену, в то время как 
подходы на основе большего государственного участия дают возможность предоставлять преферен-
ции для различных партнеров [4]. 

 

 
Рис. 1. Состав Центральной Азии 

 
Финансовые рынки стран Центральной Азии не очень глубоко интегрированы в мировые финан-

совые рынки. Исключением является Казахстан, чьи банки начали занимать средства за рубежом по 
мере разрастания пузыря на рынке жилья в середине 2000-х гг. Первым крупным иностранным банком, 
начавшим работать в качестве розничного банка, стал итальянский Юникредит после поглощения им 
казахстанского АТФ банка в ноябре 2007 г. В 2007–2008 гг. Казахстан пережил серьезный банковский 
кризис, когда жилищный пузырь лопнул, и большинство крупных банков страны пришлось выручать в 
2009 г. за счет средств из Национального фонда [2]. 

 Несмотря на кризис, банковский сектор Казахстана по-прежнему остается более развитым, чем 
во всех остальных странах Центральной Азии. С 2010 г. таможенный союз между Беларусью, Казах-
станом и Российской Федерацией стимулировал взаимное трансграничное проникновение российских и 
казахстанских банков (рис.2) [5]. 

Разразившиеся после 2007 г. глобальные кризисы затронули Центральную Азию, прежде всего, 
через резкое падение мирового спроса и международной торговли в 2008 г., когда значительно снизи-
лись цены на ключевые сырьевые товары. 

Резко снизились цены на две основные статьи экспорта Узбекистана: на хлопок – с 0,80 доллара 
США за фунт в марте 2008 г. до 0,55 доллара США в ноябре 2008 г. и на золото – с 968 до 760 долла-
ров США за унцию за тот же период. С июля по декабрь 2008 г. цены на нефть обрушились со 149 до 
78 долларов США за баррель. Хотя природный газ не продавался на открытом рынке, в контракты 
пришлось вносить коррективы с учетом снижения цен на энергоносители. С июля 2008 г. по февраль 
2009 г. цена на алюминий, главную экспортную статью Таджикистана, снизилась с 3070 до 1340 долла-
ров США за тонну; цены на другие полезные ископаемые также снизились, например, с июля по де-
кабрь 2008 г. цены на медь сократились с 8410 до 3110 долларов США за тонну. Такая неустойчивость 
цен обнаружила уязвимость экономики стран Центральной Азии, сохранивших сильную зависимость от 
небольшого количества статей сырьевого экспорта, вследствие изменений в мировых ценах. Однако по 
мере восстановления цен в 2009 г. экономика стран региона довольно быстро восстановилась [5]. 
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Рис. 2. Развитие финансового рынка Казахстана и Российской Федерации в соответствии с Ин-
дексом глобальной конкурентоспособности 

 
Вступление Казахстана в таможенный союз с Беларусью и Российской Федерацией (с 1 января 

2015 г. он становится Евразийским экономическим союзом), а также ожидаемое вступление страны во 
Всемирную торговую организацию сделали еще более важным вопрос региональной и глобальной кон-
курентоспособности финансового сектора страны. В Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) 
выявлены конкурентные преимущества и слабые стороны финансового сектора Казахстана. Казахстан 
занимает 50-е место среди 148 стран мира в рейтинге ИГК, однако по такому показателю конкуренто-
способности, как “развитие финансового рынка”, Казахстан находится лишь на 103-м месте. Главные 
проблемы финансового сектора относятся к устойчивости банков, финансированию за счет участия 
национального капитала в акционерном капитале предприятий, а также к правововму регулированию. 
Тем не менее, Казахстан опережает других членов таможенного союза: Беларусь не рассматривается в 
рейтингах Всемирного экономического форума, а финансовый сектор Российской Федерации занимает 
лишь 121-е место [5]. 

Согласно Индексу глобальных финансовых центров, региональный финансовый центр – город 
Алматы, который, как рассчитывает правительство, станет локомотивом развития финансового сектора 
в Казахстане – занимает 58-е место среди 83 мировых финансовых центров и 13-е – среди азиатских 
финансовых центров. Однако некоторые крупные казахстанские компании, например, АО “Разведка 
Добыча КазМунайГаз” (нефть и газ), корпорация Казахмыс (медь), Евразийская корпорация природных 
ресурсов (черные металлы и другая горнодобывающая промышленность), АО “Народный банк Казах-
стана”, АО “Казкоммерцбанк”, провели первичное открытое размещение своих ценных бумаг на Лон-
донской фондовой бирже, а не на бирже Алматы. 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE)  - ведущая фондовая биржа в Центрально-
Азиатском регионе.  

С начала года Индекс KASE вырос на 2,6 % до 2 363,79 пунктов. В 2019 году в представитель-
ский список Индекса KASE включены акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром". Та-
ким образом, на конец отчетного года в состав Индекса KASE входили акции 8 наименований [5].  

По итогам 2019 года лидером роста среди индексных акций стали бумаги АО "Народный сбере-
гательный банк Казахстана". Эмитент занимает крупнейшую долю на рынке банковских услуг после 
приобретения АО "Казкоммерцбанк", обладает стабильно высокой рентабельностью и высоким уров-
нем достаточности капитала.  

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" в январе-июне 2019 года получил консолидиро-
ванную чистую прибыль по МСФО в размере 164,2 млрд тенге, что в 1,9 раза больше, чем за январь-
июнь 2018 года. В дополнение к благоприятным операционным показателям деятельности банка, ин-
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весторское сообщество позитивно отреагировало на обновление дивидендной политики. В конце июня 
стало известно, что Совет директоров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" утвердил из-
менения и дополнения в дивидендную политику банка, согласно которой не менее 50 % и до 100 % 
консолидированного чистого дохода за отчетный год будет направлено на выплату дивидендов (ранее 
– от 15 до 50 %) [5]. 

 
Таблица 1 

Изменение цен акций по последним сделкам, входящих в представительский список Ин-
декса KASE 

 
 
В мае международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный 

кредитный рейтинг банка на уровне "ВВ" и краткосрочный рейтинг на уровне "В", прогноз "Стабильный". 
В декабре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги де-
фолта эмитента (РДЭ) банка и его дочерней компании Halyk Finance с "BB" до "BB+". Акции АО "Кселл" 
в текущем году прибавили в цене 25,9 %. Среди основных позитивных факторов, двигающих акции 
компании вверх, можно назвать потенциал к росту доходов компании из-за усиления стратегического 
положения на рынке. Вхождение компании в структуру АО "Казахтелеком" может обусловить более 
стабильную среду с более сильным акцентом на качестве услуг [5]. 

Сумма государственного долга, торгуемого на KASE, составила 13 трлн. тенге по номиналу, уве-
личившись с начала года на 1,7 трлн. тенге или на 14,6 %. Объем торгов ГЦБ на KASE составил 1,8 
трлн. тенге и вырос относительно 2018 года на 10,9 % или 178,9 млрд. тенге. В 2019 году объем пер-
вичного рынка достиг 1,4 трлн. тенге, что на 69,5 % или на 593,2 млрд. тенге выше результатов 2018 
года. Из них 108,9 млрд. тенге привлекли Акиматы 14-ти областей, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент 
в рамках реализации государственных и правительственных программ.  

Объем заимствования Министерства финансов на торговой площадке KASE составил 1,3 трлн 
тенге. Данная сумма соответствует запланированному на 2019 год объему привлечения и выше пока-
зателя 2018 года на 592,3 млрд. тенге (80 %). Доходность в рамках размещений Министерства финан-
сов варьировала в диапазоне 8,46 %–9,9 % годовых. Срок погашения размещенных облигаций – от 
двух до 20 лет. В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 
0,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 91,4 %, доля прочих юридических лиц состави-
ла 8 % [5].  

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 52,4 % или 414,3 млрд. тенге до уровня 377,1 
млрд. тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 89 % от общего 
оборота торгов против 85,5 % в 2018 году, при этом объем нот в обращении несколько снизился и со-
ставил 3,4 трлн. тенге. С сентября 2019 года в официальный список Биржи были включены иностран-
ные ГЦБ – облигации Министерства финансов Украины, Турецкой Республики и Султаната Оман. Объ-
ем сделок с названными облигациями достиг 686,9 млн. тенге, заключена 81 сделка. В разрезе основ-
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ных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 41,6 %, на долю брокеров-
дилеров – 3,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 33,3 %, доля прочих юридических 
лиц составила 21,2 %, на долю физических лиц пришлось 0,3 %. Участие нерезидентов оценивается в 
0,1 % [5]. 

 На сегодняшний день фондовый рынок в Казахстане является одним из наиболее важных обла-
стей развития экономики, поэтому правильно оценивать его состояние на данный момент, делать про-
гнозы на будущее и быть в состоянии найти решения для развития этого рынка является крайне важ-
ным для нас вопросом. Без действующего рынка ценных бумаг не может быть реального восстановле-
ния экономики, так как фондовый рынок облегчает доступ всем субъектам экономики к получению не-
обходимых им денежных ресурсов и финансирования. 
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Аннотация: В данной статье дается оценка состоянию активов  коммерческого банка на примере ПАО 
«Сбербанк» за период 2017-2019 гг. на основе финансовых показателей. Рассмотрена динамика и 
структура активных операций. Показано, что в динамике отмечены положительные изменения в управ-
лении банковскими активами, связанные с увеличением активов, приносящих доход банку. 
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ANALYSIS OF ACTIVE OPERATIONS OF A COMMERCIAL BANK 
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Abstract: This article provides an assessment of the state of commercial bank assets on the example of 
Sberbank for the period 2017-2019 based on financial indicators. The dynamics and structure of active opera-
tions are considered. It is shown that the dynamics of positive changes in the management of bank assets as-
sociated with an increase in assets that bring income to the bank. 
Key words: active operations, assets, commercial bank, liquidity. 

 
Сегодня для увеличения своей эффективности коммерческие банки проводят немаловажный 

анализ активных операций, поскольку благодаря ему банки оценивают все основные причины и факто-
ры, влияющие на увеличение или снижение прибыли.  

Активные операции коммерческого банка – это операции, с помощью которых банк использует 
собственные ресурсы  для извлечения максимального дохода, а также для того чтобы оставаться лик-
видным. Чем выше доля работающих активов в общей сумме активов, тем эффективнее они размеще-
ны [2, с. 316]. 

Для любого коммерческого банка основной целью является получение прибыли, которая напря-
мую связана с эффективностью активных операций. В связи с этим банки уделяют отдельное внимание 
анализу активных операций, как немаловажному и  продолжительному этапу, потому что от качества 
проводимых активных операций зависят достаточность капитала коммерческого банка и разработка 
кредитных рисков. 

С целью выполнения анализа состояния банковских активов используем официальную финансо-
вую отчетность ПАО «Сбербанк». На первом этапе проанализируем изменения основных статей актива 
баланса (табл. 1).  

Согласно этой таблице за период 2017-2019 гг. активы Сбербанка увеличились на 4425,18 млрд. 
руб. или на 19,10%.  

Статья «Денежные средства» включает в себя наличные денежные средства в рублях и ино-
странной валюте, а также драгоценные металлы и камни, являющиеся собственностью коммерческого 
банка». Сумма денежных средств Сбербанка  в 2019 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 39,93 
млрд. руб. или 6,42%. 

По статье «Средства кредитной организации в ЦБ РФ» также просматривается увеличение пока-
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зателя на 411,74 млрд. руб., что в относительном выражении составляет 55,05%. По динамике ликвид-
ных активов можно сделать вывод, что банк осуществляет их наращивание. Данный факт  следует 
оценивать положительно, поскольку экономическое положение банка улучшается. 

По статье «Средства в кредитных организациях» за рассматриваемый период произошло сниже-
ние на 49,06%%, следовательно, высвободившиеся средства могут быть использованы в других бан-
ковских мероприятиях.  

 
Таблица 1 

Горизонтальный анализ актива баланса ПАО «Сбербанк» 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменение за 2017-2019 
гг. 

абсолютное, 
млрд. руб. 

относи-
тель-

ное, % 

1. Денежные средства 621,71 688,90 661,64 39,93 6,42 

2. Средства кредитных организаций 
в Центральном банке Российской 
Федерации 

747,90 865,07 1159,64 411,74 55,05 

в том числе обязательные резервы 158,65 187,87 202,84 44,19 27,85 

3. Средства в кредитных организа-
циях 

299,99 406,31 152,80 -147,19 -49,06 

4. Чистая ссудная задолженность (на 
01.01.2020 чистая ссудная задол-
женность, оцениваемая по аморти-
зированной стоимости) 

17466,11 20142,85 19212,92 1746,81 10,00 

5. Финансовые активы – всего 3254,77 3860,39 5550,05 2295,28 70,52 

в том числе:      

 – финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

91,46 198,28 1598,09 1506,63 1647,31 

 – чистые вложения в ценные бумаги 
и другие финансовые активы, имею-
щиеся в наличии для продажи 

3163,30 2858,68 3199 ,92 36,62 1,15 

– инвестиции в дочерние и зависи-
мые организации (на 01.01.2017 и 
01.01.2018 данный вид активов от-
раженный в балансе в составе чи-
стых вложений в ценные бумаги для 
продажи) 

664,46 803,42 752,02 87,56 13,17 

6. Требование по текущему налогу на 
прибыль 

0,372 17,25 10,36 9,988 2684,94 

7. Отложенный налоговый актив 21,31 21,91 21,83 0,52 2,44 

8. Основные средства, нематериаль-
ные активы и материальные запасы 

483,55 500,04 501,23 17,68 3,65 

9. Долгосрочные активы, предназна-
ченные для продажи 

11,36 9,40 16,63 5,27 46,39 

10. Прочие активы 251,80 387,74 296,94 45,14 17,92 

Итого общая стоимость активов 23158,91 26899,92 27584,09 4425,18 19,10 

 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 81 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Следует отметить рост основных статей баланса, приносящих доход банку. А именно показатель 
чистой ссудной задолженности, который вырос на 10,00%, что означает расширение масштабов прово-
димых кредитных операций и показатель вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи на 36,62 млрд. руб. (1,15%).  

Стоимость имущества ПАО «Сбербанк России» увеличилась на 3,65%. В связи с этим сделаем 
вывод, что банк расширяет свои активы, без которых деятельность банка невыполнима. 

Далее проведем структурный анализ основных статей актива баланса ПАО «Сбербанк» (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Структура активов баланса ПАО «Сбербанк» 

Показатели 
2017 2018 2019 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

1. Денежные средства 621,71 2,68 688,9 2,56 661,64 2,39 

2. Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

747,9 3,22 865,07 3,21 1159,64 4,20 

в том числе обязательные резервы 158,65 0,68 187,87 0,69 202,84 0,73 

3. Средства в кредитных организациях 299,99 1,29 406,31 1,51 152,8 0,55 

4. Чистая ссудная задолженность (на 01.01.2020 
чистая ссудная задолженность, оцениваемая по 
амортизированной стоимости) 

17466,11 75,41 20142,85 74,88 19212,92 69,65 

5. Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

91,46 0,39 198,28 0,73 1598,09 5,79 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

3163,3 13,65 2858,68 10,62 3199,92 11,60 

7. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 
(на 01.01.2017 и 01.01.2018 данный вид активов 
отраженный в балансе в составе чистых вложений в 
ценные бумаги для продажи) 

664,46 2,86 803,42 2,98 752,02 2,72 

8. Требование по текущему налогу на прибыль 0,372 0,001 17,25 0,06 10,36 0,03 

9. Отложенный налоговый актив 21,31 0,09 21,91 0,08 21,83 0,07 

10. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

483,55 2,08 500,04 1,85 501,23 1,81 

11. Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 

11,36 0,04 9,4 0,03 16,63 0,06 

12. Прочие активы 251,8 1,08 387,74 1,44 296,94 1,07 

Итого общая стоимость активов 23158,91 100 26899,92 100 27584,09 100 

 
Согласно таблице 2 основной удельный вес в структуре активов баланса ПАО «Сбербанк» зани-

мает чистая ссудная задолженность. Это означает, что основная деятельность банка связана с выда-
чей кредитов. Данная статья баланса уменьшилась в 2019 до 69,65% по сравнению с предыдущими 
годами. Также наблюдается снижение удельного веса чистых вложений в ценные бумаги и другие фи-
нансовые активы (с 13,65% в 2017г.  до 11,60% в 2019 г.), при этом данная статья актива баланса за-
нимает второе место по величине удельного веса в структуре активов.  

Доля денежных средств в структуре активов банка за 2019 г. сократилась на 0,29% и составила 
2,39%.  Также снижение удельного веса наблюдается у средств в кредитных организациях (с 1,29% до 
0,55%), у инвестиций в дочерние и зависимые организации (с 2,86% до 2,72%). 

Положительная динамика в структуре активов ПАО «Сбербанк» наблюдалась по средствам в 
кредитной организации в ЦБ РФ (с 3,22% до 4,20%) и финансовым активам, оцениваемым по справед-
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ливой стоимости через прибыль или убыток (с 0,39% до 5,79%). Такой значительный рост удельного 
веса финансовых активов говорит о том, что в деятельности банка значимое место  занимают инвести-
ционные операции.  

В итоге активы банка в целом показали положительные темпы роста, и произошло это за счет 
увеличения кредитования физических и юридических лиц, вложений в ценные бумаги и финансовые 
активы для перепродажи, а также вложений в основные средства. Структура активов ПАО «Сбербанк» 
соответствует общепринятой банковской практике. 
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Бухгалтерский учет является информативной базой, на основе которой главные административ-

ные решения принимаются финансовыми менеджерами, которые представляются внутренними поль-
зователями информации, а оценивается внешние пользователи, такие как государственные регулиру-
ющие органы, акционеры, инвесторы, кредиторы и др, оценивают эффективность компании [1]. 

Автоматизация бухгалтерского учета является главной составляющей процесса компании и ве-
дения бухгалтерского учета в каждой сфере финансовой деятельности. Автоматизация увеличивает 
эффективность и качество управления организацией, сокращает возможность погрешностей и затраты 
времени персонала, ну а в итоге - увеличивает количество обрабатываемых учетных операций. 

В настоящее время часто приходится принимать решения главам ферм в условиях неопреде-
ленности и риска, в результате чего, они постоянно должны отслеживать всевозможные нюансы фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Гарантией эффективного управления организацией считается 
конкретно обработанная и систематизированная информация. Напротив, нехватка истинных данных 
может подвергнуть к ложному решению руководства и, как результат, к серьезным потерям. 

Дает возможность для дальнейшего изучения, прогнозирования и моделирования, использова-
ние в сегодняшней деятельности по управлению достижениями в области информативных технологий 
гарантирует актуальность и неограниченность информации об управляемых процессах. 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы процессов автоматизации бухгалтерского учё-
та. Получение достоверной учетной информации регулируется принципами, которые применяются при 
сборе, регистрации, обработке и передаче учетных данных. Это принципы, которые определяют метод 
учета и принципы сбора, обработки и передачи информации в информационных системах. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, автоматизация учетных процедур, управленческие решения. 
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Ключевым компонентом системы управления объектом представляется бухгалтерский учёт. Бух-
галтерская информация применяется многообразными группами работников компании ради принятия 
административных решений: менеджерами, экономистами, финансистами, организаторами производ-
ства и т. д. Учетные данные в форме отчетов – балансовый отчёт, приложения к анализу бухгалтерско-
го учета - также необходима для внешних пользователей - сторонних компаний, налоговых органов, 
власти, инвесторы и пр. Бесчисленные управленческие выводы зависят от учетной информации, а ин-
формационная концепция учета и отчетности проявляет значительное воздействие на эффективность 
автоматизации управления. 

Автоматический учет базируется на тех же методологических принципах, что и ручной учет, что 
гарантирует целостность учета и отчетности вне зависимости от используемой формы. Несмотря на 
это, автоматизированный учет включает свои особенности, сопряженные с технологией записи, скоп-
лением и обработкой полномочий, и формированием экономической отчетности. С развитием инфор-
мативных технологий завязываются свежеиспеченные возможности, и в то же время появляются но-
вые трудности автоматизации учета и отчетности, которые требуют решения. 

Одной из актуальных проблем современного бухгалтерского учета прибывает полуграмотная ме-
тодология автоматизированного учета. Методы, используемые программным обеспечением, рассчиты-
ваются достаточно сложными, оттого советы от разработчика считаются более чем полезными. В то же 
время, однако, необходимо выразить методологию для автоматизированной формы бухгалтерского 
учета, которая на нынешнем этапе придумана абсолютно недостаточно. Исключительно в единичных 
работах творцы оценивают принципы построения автоматизированных систем, расценивают не только 
методологические, но также методологические трудности разработки автоматизированной формы бух-
галтерского учета. Сверх всего, пример автоматизированного учета обладает не только общими прин-
ципами концепции с учетом в целом, но также свои особенности, без которых невозможно целесооб-
разно воздвигнуть автоматизированную форму учета [2]. 

Очередная значительная проблема прогрессивной автоматизации учета - гарантия надежности 
сбережения информации, поскольку информация делается одним из стратегических ресурсов компа-
нии, а также становится все более значительной в ее бизнесе. 

В то же время существует ряд проблем с применением технологий облачного хранения. Карди-
нальной задачей является гарантия информационной безопасности. В настоящее время отсутствует 
конкретные нормативные правовые акты или технологии, которые гарантировали бы 100% засекречен-
ность информации. Оттого не советуется держать преимущественно важную информацию в обще-
ственном облаке. 

Кроме того, вопросы цельности данных представляются значительными вопросами, поскольку 
ради извлечения облачных сервисов необходимо гарантировать непрерывное подключение к Интерне-
ту, и в связи с этим могут появиться трудности с правильным и своевременным обновлением инфор-
мации в хранилищах данных. 

Заключение вышеуказанных проблем вызывает целеустремленные шаги по устранению предпо-
сылок для потери данных или доступа к ним, ежели они приемлемы удаленно на серверах, которые не 
принадлежат компании. 

Все эти проблемы располагают все шансы повлечь за собой повышение расходов на внедрение 
автоматизированной системы бухгалтерского учета и отсутствия экономического результата от ее 
внедрения. 

В заключение следует подчеркнуть, что в наше время бухгалтерский учет невозможно изобра-
зить без использования информативных технологий. С формированием информационных технологий 
завязываются новоиспеченные возможности, и в то же время возникают новые проблемы автоматиза-
ции учета, которые требуют решения. 

Создание информативных технологий в бухгалтерском учете ориентирует повысить результа-
тивность и качество работы бухгалтера, рационализировать контроль за финансово-хозяйственной де-
ятельностью организации. В то же время следует отметить, что ни одна конструкция автоматизации 
учета не имеет возможности полностью сменить бухгалтера. Поскольку имеется большое количество 
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задач, заключение которых требует выработки высококлассного суждения, которое только некарди-
нально поддается автоматизации, поскольку оно организовано прежде всего на индивидуальном опыте 
человека. 
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«Потенциал применения технологий искусственного интеллекта огромен, причём абсолютно в 

любых направлениях и отраслях. Умение работать с искусственным интеллектом, ориентироваться в 
этой сфере должно стать обязательным требованием к любой профессии: в экономике, бизнесе, в об-
разовании, в здравоохранении, в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти», – 
заявил Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении на пленарном заседании Конференции по ис-
кусственному интеллекту, которая прошла в Москве 8–9 ноября 2019 года [1]. 

 

Аннотация: в статье раскрываются возможности использования искусственного интеллекта в бухгал-
терском учете организаций на современном этапе с учетом имеющихся преимуществ и недостатков. 
Рассматриваются имеющиеся разработки и направления в сфере использования искусственного ин-
теллекта в бухгалтерском учете, а также влияние, оказываемое его использованием на финансовый 
контроль за деятельностью организаций. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, бухгалтерский учет, финансовый контроль 
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Нельзя не согласиться с данным высказыванием, учитывая, что в настоящее время все цивили-
зованные государства мира уделяют колоссальное внимание развитию информационных технологий и 
непосредственно искусственному интеллекту, внедряя его достижения в самые различные сферы об-
щественной жизни, включая и экономическую, одним из направлений которой выступает финансово-
хозяйственная деятельность организаций. 

На сегодняшний день в России произошел переход на автоматизированный бухгалтерский учет. 
Это осуществляется с такими системами, как «1С», «Гарант», «Инфо-Бухгалтер», «Консультант Плюс» 
и другие. Их преимуществом является специализация и возможность адаптации под нужды и требова-
ния той или иной организации [2, с. 171]. 

Использование достижений искусственного интеллекта в бухгалтерском учете организаций обу-
словлено, на наш взгляд, следующими обстоятельствами: 

1. Преимущество информационных технологий в точности действий при учете финансово-
хозяйственной деятельности организации. Как известно, любой вид интеллектуальной деятельности 
подвержен влиянию человеческого фактора, влекущего допущение ряда ошибок в работе. 

2. Уменьшение трудовых затрат. Учитывая, что информационные технологии требуют значи-
тельно меньшего объема финансирования, но характеризуются более высокой степенью эффективно-
сти, их использование влечет уменьшение численности персонала, занятого в бухгалтерском учете ор-
ганизации, что уменьшит расходы на оплату труда. 

Как заявил Министр финансов А.Г. Силуанов во время лекции в Финансовом университете при 
правительстве РФ: «Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то, что не 
нужна, количество их будет сокращаться». Такой прогноз министр связал с применением новых техно-
логий и искусственного интеллекта, однако отметил, что использование информационных технологий 
предоставляет и новые возможности [3].  

3. Постоянное совершенствование системы. В сравнении с искусственным интеллектом чело-
веческие возможности уступают в объеме перерабатываемой информации, а, учитывая постоянное 
совершенствование существующих технологий, их преимущество является несомненным. 

4. Меньшая времязатратность на проводимые операции. Не поддается сомнению, что исполь-
зование информационных технологий позволяет существенно сократить время осуществления интел-
лектуальной деятельности человека, выполняя ряд задач быстрее. 

В данной статье предлагается рассмотреть существующие на сегодняшний день разработки с 
использованием искусственного интеллекта в сфере ведения бухгалтерского учета. 

1. Специализированные бухгалтерские компании. 
В качестве примера рассмотрим технологическую бухгалтерскую компанию «Кнопка», осуществ-

ляющую свою деятельность с более чем 2 тысячами предпринимателями. С помощью специального 
алгоритма разработчикам компании удалось автоматизировать процесс учета, сократить количество 
человеческих ошибок и научить роботов обработке бухгалтерских документов с точностью в 97% , как 
утверждают представители самой организации [4].  

Организации-клиенты направляют бухгалтерские документы в технологическую компанию «Кноп-
ка», где с помощью искусственного интеллекта осуществляется их сканирование, сортировка, а также 
отправка контрагентам. При этом бухгалтерская информация сохраняется в специальном виртуальном 
облаке.  

Искусственный интеллект распознает текст бухгалтерских документов, определяет наименова-
ние клиента, контрагента, дату, номер и всю фактурную часть. После этого документ попадает к бух-
галтеру, которому остается все проверить и сохранить готовый документ, отправляя предпринимателю 
и государственным органам готовый отчет и предварительную сумму налога.  

2. Операторы связи. 
В 3300 салонах связи «Вымпелкома» проверку и учет кассовых операций на сегодняшний день 

осуществляет искусственный интеллект – робот RobBee, заменивший труд 101 сотрудника организа-
ции. Информационная система работает по технологии RPA (robotic process automation) на платформе 
Blue Prism. По словам представителей организации, искусственный интеллект производит проверку 
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поступления денежных средств из салонов связи в банк, выявляет недостачи и ошибки, проверяет по-
ступления платежей, сверяет данные для налоговых органов [5]. 

Информационная система позволила отказаться от ручной проверки более 90% бумажных пла-
тежных документов, проходящих через бухгалтерию «Вымпелкома», увеличив скорость работы органи-
зации на 30 %, что, на наш взгляд, является существенным.  

Таким образом, использование технологии позволяет минимизировать ручной труд в области 
кассовых операций, повышает скорость выполнения процессов, позволяет сократить часы работы и 
переключить сотрудников на другие важные процессы, а также снижает число допускаемых ошибок.  

Использование достижений искусственного интеллекта в бухгалтерской сфере осуществляется и 
оператором связи «МТС». 

3. Торговые сети. 
Ведущая российская продуктовая розничная компания X5 Retail Group, управляющая сетью таких 

торговых организаций, как «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», также не осталась в стороне от 
современных информационных технологий.  

Организацией была запущена сеть информационных систем для работы с документами. Искус-
ственному интеллекту поручены такие операции, как: сверка взаиморасчетов с контрагентами, выгрузка 
документов из электронного архива базы данных, маршрутизация документов и контроль их отображе-
ния. Также системами осуществляется сверка с инспекциями ФНС по суммам НДФЛ и регистрации бан-
ковских счетов сотрудников в информационной системе. 

Учитывая колоссальный объем документооборота, с которым сталкивается организация, исполь-
зование достижений искусственного интеллекта позволяет значительно упростить деятельность в дан-
ной сфере.  

Рассмотренные примеры дают основания говорить о том, что использование искусственного ин-
теллекта положительно сказывается на качество ведения бухгалтерского учета в организациях, что 
неизбежно повлечет все более и более прогрессивное внедрение информационных технологий в эко-
номический сектор деятельности.  

На наш взгляд, целесообразно привести следующие характеристики использования технологий 
искусственного интеллекта в бухгалтерском учете организаций. 

Преимущества: 1) Искусственный интеллект гораздо меньше подвержен допущению ошибок в 
указанной сфере деятельности; 2) Не требует значительных финансовых вложений, позволяя снизить 
затраты организации; 3) Может работать круглосуточно, не подвергаясь усталости или болезням; 
4) Способен обрабатывать огромное количество документов за относительно небольшой промежуток 
времени. 

Имеющиеся недостатки: 1) На сегодняшний день технологии искусственного интеллекта пока 
тяжело внедрять небольшим организациям; 2) Системы работают только в заданном алгоритме и могут 
быть ограничены кругом решаемых задач; 3) Зачастую для эффективной работы системы требуется 
участие человека (программистов, бухгалтеров и пр.). 

При этом, по нашему мнению, внедрение технологий искусственного интеллекта неизбежно за-
тронет и сферу финансового контроля за деятельностью организаций.  

Искусственный интеллект автоматизирует многие задачи, которые ранее выполнялись проверя-
ющими лицами вручную, и способен проанализировать огромные объемы бухгалтерской документации 
за короткое время, не обращаясь за помощью к человеку.  

Система способна анализировать весь реестр данных и обнаруживать в них аномалии, отталки-
ваясь как от прописанного алгоритма, так и от рисков. При работе с базами данных искусственный ин-
теллект выделяет отдельные категории операций, как «рискованные», предполагая, что они требуют 
внимательного изучения. Таким образом, система обнаруживает необычные платежи и другую дея-
тельность, выявление которой ранее бы вызвало сложность.  

Основанные на искусственном интеллекте системы, помимо всего прочего, способны постоянно 
обучаться и адаптироваться к новой информации, получая возможность выявлять все новые и новые 
методы искажения информации. По мере обработки все большего объема данных, искусственный ин-
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теллект анализирует информацию и находит необходимые соответствия, основываясь на сотнях раз-
личных переменных, число которых может увеличиваться с каждой новой проверкой [6]. 

Кроме того, искусственный интеллект значительно упрощает работу как самой проверяющей ор-
ганизации, так и проверяемого клиента. Ввод реестров бухгалтерских данных для анализа требует ми-
нимальных трудозатрат, а сама сгенерированная процедура анализа сводит к минимуму необходи-
мость выезжать на объект проверки, но все же не исключает ее.  

Таким образом, можно заключить, что использование технологий искусственного интеллекта в 
бухгалтерском учете представляет значительные преимущества для современных компаний, повышая 
качество учета и оптимизируя деятельность организации в данной сфере. При этом, нельзя не отме-
тить, что достижения информационных технологий могут быть активно использованы в контролирую-
щей и проверяющей деятельности аудиторских, ревизующих и иных аналогичных организаций, что 
также значительно упростит и усовершенствует производство финансового контроля.  

 
Список литературы 

 
1. Конференция по искусственному интеллекту. Официальный сайт Президента России [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://www.kremlin.ru/events/president/news/62003. (10.05.2020) 
2. А.А. Кучерявая, Т.Б. Турищева. Влияние компьютеризации на функционирование бухгалтер-

ского учета: изменения и проблемы. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: рос-
сийский и зарубежный опыт. 2019. № 6(25). 162-172. 

3. Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии. ТАСС – ведущее государственное 
информационное агентство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://tass.ru/ekonomika/7908735. (10.05.2020) 

4. Восстание машин: роботы захватили бухгалтерию в Кнопке. Официальный сайт инноваци-
онного центра «Сколково» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://old.sk.ru/foundation/itc/b/news/archive/ 2017/01/26/vosstanie-mashin-roboty-zahvatili-buhgalteriyu-v-
knopke.aspx. (11.05.2020). 

5. «Билайн» заменил бухгалтеров роботом. Ведомости  [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/ 2018/10/29/784984-bilain-zamenil-buhgalterov-
robotom. (11.05.2020). 

6. Искусственный интеллект в аудите. Информационно-аналитический портал GAAP.RU. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://gaap.ru/articles/Iskusstvennyy_intellekt_v_audite_snimaem_nalet_mistiki/. (11.05.2020) 

 
  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62003
https://tass.ru/ekonomika/7908735
https://old.sk.ru/foundation/itc/b/news/archive/%202017/01/26/vosstanie-mashin-roboty-zahvatili-buhgalteriyu-v-knopke.aspx
https://old.sk.ru/foundation/itc/b/news/archive/%202017/01/26/vosstanie-mashin-roboty-zahvatili-buhgalteriyu-v-knopke.aspx
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/%202018/10/29/784984-bilain-zamenil-buhgalterov-robotom
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/%202018/10/29/784984-bilain-zamenil-buhgalterov-robotom
https://gaap.ru/articles/Iskusstvennyy_intellekt_v_audite_snimaem_nalet_mistiki/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 91 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657.1 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА МАТЕРИЛЬНО – 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА 

Бухтеярова Татьяна Алексеевна 
Студент 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
 

Научный руководитель: Варкулевич Татьяна Владимировна 
к.э.н., доцент 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
 

 
В любой сфере деятельности для организации важную роль играют оборотные средства. Одной 

из главных составляющих оборотных средства является материально–производственные запасы, пра-
вильно организованный учет которых позволяет предприятию своевременно анализировать эффектив-
ность использования и заблаговременно выявлять пути оптимизации для создания наиболее опти-
мального размера в рамках отрасли. 

Немаловажную роль для поддержания оптимального состояния данного вида активов играет 
оборачиваемость, что позволяет организации проанализировать интенсивность процесса замены запа-
сов при помощи перемещения материальных ценностей из категории запасов в производство с даль-
нейшей реализацией: на сколько быстро денежные средства, вложенные в приобретение запасов, воз-
вращаются организации в форме выручки от их реализации. Ускорение оборачиваемости сопровожда-

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные проблемы, возникающие при ведении учета ма-
териально – производственных запасов в строительной организации, на примере малого и среднего 
предпринимательства. Также рассмотрены возможные пути решения данных проблем для оптимиза-
ции бухгалтерского учета в сфере строительства. 
Ключевые слова: экономика, организация, учет, бухгалтерский учет, запасы, материалы, строитель-
ство. 
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Abstract: This article discusses the current problems of accounting for inventory in a construction organiza-
tion, on the example of small and medium-sized businesses. We also consider possible ways to solve these 
problems to optimize accounting in the construction industry. 
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ется внедрением усовершенствованных технологий, рациональной организации снабжения и т.д. 
Сфера строительства является одной из наиболее масштабных отраслей в нашей стране и соот-

ветственно имеет ряд своих особенностей для организации и ведения учета материально–
производственных запасов, что создает ряд актуальных проблем для малого и среднего предпринима-
тельства. Учет строительных объектов в данной отрасли ведется при помощи составления сметного 
расчета, что представляет собой систему мероприятий, направленных на определение стоимости ра-
бот и сопутствующих материалов, для проведения каждого процесса в отдельности и проекта в целом. 
Наибольшую часть сметной стоимости составляют материалы, которые являются частью материаль-
но–производственных запасов и влекут за собой ряд специфических особенностей, которые влияют на 
построение организации бухгалтерского учета.  

Правильный подбор и учет материалов для строительной организации обеспечивает снижение 
затрат при строительстве и сказывается на качестве выполняемых работ. Организация учета движения 
материалов на всех стадиях играет большую роль для формирования достоверной учетной информа-
ции, которая необходима для принятия эффективных управленческих решений.  

Рассмотрим основные особенности организации системы учета материалов строительной копа-
нии на основе малого и среднего предпринимательства и актуальные проблемы, возникающие при ве-
дении данного учета. 

Как и в других сферах деятельности в строительной отрасли материалы принимаются к учету по 
фактической себестоимости. Состав такой себестоимости определяется в зависимости от источника 
поступления материалов. В целом она состоит из стоимости материала, расходов на доставку и заго-
товительно-складских расходов.  

В строительном производстве выделяют непрерывную и периодическую систему учета материа-
лов. Основным признаком непрерывной системы учета является применение сальдового метода, кото-
рый подразумевает, что при данном методе учет ведется при помощи фиксирования расходуемых ма-
териалов в карточках, на которых отражается их движение. А периодическая система учета материа-
лов предполагает проведение на конец отчетного периода инвентаризации, в ходе которой определя-
ется объем расхода материалов. Сложность второго варианта ведения учета материалов имеет свою 
специфическую особенность для организаций ведущих несколько объектов строительства, которая вы-
ражается в трудностях дальнейшего распределения потребляемого объема на конкретный объект, что 
в большинстве случаев приводит к отражению недостоверной информации при расчете общей себе-
стоимости, приходящейся на данный объект.  

Для обеспечения более эффективной организации системы учета, следует построить наиболее 
оптимальную схему документального оформления операций по заготовлению, поступлению и списа-
нию материалов. Для выполнения данной задачи требуется обеспечить достоверность данных по дви-
жению материалов, их контролю на складах и строительных объектах, контроль над целесообразно-
стью потребляемого объема материалов и соблюдением норм по расходу материалов при выполнении 
строительно-монтажных работ. 

На практике применяется два варианта документооборота для строительных организаций. 
Для компаний, применяющих на строительных объектах детальную проектно-сметную докумен-

тацию, поступившие материалы для выполнения работ оформляются при помощи товарной накладной 
по форме ТОРГ-12 или при помощи унифицированного передаточного документа. В конце каждого от-
четного периода осуществляется  процесс инвентаризации оставшихся материально-
производственных запасов и оценка незавершенного производства. А при помощи проектно-сметной 
документации материалы, используемые для выполнения строительно-монтажных работ на строи-
тельном объекте, списываются в себестоимость. Данный вариант является наиболее благоприятным, 
но следует учитывать, что процесс поставки строительного материла не представляется возможным 
организовать с детальной точностью сроков и размеров поставки. 

Все же на практике чаще встречаются организации, применяющие вместо детальной обобщен-
ную форму проектно-сметной документации. В данном случае объемы выполняемых работ на строи-
тельных объектах и объемы потребления сопутствующих строительных материалов определены с низ-
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ким уровнем точности. Поступившие материалы оформляются приходными документами, как и в пер-
вом варианте. Однако, по завершению каждого отчетного периода руководители работ предоставляют 
специальные формы отчетов, разработанные организацией.  

При обнаружении расхода строительного материала, превышающего нормы, установленные ор-
ганизацией, одновременном с отчетом о расходуемых материальных ресурсах предоставляется объ-
яснительная записка, обосновывающая причины, повлекшие перерасход материала. Также строитель-
ная организация своими силами разрабатывает форму ведомости для списания строительного мате-
риала, которая в дальнейшем используется для отражения затрат, понесенных при выполнении строи-
тельно-монтажных работ на определенном объекте строительства. 

Для бухгалтера одной из актуальных проблем, возникающих в процессе учета материалов орга-
низации, основной вид деятельности которой приходится на строительство, является проблема воз-
никновения отрицательного остатка материалов после списания их в дальнейшее производство. Дан-
ная проблема чаще всего возникает при несвоевременном оформлении операции, в связи с отсутстви-
ем в бухгалтерии документов от поставщиков, подтверждающих факт приемки и отгрузки материалов, а 
ответственное лицо оформляет документы на списание по фактическому наличию остатков на складе, 
превышающих их документально оформленное количество. 

Для решения данной проблемы следует, организовать и систематизировать контроль над со-
блюдением норм и правил отгрузки и приемки материалов на складе или на строительном объекте. На 
каждую отгрузку поставщик обязан предоставить документ, подтверждающий передачу и приемку ма-
териала покупателю (по форме ТОРГ-12 или УПД). А в условиях современной экономики для повыше-
ния качества аналитической информации стоит использовать специальные автоматизированные про-
граммы, например, сервисы электронного документооборота.  

Также бухгалтер строительной организации в своей практике чаще всего сталкивается с возник-
новением «пересортицы» строительного материала и их единиц измерения при списании материаль-
ных ресурсов для дальнейшего процесса производства для выполнения строительно-монтажных ра-
бот. Причинами возникновения на практике вышеизложенной проблемы могут быть разными. Напри-
мер, наличие большого круга поставщиков, что приводит к путанице, в связи с тем, что один и тот же 
материал в зависимости от политики организации имеет разную номенклатуру. А при поступлении и 
списании материальных ресурсов в производство могут быть использованы разные единицы измере-
ния, которые так же зависят от политики поставщиков и норм, описанных в проектно-сметной докумен-
тации. 

Для предотвращения возникновения данных проблем при ведении учета для строительной орга-
низации предлагается на выбор несколько эффективных решений. Одним из самых простых, но при 
этом трудоемким, является ведение детального, четкого и определенного справочника номенклатуры 
по всем наименованиям строительного материала, применяемого при выполнении работ на строитель-
ных объектах. А наиболее эффективным и менее трудоемким решением является ведение обобщенно-
го учета во всех имеющихся подразделениях строительной организации на каждом этапе движения 
материально-производственных запасов. 

Проведение инвентаризации для организаций, основной вид деятельности которых приходится 
на выполнение строительно-монтажных работ, является немаловажным процессом и неотъемлемой 
частью учета строительных материалов. В ходе проведения инвентаризации может быть выявлена 
пересортица материальных ресурсов организации. Согласно положениям и методическим рекоменда-
циям по ведению бухгалтерского учета, выявленные, в ходе проведения инвентаризации, недостачи 
или излишки строительных материалов, могут быть взаимозачтены. 

При оформлении бухгалтерской документации о результатах, выявленных в ходе проведении 
инвентаризации наиболее чаще в строительной организации возникает проблема противоречия при 
учете сумм недостач и излишков материальных ресурсов. Согласно общепринятым рекомендациям по 
ведению бухгалтерского учета, принято учитывать недостачу по фактическим затратам, понесенным 
при приобретении, а излишки следует приходовать по рыночной стоимости. Однако, стоит учитывать, 
что на нормативной уровне не прописаны конкретные указания о виде стоимости, применяемой к вы-
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явленным недостачам и излишкам. В связи с этим, при оформлении бухгалтерских документов необхо-
димо наглядно выявлять отклонения соответствующих сумм по отдельным строкам. Результаты, полу-
ченные в ходе проведения данной инвентаризации, отражаются в сличительных ведомостях, где в 
каждой отдельной графе указывается величина недостач или излишков, выявленных в связи с пере-
сортицей, по номерам учета материально-производственных запасов. Следует отметить, что для стро-
ительной организации рекомендуется применение развернутого отражения недостач и излишков запа-
сов для получения более подробной информации. 

В настоящее время все чаще встречаются строительные организации с несоответствием систе-
мы управленческого и финансового учета современным требованиям управления. С целью повышения 
уровня достоверности информации при расчете себестоимости производимых работ на объектах сле-
дует своевременно, точно и справедливо отражать фактические расходы, понесенные в следствии вы-
полнения строительно-монтажных работ, по видам работ и объектам строительства и выявленных от-
клонений от норм. Для достижения данной цели следует обеспечить возможность применения рацио-
нального подхода для организации аналитического учета, оценки выполненных работ, определения и 
обоснования состава затрат, выбора метода учета затрат и т.д. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в условиях современной экономики 
наибольшее количество организаций, основной вид деятельности которых приходится на строитель-
ство, на протяжении всего периода финансово - хозяйственной деятельности сталкиваются с трудно-
стями, связанными с отсутствием возможности рационального подхода к организацией процессов 
управления и контроля над движением материально-производственных запасов. Эффективное исполь-
зование запасов определяется по результатам, полученным в ходе ведения бухгалтерского и аналити-
ческого учета. Для предотвращения появления рассмотренных в данной статье возможных проблем, в 
связи со специфическими особенностями строительной сферы деятельности, с ведением учета мате-
риально-производственных запасов рекомендуется усилить предварительный и текущий контроль над 
соблюдением норм расходования материальных ресурсов при выполнении определенных видов работ 
и организовать своевременное, полное и достоверное документальное оформление всевозможных 
процессов при движении материально - производственных запасов.. 
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Основной целью разработки по финансовому оздоровлению как особой разновидности бизнес-

плана является восстановление и укрепление состоятельности компании, возвращение ей платёже-
способности, укрепление конкурентного потенциала и понижение рисков возможного повторения дан-
ной ситуации за счёт корректировки дальнейшего развития с учётом пройденных ошибок в прошлом. 

Из чего следует, что нужно уделять повышенное внимание проблеме сотрудничества между 
предприятиями и их кредиторами, а также оценить возможные риски банкротства, потому что при не-
достаточном учёте имеющихся рисков можно поставить под сомнение вероятность самого воплощения 
в жизнь плана по реализации финансового оздоровления во внесудебных процедурах.  

Но надо иметь в виду, что если отсутствуют бюджетные средства на финансовую помощь для 
неплатёжеспособных организаций, то план по финансовому оздоровлению не может быть рассмотрен 
в роли инструмента по привлечению дополнительного финансирования в качестве государственной 
финансовой поддержки. Но это не означает, что больше нет никакого выхода, и предприятие не ждёт 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются требования к оформлению плана финансового 
оздоровления российских предприятий с целью стабилизации их финансового состояния на опреде-
ленном рынке в сложившихся организационно-экономических условиях, обоснование причин для раз-
работки антикризисных мер и алгоритм их проведения. 
Ключевые слова: финансовый план, программа, разработка, предприятие, оздоровление, платёже-
способность. 
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Abstract: this article discusses the requirements for the design of a financial recovery plan for Russian enter-
prises in order to stabilize their financial condition in a certain market in the current organizational and eco-
nomic conditions, the rationale for the development of anti-crisis measures and the algorithm for their imple-
mentation. 
Key words: financial plan, program, development, enterprise, improvement, solvency. 
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ничего, кроме окончательного закрытия. Существует возможность привлечь внутренние ресурсы или 
использовать собственные особенности самого предприятия. 

План по финансовому оздоровлению, как и иной другой бизнес-план, будет являться как доку-
ментом по стратегическому планированию, так и руководством к действиям, следовательно, он обязан 
показывать действительное финансово-экономическое положение на предприятии [4;92]. 

Невзирая на то, что план по финансовому оздоровлению разрабатывают согласно типовым 
формам, в нём в полной мере должны отражаться особенности деятельности предприятия во всех 
сферах его деятельности, таких как производственная, инвестиционная, финансовая и сбытовая. Это 
делается для того, чтобы рассмотреть недостатки компании со всех сторон и при необходимости 
устранить их сразу все, на каком бы затруднительном этапе они не находились в данный момент. По-
мимо прочего, изучение всех сфер предприятия необходимо потому, что они все неразрывно связаны 
между собой и для полного анализа и понимания одной, нужно иметь представление и об оставшихся. 

План по финансовому оздоровлению подразумевает под собой свод правил, которые заключа-
ются в том, что подпункты данного плана должны проистекать друг из друга неразрывно и приведён-
ные в них вычисления должны приходить к единому решению, то есть разработчики создают его ите-
ративно. Проще говоря, работа над планированием происходит наравне с непрекращающимся анали-
зированием результатов, а также с корректировкой уже пройденных этапов.  

С чего же нужно начинать разработку плана по финансовому оздоровлению? В первую очередь 
всё начинается с определения того, на сколько тяжёлая ситуация на предприятии в плане финансового 
состояния, и зачастую данный этап может занимать от двух до трёх лет. Такой срок будет идеальным 
для лучшего понимания ситуации и дальнейшего избегания возможных ошибок в будущем. Исходя из 
того, какой результат будет получен в ходе первого этапа по выявлению проблем на предприятии в 
финансовой сфере, можно переходить к следующему этапу. Он является основным и заключается  в 
том, что наконец можно переходить непосредственно к самой разработке плана по финансовому оздо-
ровлению. Данная цель может быть достигнута за счёт возможности привлечь внутренние ресурсы. В 
противном случае, при их отсутствии или нехватке, следует рассматривать вариант с заёмными ресур-
сами. Таким образом, всё вышеизложенное и составляет план по финансовому оздоровлению, которое 
должно привести к возвращению предприятия к жизни и его дальнейшее благополучное существование 
[1;354].  

Одной из особенностей плана по финансовому оздоровлению является то, что все его составля-
ющие части, такие как сбытовая программа, финансовый план и план по финансовому производству 
должны тесно сотрудничать с итоговыми расчётами, которые приведены в ходе анализа финансовой 
сферы предприятия.  Для того, чтобы это предприятие гарантированно выдержало всю конкурирующую 
борьбу и при том продолжило процветать, необходимо особое внимание уделить  той части програм-
мы, в которой затрагивается тема конкуренции и рынка, направленная на улучшение деятельности 
сферы маркетинга и рассматривающей возможность увеличения объёма продаж.  

Другой важной особенностью в плане по финансовому оздоровлению можно назвать то, что при-
стальное внимание уделяется проработке по обоснованию объёмов сбыта выпускаемой продукции. 
Данный раздел важен тем, что он является ведущим показателем, который определяет перспективы 
финансовой сферы предприятия. Но помимо прочего, также следует учитывать, какие существуют осо-
бенности у самого предприятия, какие у него преимущества и недостатки. Эта детальная характеристи-
ка и скрупулёзность в её изучении помогут разработчикам плана финансового оздоровления поставить 
более корректные задачи для их дальнейшего решения.   

В первой части статьи говорилась об этапах подготовки к разработке плана по финансовому 
оздоровлению, теперь поговорим о том, что же должен содержать в себе сам этот план. В первую оче-
редь необходимо спрогнозировать объём продаж производства, ведь без этого невозможно будет дви-
гаться дальше, поскольку от этого зависит его дальнейшее развитие и скорейшее возвращение к ста-
бильной деятельности.  Итак, после прогнозирования можно приступать к непосредственной разработ-
ке плана по финансовому оздоровлению. Для этого необходимо иметь чёткое представление о том, что 
те объёмы продаж, которые может обеспечить предприятие за счёт выпускаемой у себя продукции, 
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должны не только не приносить убыток производству, но также и окупаться, за счёт получаемой при-
были. Благодаря такому развитию событий предприятию гарантирован и его собственный рост. В про-
тивном случае, если данное условие не выполняется, и вместо прибыли предприятие продолжает 
нести убытки, тем самым приближаясь к своему полнейшему краху, необходимо изменить концепцию, 
по которой предприятие стремится выйти из собственного кризиса. Для решения данной проблемы 
стоит обратить внимание на иные особенности и сильные стороны предприятия в целях сокращения 
его издержек благодаря увеличению доли на рынке [5; 129]. 

До сих пор в вышесказанном главный упор делался на то, что в плане по финансовому оздоров-
лению ведущую роль занимают всевозможные расчёты, но не стоит зацикливаться только на них, ведь 
планирование также включает в себя  общие подходы к производству, содержит характеристику основ-
ных процессов, материально-технической базы производства и основных видов используемого сырья, 
иных материалов и энергетических ресурсов, и характеристику ведущих поставщиков.   

В практике существуют примеры, показывающие серьёзные проблемы, которые возникают у 
разработчиков финансового плана по поводу выбора ставки дисконта, что можно исправить за счёт 
общих методических подходов, которые известны в теории оценки, и не имеет никаких особенностей. 
Разработчикам финансового плана прежде При разработке плана по финансовому оздоровлению его 
разработчики в первую очередь должны понимать, что такое  базовый курс по оценке бизнеса и недви-
жимости. В том случае, если подобные знания у них отсутствуют или нет возможности их получить в 
полной мере по той или иной причине, следует обратиться за помощью к специалистам, которые могут 
поспособствовать в этом[2; 173]. 

Как уже неоднократно говорилось в той или иной формулировке, смысл плана по финансовому оздо-
ровлению предприятия заключается в том, чтобы данное предприятие имело возможность к своему вос-
становлению  и могло вернуть полную платёжеспособность. Но помимо прочего, бизнес-план направлен на 
проработку графика, создающегося в целях  погашения дебиторской и кредиторской задолженности.  

В плане по финансовому оздоровлению все его части должны сосуществовать и дополнять друг 
друга, в противном случае могут образовываться не состыковки, которые в дальнейшем приведут к 
распаду всего плана, а в дальнейшем и  к увяданию самого предприятия, если не к его полному закры-
тию. Поэтому только после этой проверки становится возможным продолжить работу над оставшимся 
планированием.  

К заключительному этапу в плане по финансовому оздоровлению можно приступать только в том 
случае, если он имеет окончательный вариант на бумаге. Только в этом случае можно приступить к той 
части исполнения, которая называется краткое резюме, которая подразумевает под собой краткую ха-
рактеристику концепции бизнес плана в целом, в ходе которого предприятие достигнет определённых 
целей благодаря вовлечению денежных  или иных внутренних ресурсов[2; 73]. 

Напрашивается вывод, что план по финансовому оздоровлению можно смело назвать важной 
частью самого предприятия, и более тщательное его изучение и разработка приведут к большему рас-
пространению данного метода для большей сферы его использования.   

Планы по финансовому оздоровлению нужны предприятию не только когда они на грани закры-
тия и  им в срочном порядке нужно восстановить свою платёжеспособность и прибыльность за счёт 
бюджетных средств, но и когда есть возможность не использовать средства из вне, а привлечь внут-
ренние ресурсы. В любом случае, на сколько бы хорошим не был план, никто не может дать стопро-
центную гарантию того, что предприятие сможет вновь восстановить свою деятельность в полной ме-
ре, или хотя бы частично, если не закроется окончательно. Ведь мало разработать план по финансо-
вому оздоровлению, если предприятие само не предпринимает в достаточной мере действия, которые 
положительно бы повлияли на его деятельность.  
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В настоящее время индустрия общественного питания развита как никогда раньше. Огромное 

количество ресторанов, кафе, баров, кафетериев, закусочных и других предприятий питания, в том 
числе и быстрого, предлагают свои услуги, обслуживая посетителей быстро и качественно. Высокий 
показатель этих критериев обеспечивается предварительной заготовкой полуфабрикатов – продуктов 
или их сочетания, которые прошли одну или несколько стадий кулинарной обработки, но не доведены 
до полной готовности [1]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие полуфабрикатов собственного производства, 
ведение их учета в общественном питании, описывается процесс калькуляции себестоимости полу-
фабрикатов, их учет на счетах бухгалтерского учета. Также рассматриваются особенности ведения 
управленческого, статистического, оперативного и налогового учетов полуфабрикатов. 
Ключевые слова: учет, полуфабрикат, калькуляция, себестоимость, бухгалтерский, управленческий, 
статистический, налоговый, оперативный учет, общественное питание. 
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Abstract: this article discusses the accounting of semi-finished products in a restaurant and other catering 
establishments, describes the process of calculating the cost of semi-finished products, their accounting. Also 
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 Ни один посетитель не будет ждать несколько часов, пока сварится его бульон для супа, пока 
повар приготовит фарш или замесит дрожжевое тесто для пышных булочек поэтому полуфабрикаты 
являются неотъемлемой частью процесса приготовления кулинарной продукции и значительно уско-
ряют время обслуживания в ресторанах, кафе, барах. Кроме того, организации, оказывающие кейте-
ринговые услуги, используют полуфабрикаты для доготовки блюд с помощью мобильной кухни прямо 
на месте проведения мероприятия [2, с. 422]. Организация питания в вагонах-ресторанах поездов 
дальнего следования также не обходится без полуфабрикатов.  Их использование в процессе приго-
товления блюд значительно сокращает время обслуживания пассажиров, расходы на оборудование и 
площадь, занимаемую кухней. 

В связи с этим возникает необходимость ведения учета и контроля за движением полуфабрика-
тов и их сохранностью в ходе производства и дальнейшего использования. Для этого каждая организа-
ция индустрии питания ведет учет полуфабрикатов: бухгалтерский, оперативный, управленческий, ста-
тистический и налоговый. 

Бухгалтерский учет для предприятий общественного питания не регламентирован отдельными 
нормативными актами, он ведется в соответствии с общими правилами учета на основании требований 
системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. В связи с этим организация сама разраба-
тывает учетную политику, основываясь на собственных особенностях хозяйственной деятельности. 
Предприятие питания может самостоятельно разработать первичные учетные документы или исполь-
зовать унифицированные формы по учету операций в общественном питании [3]. 

Специфику оценки и бухгалтерского учета полуфабрикатов обусловливает то, что основная цель 
их производства заключается в последующем приготовлении из них готовых блюд либо реализации 
другим производствам или организациям [4]. Кроме того, полуфабрикаты отличаются степенью готов-
ности: высокая требует минимального количества технологических операций (одну или две) для приго-
товления готового блюда из данного полуфабриката [1]. Данная характеристика имеет значение для 
поваров или технологов, однако для бухгалтерского учета она не важна. 

Отличительной чертой ведения бухгалтерского учета в пищевой отрасли является формирова-
ние себестоимости готовых блюд, которое проходит в несколько этапов с обязательным расчетом се-
бестоимости полуфабрикатов, входящих в рецептуру того или иного блюда. 

Формирование себестоимости полуфабрикатов и в дальнейшем готового блюда проводят по-
средством калькуляции, которая представляет собой табличную форму расчета затрат и расходов в 
денежном выражении, отпущенных на производство и сбыт единицы или партии продукции [5, с. 235]. 
Калькулирование итоговой себестоимости проводится в соответствии с нормами вложения ингредиен-
тов, входящих в состав полуфабриката для приготовления того или иного блюда. Данные для расчета 
массы необходимых продуктов берутся из сборников рецептур [6, с. 116].  

Для определения себестоимости полуфабрикатов и готовых блюд используют специальный до-
кумент – калькуляционную карту. Нередко ее разработкой занимается бухгалтер-калькулятор, однако 
можно использовать и унифицированную форму ОП-1 [7]. Данный документ обязательно должен отра-
жать сколько продуктов по массе и по какой стоимости требуется для изготовления конкретного блюда. 
Калькуляция ведется на основании закупочной стоимости сырья (НДС не учитывается) – по мере изме-
нения цен на продукты, входящие в рецептуру или изменения самой рецептуры [8, с. 200].  

Полуфабрикат готовится в соответствии с технологической картой (ТК) – внутренний технический 
документ предприятия питания, который составляется на основании сборников рецептур блюд и других 
кулинарных изделий или на основе технико-технологической карты (ТТК), содержит описание техноло-
гического процесса приготовления, нормы вложений сырья (масса брутто), нормы выхода полуфабри-
катов и готовых блюд и кулинарных изделий (масса нетто) [1]. Обработка сырья и доведение его до 
стадии «полуфабрикат» включает очистку и удаление несъедобных частей продукта, его нарезку по 
нужной форме и другие механические операции (протирание, взбивание, измельчение и т.д.), тепловую 
обработку; для составных полуфабрикатов – смешение ингредиентов. Следовательно, процесс изме-
нения массы или объёма исходного сырья (брутто-нетто) важен для учета при расчете себестоимости 
полуфабриката. Для ведения бухгалтерского учета при калькуляции устанавливаются единые единицы 
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измерения – килограммы (для массы) и литры (для объема). 
Для многокомпонентных полуфабрикатов таких, как тесто, фарш и т.п. расчет себестоимости 

производится аналогично: сначала расчет себестоимости компонента полуфабриката, затем расчет 
многокомпонентного полуфабриката и расчет себестоимости готового блюда из него. 

В том случае, если в рецептуре указывается несколько ингредиентов, требующих предваритель-
ной обработки, то для начала нужно рассчитать себестоимость каждого из них как полуфабриката, и 
только потом рассчитывать себестоимость готового блюда [9]. 

Бухгалтерский учет кулинарных полуфабрикатов ведется по фактической себестоимости или по 
учетной цене с последующим доведением ее до фактической себестоимости. Затраты на транспорти-
ровку полуфабрикатов между производственными цехами, как правило, отсутствуют, так как на пред-
приятии питания все станции обработки продуктов находятся в одном здании. Однако, если таковые 
имеются, их следует включать в себестоимость полуфабриката.  

Полуфабрикаты в бухгалтерском учете относятся к материально-производственным запасам 
(МПЗ), их учет регламентируется согласно Методическими указаниями по бухгалтерскому учету мате-
риально-производственных запасов [10]. 

Согласно Инструкции по применению «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций», учет полуфабрикатов собственного производство ведется 
на счёте 21 «Полуфабрикаты собственного производства», который предназначен для отражения ин-
формации о наличии и движении полуфабрикатов в рамках производства в том случае, если организа-
ция ведет их обособленный учет. 

Расходы, связанные с изготовлением кулинарных полуфабрикатов, отражаются по дебету счёта 
21 «Полуфабрикаты собственного производства» в корреспонденции со счетом 20 «Основное произ-
водство». При передаче полуфабрикатов в дальнейшее производство их стоимость отражается по кре-
диту счёта 21 «Полуфабрикаты собственного производства» и по дебету счёта 20 «Основное произ-
водство». 

Если на предприятии не ведется обособленный учет полуфабрикатов собственного производ-
ства, то они отражаются на счёте 20 «Основное производство» в составе незавершенного производ-
ства [11]. 

Оценка полуфабрикатов собственного производства обычно осуществляется одним из следую-
щих способов: 

- согласно стоимости сырья и материалов; 
- согласно прямым статьям затрат; 
- согласно фактической производственной себестоимости; 
- согласно плановой (нормативной) производственной себестоимости [12, с. 163]. 
Количественный учет полуфабрикатов ведется материально ответственным лицом непосред-

ственно в местах их хранения. На предприятиях питания, где передача полуфабрикатов осуществляет-
ся сразу с одного рабочего места на другое без хранения заготовки, учет их движения контролируют 
работники того цеха, в котором ведется работа с данным полуфабрикатом [11]. Оперативный количе-
ственный учет наличия и движения полуфабрикатов помогает: 

- обеспечить контроль за наличием и движением самих полуфабрикатов, а также за количеством 
остатков незавершенного производства; 

- выявить недостачи или сокрытие брака на производстве; 
- повысить контроль материально-ответственных лиц; 
- улучшить качество оперативно-производственного планирования [13, с. 240]. 
Управленческий учет ведется организацией в целях сбора необходимой внутренней учетной ин-

формации для принятия управленческих решений [5, с. 59]. Для обоснования целесообразности дан-
ных решений, которые принимаются относительно производства собственных полуфабрикатов, их 
дальнейшего использования и продажи предприятие питания использует данные учета затрат на про-
изводство, определяет и анализирует результаты деятельности структурных подразделений (цехов) по 
их изготовлению, эффективность организационно-технических мероприятий, техники и оборудования с 



102 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

целью развития и совершенствования производства. В связи с этим должны быть сопоставлены пла-
новые и учетные данные состава затрат, их классификации и распределения по периодам, а также 
единиц и объектов калькулирования себестоимости полуфабрикатов [13, с. 240]. 

Статистический учет обязательно ведется во всех организациях, в том числе и на предприятиях 
общественного питания. Для его ведения используется информация оперативного и бухгалтерского 
учета организации [5, с. 57]. При помощи составления статистики на предприятии определяются коли-
чественные и качественные показатели производства полуфабрикатов – изменение объема их изго-
товления в определенные учетные периоды (месяц, сезон, год), изменение качества в зависимости от 
используемого сырья или технологии приготовления. Полученные статистические данные также ис-
пользуются в управленческом учете для принятия решений по совершенствованию производства по-
луфабрикатов. 

Налоговый учет ведется предприятиям питания для формирования необходимой информации в 
целях налогообложения. Организация в своей налоговой политике должна указать, как и кем составля-
ются данные налогового учета. Налог на добавленную стоимость (НДС) предприятия общественного 
питания исчисляют в общепринятом порядке [12, с. 44].   

Особенностью налогообложения полуфабрикатов при их изготовлении в ресторане и другом 
предприятии питания (собственного производства) является то, что их стоимость определяется на ос-
новании прямых расходов, исходя из оценки готовой продукции (ст. 254 п. 4, ст. 318, 319 Налогового 
кодекса РФ) [4, 14]. При этом перечень прямых расходов, связанных с производством, налогоплатель-
щик определяет самостоятельно и закрепляет его в учётной политике предприятия [4]. 

Таким образом, процесс ведения учета полуфабрикатов, производимых на предприятии питания 
имеет свои особенности. Бухгалтерский учет отличается использованием такого метода, как калькули-
рование себестоимости полуфабрикатов, что позволяет пользователям бухгалтерской информации 
(учредителям, администрации и т.д.) определять экономическую выгодность производства того или 
иного блюда. Вследствие чего, предприятие получает необходимую информацию для принятия управ-
ленческих решений по совершенствованию производства. К тому же, безошибочный и достоверный 
расчет себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции помогает в определении состава произ-
водственных затрат, необходимых для расчета и уплаты налогов. 

 
Список литературы 

 
1. "ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Термины 

и определения от 27.06.2013 N 191. — 1997—2020 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165477/ (14.05.2020). 

2. Биккулова Р. Б. Кейтеринг как инновационный процесс производства и обслуживания в ре-
сторанном бизнесе / Р.Б. Биккулова, К.И. Газизуллина // Стратегия развития индустрии гостеприимства 
и туризма. — Орел: Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, 2018. — С.  422-425. 

3. Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету торговых операций" // 1997—2020 КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21722/ 
(14.05.2020). 

4. Авдеев, В. В. Материалы: бухгалтерский и налоговый учет по полуфабрикатам / В. В. Авдеев 
// Налоги. — 2012. — № 42. 

5. Турищева, Т. Б. Теория бухгалтерского учета: учебник для бакалавров / Т.Б. Турищева. – М.: 
Издательство Юрайт, 2015. – с. 307. 

6. Левкутная Т. В., Особенности бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания 
/ Т. В. Левкутная // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и ме-
неджмент. — 2014. — № 2 (том 8). — С. 116-119. 

7. "Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету операций в об-
щественном питании" от 25.12.1998 N 132 // 1997—2020 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 103 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26677/d4b38b70fedf1e19a273b3b36a878501e5d35bd8/ 
(14.05.2020). 

8. Петров, А. М. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: учеб. пособие / А.М. 
Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. —  с. 348. 

9. Сивова М., Основные правила ведения бухучета в общепите (нюансы) / М. Сивова // 2016 - 
2020. Nalog-Nalog.ru - бухгалтерские новости и статьи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
https://nalog-
nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/osnovnye_pravila_vedeniya_buhucheta_v_obw
epite_nyuansy/ (16.05.2020). 

10. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) "Об утверждении Методи-
ческих указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" // 1997—2020 Кон-
сультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35543/ (18.05.2020). 

11. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-
нению" // 1997—2020 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/41d80579e50e73f69d0120b8481a52b1b6b3b211/ 
(15.05.2020). 

12. Семенихин В.В. Общественное питание [Текст]. - 4-е изд., перераб. и доп.-  М.: ГроссМедиа, 
РОСБУХ, 2019. - 575 с. 

13. Шегурова, В.П. Управленческий аспект учета полуфабрикатов собственного производства / 
В.П. Шегурова, А.Е. Кечкова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — 2014. — № 
2-1. — С. 240-243. 

14. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) // 1997—2020 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (18.05.2020). 

 
© Е.И. Кулажская, 2020  

 

 

 
  



104 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 33 

ПРОБЛЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИЕ И ОТКОРМЕ В 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Кускова Елена Валерьевна 
студент, 

ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный Аграрный Университет» 
 

Научный руководитель: Уварова Елена Владимировна 
к.э.н., доцент,  

ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный Аграрный Университет» 
 

 
Сельхозпредприятия – это, многоотраслевые хозяйства, где имеются отрасли, как любая отрасль 

имеет функции переработки продукции. Чтобы проводить бухгалтерский учет в таких предприятиях, как 
сельхозпредприятиях, нужно узнать специфику во всех отраслях.[4]. 

В учете животных имеются особенности, которые могут быть основные и оборотные. Основное 
стадо – это крупный рогатый скот. Он учитывается в составе основных средств, которые частично по-
полняются за счет молодняка, которые выращивают в своем предприятие При утрате животных из-за 
болезней и по другим различным причинам, происходит обратный процесс, т.е. продуктивный скот вы-
бывает из основного стада и переводится в оборотные средства[1]. 

Животные на выращивании и откорме составляют особую группу оборотных средств. Животные 
на откорме и молодняк является предметом труда. Процесс выращивания и откорма сопровождается 
затратами живого труда, денежный и материальных средств. Молодняк животных , достигших опреде-
ленного возраста переводится в основную мясное возрастную оплату категорию, качестве т.е. в откор-
ме основное занимает стадо[4]. 

Животные может на выращивание россии и откорме, представляют имеет собой аграр-
ный отрасль обратный животноводства основные незавершенном может производстве. Однако глав-
ной они качестве имеют качестве особенности, видим т.е. молодняк имеет может есенний быть кото-
рые реализован, каждая переведен массового в основное нужно стадо, методом или таким же отправ-
лен ближайшие на мясо. 

Характерной откорме чертой приплода сельхозпредприятия работа является, регионе что удоб-
рение она расходы может бригадах получить особую несколько федерации продукций. Она сче-
ту бывает ближайшие основной, скоту сопряженной которые и побочной. Основная доступа продукция 
– это основного продукция, хорошо ради мясное которой учетных возделывается https данная расхо-
ды отрасль. Например, трудовые это регионе молоко мясное и приплод. Побочная алтай-
ский продукция имеет поступает качестве одновременно может с основной, учитывает т.е. навоз. По-
бочная отрасль продукция данной используется несколько внутри затратами хозяйства, расходы т.е. 

Аннотация: Животноводство имеет важное значение в развитие экономики. Роль этой отрасли возрас-
тает за последние годы. Это и определяет выбор темы и ее актуальность. Животноводство – это круп-
ный рогатый скот, свиноводство, мараловодство. Эта отрасль включает конкретные производства по 
отдельным видам производства: выращивание скота, молочное скотоводство, мясное скотоводство. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, животноводство, бухгалтерский учет, отрасль. 
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идет монголии на корм отрасли скоту, какие на силование, основной удобрение является полей. Со-
пряженная являются продукция – это  выход объекта продукции могут отдельных мясное отраслей 
главной животноводства основные занимает средств незначительный видам удельный россии вес. 

Главной есенний отраслью ресурс в сельском сторону хозяйством полном  является ко-
гда животноводство, кредиту которое учитывает подразделяется которые на подотрасли. Это со-
бой зависит затраты от вида: чтобы скотоводство, животные свиноводство, мясные рыбоводство, от-
раслям пчеловодство. отрасль Каждая ведет из этих доцент отраслей основную специализируется 
проходит на производстве ведется конкретных молодняка видов качестве продукции. Так со-
бой ,молочное учетных скотоводство – это имеет производство может молока, красное мясное аграр-
ный выращивание видом скота молодняк на мясо, может птицеводство видом производство каче-
стве яиц должен и мясо крупно птиц. В связи животные с этим регионе в бухгалтерском регионов учете 
мясные затраты развития на производство средств продукции данной животноводства ведет-
ся группируются молодняка как особую по отраслям, хозяйства так животных и по видам отраслей или 
побочная технологическим средств группам отрасли животных[4]. 

Бухгалтерский учет другую животных алтайский на выращивании работа и откорме объек-
та ведется особую в стоимостном полном выражении хорошо на счете 11 «Животные молодняка на 
выращивании отрасли и откорме». Этот научный счет животных активный, является так экономики как 
красное учитывает затраты средства откорме хозяйства основную в виде алтайский молодняка ви-
дим и животных стадо на откорме[1]. 

По основного дебету откорме данного улучшить счета затратами отражают поступление ал-
тае животных россии у других дефицит лиц, сторону животные средств выбывшие дефицит из основ-
ного имеются стада, являются молодняк животных животных трудовые полученный является в каче-
стве проведена приплода, одним или россии расчетного расходы прироста продукцию методом прода-
жу дополнительных отчетного бухгалтерских животных проводок полном или работа методом «Красное 
научный сторно» по красное истечении учета года. По оплату кредиту удобрение этого оценки счета 
данной записывается качестве стоимость отрасль выбывшего основное поголовья основное молодняка 
на продажу сторону и трудовые забитых ведет животных стадо в своем сделаны хозяйстве, крас-
ное перевод основную в основное монголии стадо. Синтетический другую учет скота по счету 11 «Жи-
вотные мясное на выращивании хозяйства и откорме» ведется отраслях в журнале-ордере развития N 
14-АПК животные и в Главной основной книге. 

 Счет 11 имеет составе следующие субсчета: 
11.1 -"Молодняк продукции животных"; 
11.2 -"Животные средств на откорме"; 
11.3 -"Птица"; 
11.4 -"Звери"; 
11.5 -"Кролики"; 
11.6 -"Семьи главной пчел"; 
11.7 -"Молодняк продукции животных, проблема переданный учитывает гражданам числе на вы-

ращивание учитывать по договорам"; 
11.8 -"Скот, хорошо принятый приплода от населения условием для экономики продажи"; 
11.9 -"Скот, животных переданный методом в переработку удобрение на сторону". 
Суммы отрасли затрат, качестве которые регионов были стадо отправлены видам на выращива-

ние ведется и откорм федерации животных, должен списывают отраслям в дебит отражают счета 20 
«Основное регионов производство» на поступает соответствующий процессе субсчет. 

В хорошо случаях, таким когда опыта животноводство редко не является продукцию основным 
отраслях видом отрасли деятельности, видим используют массового дебет молодняк счета 29 «Обслу-
живающие аграрный производства собой и хозяйства»[1]. 

В имеют животноводстве население затрвты важное на производство когда продукции мяс-
ное проходит крупного равномерно, которые чем стадо в других важное отраслях. Все ведется расходы 
побочная отчетного другую года основной , включается затратами в состав полном себестоимости дан-



106 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

ной продукции затраты текущего продукции года. Исключение продажу составляет отрас-
ли пчеловодство, нужно рыбоводство доступа и птицеводство, развития у которых аграрный могут об-
ратный возникнуть какие проблемы сторону с производством другую на конец продукции отчетного 
кредиту года. В несколько пчеловодстве федерации это дефицит стоимость ведет меда, хоро-
шо оставленного алтае в ульях отрасли в качестве чтобы кормового доцент запаса главной на осенне-
зимне-весенний молодняка период, отрасль в рыбоводстве - это затраты алтайский по зарыблению, 
основное в птицеводстве -  это расходы объекта на незаконченную может инкубацию. 

В улучшить животноводстве, животных как являются и в других ведется отраслях, глав-
ной производимые отраслях затраты стадо неоднородны. Они продажу включают которые различные 
может виды затрат, продажу т.е. денежные, доцент материальные учитывает и трудовые живот-
ные затраты хозяйства (медикаменты, затраты трудовые на оплату видим труда, данной затраты ос-
новную на корм, объекта износ отрасль основных животных средств). Бухгалтерский животных учет 
имеет должен студент способствовать отчетного решению главной задач. Учитывать поступление уче-
те поголовья ближайшие молодняка, аграрный сохранность ведется скота собой в определенной сче-
ту возрастной отраслей категории. Также продукция бухгалтерский видам учет особую должен услови-
ем обеспечить получать имеются необходимую числе информацию об израсходованных кроли-
ки средствах на ведет продукцию[4]. 

Производственный развития процесс является в животноводстве мясные сконцентрирован учет-
ных в фермах, время бригадах. Следовательно, данной в бухгалтерском отражают учете мо-
жет необходимо денежный обеспечить аграрный получение отраслей информации доступа о размере 
племенных затрат методом в разрезе имеет структурных крупно подразделений. 

Затраты молодняка по отрасли опыта животноводства возделы обеспечивается блемы путем 
выход соответствующего основные объекта учета мясного затрат мясные и построения затра-
ты учетных мясное регистров. 

Алтайский животных край стадо занимает высокое стоимостное стоимость выражение живот-
ных в отрасли трудовые животноводства. Данная проходит отрасль молодняк обеспечивает молод-
няк население различные мясом пород и молоком. Главной отраслям задачей счету сельского пол-
ном предприятия данной является учета увеличение оценки объема массового производства уче-
те продукции подсчете животноводства.  Алтайский счету край достиг проходит больших мо-
жет результатов ru/about/ по направлению основное данной видом отрасли[2].  

Край является животных одним животных из ведущих трудовые регионов отрасли Российской 
крупно Федерации поставки по объем животных производств научный мяса. Поэтому крупно Алтайский 
отчетного край основного является сторону одним затратами из приоритетных основное направлений 
племенных на ближайшие скоту годы. В отрасли связи массового с этим кредиту в регионе отража-
ют разрабатывается ресурс вторая откорме долгосрочная затраты целевая редко программа списыва-
ют развития поступает отрасли должен на 2013-2020годы. 

На 1 января 2019 года работа в сельхозпредприятиях животных края должен разводится удобре-
ние крупно возделы рогатый подсчете скот отчетного мясных стадо пород, отрасль их насчитывается 
отрасли около 69,9 тыс.голов, трудовые в том может числе 27,3 тыс.коров. Основная полугодия роль 
отраслям в процессе перевод развития имеются мясного животных скотоводства оценки на Алтае де-
бету развивается ближайшие племенная массового база[3].  

Поставлена другим задача должен улучшить таким генетический аграрный потенциал продук-
цию животных которые в племенных продукции и товарных ведется хозяйствах дефицит края. Ведется 
объекта работа средства по созданию имеет новых стадо племенных труда репродукторов качестве и 
заводов которые по развитию возделы крупного блемы рогатого отраслях скота федерации всех при-
плод мясных время пород стадо развиваемых имеет в крае. 

В ресурс настоящее сторону время важное в Алтайском учитывать крае блемы имеется 12 пле-
менных списывают хозяйств. Главные которые мясные составе породы, размере которые рабо-
та являются процессе герефордская объекта и казахская пород белоголовая. Также поступа-
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ет обеспечиваются федерации поставки получены по всех доцент России, видим Казахстана, ста-
до Киргизии доцент и Монголии[2]. 

Анализ стоимость мирового молодняк опыта крупного показывает, особую что брига-
дах удовлетворение ресурс спроса видим на говядины подсчете в полном оценки объеме научный не 
возможно бригадах без стоимость ускоренного отражают развития целинного специализированного 
экономики мясного животных скотоводства. 

Для чтобы развития проблема специализированно откорме племенных методом работ видом в 
мясном экономики скотоводстве работа в регионе когда продолжают основное использовать ста-
до трансплантации имеет замороженных https эмбрионов. На продукция базе крупного одного дан-
ной племзавода стада ООО «Фарм» Целинного различные района, собой создана крупно лаборатория 
трудовые трансплантации. Где крупного получены условием положительные ресурс результаты под-
счете по получению продукцию эмбрионов имеют на животных является мясного брига-
дах направления. После другим проведения каждая карантинирования  и возделы оценки хоро-
шо переживаемости стадо предлагают расходы начать племенных их пересадку имеет коровам-
рецептентам. 

В 2018 году животных была проведена проведена расходы эта отражают трансплантация затра-
ты эмбрионов. Приживаемость приплод составила 55-58%. В развития качестве качестве рецепиентов 
оплату использовались блемы местные развития коровы. Работа нужно по трансплантации отража-
ют по крупному рогатому является скоту дефицит переходит средств в стадию которые массового про-
ходит производства. И стоимость на данный собой момент продажу это качестве идет реги-
оне хорошо[3].  

В удобрение настоящее время время возделы наблюдается молодняка дефицит труда каче-
ственной доступа говядины, производство которого отраслях может монголии быть улуч-
шить обеспечен научный за счет скота выращивания подсчете крупного племенных рогатого вто-
рая скота. 

На животных сегодняшний какие день когда разведение собой мясного учетных скотоводства жи-
вотные занимается пород во всех есенний регионов может Алтайского основной края, приплода их 
насчитывается животных около 200 хозяйств.  

Таким нужно образом, полном развитие племенных мясного другим скотоводства есенний не 
имеет которые альтернатив полугодия и является студент необходимым приплод условием занима-
ет спроса отражают населения[2].  

Следовательно, мы видим, что отрасль животноводства развивается в Алтайском крае хорошо. 
Но порой возникают проблемы с бухгалтерской отчетностью.  

Так, например, организация, которая ведет большое количество прироста приплода, переформи-
рование из одной возрастной категории в другую. И тут возникает проблема при подсчете в документа-
циях.  

Не совпадение с данными за весь период, хотя были сделаны отчеты за квартал, полугодия и тд. 
Также может возникнуть проблема от запросов партнеров, они не редко обращаются к бухгалте-

рам за предоставлением основных сведениях, т.е. какие животные пойдут на продажу. 
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В течение всего периода финансово-хозяйственной деятельности организации, постоянно возни-

кают необходимость в покупке различных товарно-материальных ценностей, работ или услуг.  Именно 
поэтому расчеты с подотчетными лицами встречаются практически в каждой организации: приобрете-
ние товаров, материалов, оплата выполненных работ, оказанных услуг, а также иные хозяйственно-
операционные цели.  

 Расчеты с подотчетными лицами связаны с разными разделами учета: кассовые операции, опе-
рации по движению товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками, это 
обуславливает значимость расчетов с подотчетами лицами и высокую трудоемкость работы бухгалте-
ра организации. 

Если компания ведет активную финансово-хозяйственную деятельность, то избежать неоправ-
данных расходов и убытков поможет грамотно организованный бухгалтерский учет расчетов с подот-
четными лицами.  

Работники организации, получающие денежные средства на указанные нужды, для целей бух-
галтерского учета называют подотчетными лицами.  [403, 1]. 

Подотчетные лица, по завершению поставленных им задач, должны предоставить отчеты для 

Аннотация: в данной статье рассмотрены часто встречающие нарушения, выявленные в бухгалтер-
ском учете расчетов с подотчетными лицами. Были рассмотрены пути совершенствования данного 
участка бухгалтерского учета, которые оптимизируют учет расчетов и обезопасят организацию от нало-
говых и аудиторских проверок, а также предостерегут организацию от неоправданных расходах.  
Ключевые слова: авансовый отчет, учет, расчеты с подотчетными лицами, командировочные расхо-
ды, денежные средства. 
 

THE IMPROVING ACCOUNTING SETTLEMENTS WITH ADVANCE HOLDERS 
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Abstract: this article discusses the most common violations identified in the accounting of settlements with 
accountable persons. Ways to improve this section of accounting were considered, which will optimize ac-
counting calculations and protect the organization from tax and audit checks, as well as warn the organization 
against unjustified expenses. 
Key words: advance report, accounting, settlements with accountable persons, travel expenses, cash. 
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подтверждения правильности использования подотчетных сумм.   
Целевое расходование денежных средств, выданных подотчетным лицам, оформляется авансо-

вым отчетом, в котором дается весь перечень и суммы произведенных расходов на основании прила-
гаемых к нему документов.  

В качестве первичных оправдательных документов принимаются: товарные чеки, накладные, 
счета-фактуры, кассовые чеки, транспортные документы и др.  

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете 71 «расчеты с подотчетными лицами». 
Он применяется для обобщения информации о расчетах с работниками организации по суммам, вы-
данным им под отчет на различные хозяйственные и командировочные расходы.  Данный счет являет-
ся активно-пассивным, поскольку по окончании учетного периода возможны как остатки неиспользо-
ванных подотчетных сумм, так и остатки не возмещенных организацией расходов по предоставленным 
авансовым отчетам.  [488, 2]. 

Часто в организациях при учете расчетов с подотчетным лицом встречаются нарушения: 
1. выдача подотчетной суммы работникам на хозяйственные нужды без уточнения факта со-

вершения соответствующих операций и без подтверждающих документов; 
2. первичные документы оформлены некорректно; 
3. несвоевременная подача авансового отчета подотчетным лицом; 
4. неизрасходованные денежные средства не возращены в срок; 
5. несоответствие целей расходования полученных сумм с авансовыми отчетами; 
6.  неправильное отнесение статей расходов; 
7. под видом авансового отчета на нужды организации скрытое финансирование работников 

организации; 
8. недоработанная учетная политика организации; 
9. нарушения, связанные со служебными командировками в части налогов и сборов, оправ-

данности командировочных расходов и подтверждающих документов о произведенных расходах.  
Необходимый контроль, за выданными суммами под отчет, и их целевого использования в орга-

низации поможет организовать совершенствование учета расчетов с подотчетными лицами. Совер-
шенствование учета поможет избежать ошибки и недочеты, которые могут привести к претензиям со 
стороны контролирующих органов.  

Можно предложить несколько направлений совершенствования учета расчетов с подотчетными 
лицами: 

1. правильное ведение бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами; 
2. организация четкого порядка выдачи и возврата подотчетных сумм; 
3.  особый контроль над оформлением оправдательных документов и авансовых отчетов. 
Для упрощения ведения бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами в первую оче-

редь необходимо в учетной политике отразить все нюансы учета расчетов с подотчетными лицами 
(сроки выдачи подотчетных сумм, лимит денежных средств и т.д.). Разработать правила составления 
авансовых отчетов, порядок, сроки их проверки и утверждения. 

Руководитель организации должен издать приказ, утверждающий список лиц, которые могут по-
лучать денежные средства под отчет. 

Много вопросов у работников налоговой инспекции возникает при проверке авансовых отчетов, 
потому что расходы, сделанные подотчетным лицом, влияют на налогооблагаемую базу.  Неправильно 
оформленные первичные документы, которые подотчетное лицо прикладывает к авансовому отчету, 
не могут подтверждать произведенные затраты и уменьшать налогооблагаемую базу.  

Для совершенствования учета расчетов с подотчетными лицами можно разработать инструкцию 
для подотчетных лиц, в которой были бы описаны документы, которые им необходимо сдать вместе с 
отчетов в бухгалтерию. Также в этом документе необходимо подробно описать, что обязательно долж-
но быть написано на товарных чеках, счетах-фактурах, товарных накладных и других подобных доку-
ментах.  Документы не только должны содержать все необходимые реквизиты, но и соответствовать 
дате и цели выданного аванса.  
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   При проверке первичных документов, которые подтверждают расход выданных под отчет де-
нежных средств, бухгалтеру следует проверить их соответствия требованиям Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». [3]. 

Аналитический учет бухгалтер должен вести по каждой выданной сумме под отчет.  Для совер-
шенствования учета подотчетных сумм можно разработать специальный журнал, в котором будет от-
ражаться информация по каждому подотчетному лицу в хронологической последовательности.   

Для точности признания и списания командировочных расходов рекомендуется разработать По-
ложение о командировочных расходах, которое утверждается приказом руководителя организации. 

Бухгалтерские проводки должны использоваться в соответствии с Планом счетов [4]. Для удоб-
ства ведения бухгалтерского учета к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» можно открыть суб-
счета, в зависимости от специфики самой организации.  

Так как часто нарушения выявляются в оформлении первичных документах, самым эффектив-
ным усовершенствованием первичного учета расчетов с подотчетными лицами может являться внед-
рение компьютерного учета, а также грамотное распределение обязанностей в бухгалтерии. Автомати-
зированный учет ускорит обработку информации о командированных работниках, устранить ошибки в 
процессе перенесения информации из первичных документов в учетные регистры бухгалтерского уче-
та. Автоматизация данных по расчетам уменьшит количество бумажной документации, что поспособ-
ствует эффективной работе бухгалтера. Для продуктивной работы бухгалтерии необходимо распреде-
лить обязанности каждого бухгалтера и прописать их обязанности в должностной инструкции, а также 
закрепить за каждым бухгалтером свой участок учета, в том числе и по учету расчетов с подотчетными 
лицами.  

Таким образом, среди путей совершенствования учета расчетов с подотчетными лицами можно 
выделить: разработку раздела в учетной политике, утверждение Приказа о составе подотчетных лиц, 
разработка инструктажа для подотчетных лиц, разработка положений о командировочных расходах, 
разработка специального журнала и полная автоматизация бухгалтерского учета. Лишь, соблюдая все 
«подотчетные»  нюансы, организация сможет оградить себя от возможных проблем при налоговых и 
аудиторских проверках. 
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На сегодняшний день все российские организации, предоставляющие консолидированную фи-

нансовую отчетность по результатам года (банки, страховые компании, негосударственные пенсион-
ные фонды), обязаны применять международные стандарты финансовой отчетности. На законода-
тельном уровне закреплен переход на МСФО всего российского бизнеса до конца 2018 г. [2, с. 69]. 

Опубликованный Советом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности 13 января 
2016 г. новый Стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда» позволит компаниям представить достоверную ин-
формацию о своих арендных активах и обязательствах, отражая в полной мере операции по финансо-
вой аренде в бухгалтерской отчетности. Несмотря на то, что Стандарт IFRS 16 «Аренда» обязателен к 
применению только с 01 января 2019 г., уже сегодня он может применяться компаниями ретроспектив-
но. 

Новый стандарт не вносит существенных изменений в бухгалтерский учет арендных отношений у 
арендодателя. Принципиальные изменения коснулись учета аренды у арендатора. Рассмотрим их бо-
лее подробно. 

Аренда – деятельность, характеризующаяся передачей имущества собственником в краткосроч-
ное пользование или же во владение за определенную оплату арендатору, путем заключения между 

Аннотация: С 2019 года действует новый стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», содержащий рад тре-
бований, принципиально отличающихся от прежних. При переходе на новый стандарт возросла трудо-
емкость аналитических работ, методологических разработок, увеличился объем всей информации, 
подлежащей раскрытию. Попробуем разобраться с основными моментами применения стандарта. В 
статье излагаются ключевые моменты нового стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда», а также, особенно-
сти учета аренды основных средств в компаниях. 
Ключевые слова: основные средства, аренда, амортизация, оценка, первоначальная стоимость, до-
говора. 
 

FEATURES OF ACCOUNTING RENT OF FIXED ASSETS IN COMPANIES 
 
Abstract: Since 2019, the new IFRS 16 “Leases” standard has been in effect, containing a number of re-
quirements that are fundamentally different from the previous ones. With the transition to a new standard, the 
complexity of analytical work, methodological developments increased, the volume of all information subject to 
disclosure increased. Let's try to understand the main points of applying the standard. The article sets out the 
key points of the new IFRS 16 “Leases” standard, as well as the features of accounting for fixed assets leases 
in companies. 
Key words: fixed assets, rent, depreciation, valuation, initial cost, contracts. 
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сторонами договорных отношений. Отношения между арендодателем и арендатором можно классифи-
цировать как договорные, при заключении которых, арендатор получает право пользования чужим 
имуществом на определенный срок времени, а арендодатель - денежную компенсацию.  

Рассматривая основные положения сделки по аренде следует сделать акцент на консекутивные 
элементы: 

1) право применения активов в пользу арендатора – право контроля пользования арендован-
ным имуществом в определенный промежуток времени; 

2) период времени, называемый сроком действия договора, определяется конкретными дата-
ми. При заключении договора аренды всегда учитывается то, что срок пользования чужим имуществом 
является независимым оценочным параметром, он в свою очередь быть уменьшен или же увеличен; 

3) по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату в виде 
арендных платежей свое имущество во временное владение или пользование.  

При низкой стоимости арендованного имущества, арендатор имеет право не применять общие 
требования в отношении аренды и краткосрочной аренды. В таких случаях, идет учет всех платежей за 
аренду в общих затратах на арендованное имущество. Производится он линейным способом и в тече-
ние всего срока действия арендного договора. 

Согласно МФСО (IFRS) 16 арендатор обязан указывать в учетных документах своей компании, 
информацию о раскрытии договоров аренды, включающих краткосрочную аренду и аренду малоцен-
ных активов. Исходя из задекларированных положений МСФО (IFRS) 16 можно сделать вывод, что еще 
одним элементом учетной политики, в рамках которого активы, взятые в аренду малозначительны, счи-
тается предел затрат. 

Стандарт делит все договоры на два вида: финансовая аренда, по условиям которой происходит 
существенный перенос всех рисков и выгод, сопутствующих владению активом и операционный лизинг 
– активы не приобретаются. При операционном лизинге риски владения и пользования арендованным 
активом не передаются арендатору (лизингополучателю), и арендодатель (лизингодатель) отражает 
имущество, переданное в аренду, в своем балансе.  

Итак, Международный стандарт финансовой отчетности определяет финансовую аренду как 
аренду с полной передачей всех возможных рисков и выгод, связанных с владением базовыми актива-
ми. Основное отличие финансовой аренды от операционной состоит в том, что все выгоды и риски 
арендатор принимает вместе с имуществом. То есть, все активы, переданные арендатору, не являются 
его собственностью, а признаются на его счете лишь в форме права пользования, поэтому их учет ве-
дется отдельно от учета активов компании, принадлежащих ей на правах собственности.   

В соглашениях по финансовой аренде, с правом использования арендованного имущества, 
необходимо обращать внимание и на контроль за использованием взятых в аренду всех основных и 
неосновных средств, имеющих коммерческую и обменную стоимость, так как право пользования явля-
ется правом контроля использования таких активов за определенный период. 

 

 
Рис. 1. Определение контроля за использованием арендуемого актива 
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Проводить стоимостную оценку права пользования, которое отражается в «процентном доходе 
по обязательству по аренде отдельно от амортизации актива в форме права пользования» арендатору 
необходимо на дату взятия имущества в аренду, при этом учитывая все последующие выплаты (за 
весь период аренды) за пользование основными активами. Необходимость такого шага и его отраже-
нии как договорного обязательства говорит п. 26 Стандарта IFRS 16: «на дату начала аренды аренда-
тор должен оценивать обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей, кото-
рые еще не осуществлены на эту дату». Если процентная ставка определена положениями договора, 
то все арендные платежи дисконтируются по этой процентной ставке. В случае невозможности опре-
деления процентной ставки должна использоваться ставка аддукции (привлечение) комплементарных 
заимствованных капиталов арендатором. 

Все активы арендатором оцениваются по исходной стоимости на дату начала аренды по следу-
ющим параметрам:  

• величина первичной оценки обязательства; 
• платежи за арендованное имущество;  
• первичные затраты арендатора; связанные с заключением договорных отношений; 
• оценочно-ориентировочные издержки на приведение арендуемого имущества в исходное 

состояние, которые учитываются МСФО. 
Также арендатор должен применять требования в отношении амортизации МСФО (IAS) 16 «Ос-

новные средства» при амортизации основных и неосновных средств в форме права пользования с со-
блюдением всех необходимых требований. В том случае, если арендатор берет арендованное имуще-
ство в аренду, то его можно учитывать и как инвестиционную собственность по объективной оценке, и 
без учета амортизации, используя стандарты МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» по 
справедливой стоимости, без амортизации. Все перечисленные требования имеют отношение только к 
первичному отражению в учетной политике по арендатора по договору финансовой аренды. 

В дальнейшем, согласно стандартам МСФО (IAS) 17 все минимальные платежи за арендуемое 
имущество, операционная плата за аренду должны быть распределены одинаково во все периоды в 
течение срока аренды. Вследствие чего и получается постоянная периодическая процентная ставка по 
обязательным договоренностям за право пользования чужим имуществом. 

В соответствии с изменениями, внесенными в порядок учета операций аренды и изложенным в 
МСФО (IFRS) 16, при последующем учете активов и обязательств в соответствии с новыми правилами 
будет иметь место разница, поскольку стоимость актива равномерно погашается в форме амортизации 
и сумма обязательства оценивается на основе процента, рассчитанного с использованием метода по-
стоянной нормы прибыли. 

Контроль над арендованным активом можно выделить в качестве основного критерия для при-
знания арендованного актива в форме права пользования. 

В заключение следует отметить, что в последнее время аренда стала прибыльным источником 
получения активов и их использования без значительного оттока денежных средств на начальном эта-
пе. Изменения в учете арендных отношений повлияют почти на все обычно используемые финансовые 
коэффициенты и показатели эффективности, такие как отношение капитала к долгу, коэффициент по-
крытия, оборачиваемость активов, процентное покрытие, EBITDA, EBIT, операционная прибыль, чи-
стый доход, чистый доход на акцию, доходность, на вложенный капитал, доход на капитал и потоки де-
нежных средств от операционной деятельности. Эти изменения могут повлиять на особые условия 
кредитных соглашений, кредитных рейтингов и затрат по займам и могут привести к другим изменени-
ям в поведении. Их последствия могут также побудить организации пересмотреть определенные ре-
шения при выборе между арендой или покупкой. 
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В процессе своей экономической деятельности у предприятий возникают обязательства по расче-

там за полученные материальные ценности, потребленные работы и услуги перед другими организация-
ми и физическими лицами, возникают задолженности других организаций и физических лиц по расчетам 
за реализованные им товары, продукцию (работы, услуги) и т.п. Поэтому особую актуальность имеет точ-
ное и своевременное отражение дебиторской и кредиторской задолженности, достоверность такой ин-
формации позволяет дать объективную оценку активов и обязательств организации.[3, с. 272] 

Дебиторская задолженность, говоря простыми словами – это задолженность сторонних органи-
заций, работников, покупателей, а кредиторская задолженность –  это задолженность данной органи-
зации другим предприятиям, работникам и физическим лицам. Безошибочный учет таких задолженно-
стей, может сказать многое о финансовом состоянии компании, финансовых результатах ее хозяй-
ственной деятельности. 

Дебиторская и кредиторская задолженность –  неминуемое последствие, имеющейся в реальное 
время системы валютных расчетов между организациями, при которой существует разрыв времени 
между сделкой и расчетом. Задержка платежа, к сожалению, может приводить к случаям, когда возни-
кает необходимость брать в долг или даже к банкротству.  

Вследствие этого, значение контроля со стороны организации за состоянием дебиторской и креди-
торской задолженности очень важно, так как он обеспечивает защиту активов предприятия, правильность 
учета, качество и достоверность отчетности в финансово – хозяйственной деятельности субъекта. 

Аннотация: Данная статья посвящена теме учета дебиторской и кредиторской задолженности. В пред-
ставленной работе раскрываются понятия «дебиторская» и «кредиторская», рассмотрен бухгалтерский 
учет задолженностей на примере расчетных счетов. Также представленна классификация дебиторской 
и кредиторской задолженности. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, со-
мнительный долг, поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики. 
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Abstract: This article is devoted to the topic of accounting for receivables and payables. In this paper, the 
concepts of "receivables" and "payables" are disclosed, and the accounting of debts is considered on the ex-
ample of current accounts. The classification of receivables and payables is also presented. 
Key words: accounting, accounts receivable, accounts payable, doubtful debt, suppliers and contractors, 
buyers and customers. 
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Рассмотрим более подробно понятие «дебиторская задолженность». 
В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, понимают имущественные 

права, представляющие собой один из объектов гражданских прав. Согласно статье 128 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации: «К объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные день-
ги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая без-
наличные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и 
оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». [2] 

Согласно этому, право на получение дебиторской задолженности считается имущественным 
правом, а дебиторская задолженность относится как имущество к активам, так как в состав активов 
включаются имущество и права. Это означает, что дебиторская задолженность как актив, должен отве-
чать следующим условиям: должна приносить хозяйственную выгоду в будущем; находиться в распо-
ряжении организации, которая могла бы их беспрепятственно использовать по собственному усмотре-
нию; быть результатом сделок, которая совершилась ранее. 

Вследствие договорных отношений, когда переход права собственности не совпадает с оплатой 
товаров, работ, услуг, возникает дебиторская задолженность. 

Классифицируют дебиторскую задолженность на несколько видов в зависимости от экономиче-
ского содержания обязательств, срока предоставления, по своевременности оплаты. 

Виды дебиторской задолженности представлены на рисунке 1. 
При рассмотрение деления просроченной дебиторской задолженности на  сомнительную и без-

надежную необходимо отметить следующее. 
Налоговый Кодекс РФ раскрывает понятие сомнительный долг: «Сомнительным долгом призна-

ется любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установ-
ленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией». [1]  

 

 
Рис. 1. Виды дебиторской задолженности 
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Безнадежный долг – это долг, по которому в соответствии с гражданским законодательством 
обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государ-
ственного органа или ликвидации организации. 

В рыночной экономике существуют физические и юридические лица, которые для организации 
являются кредиторами, в отношении которых возникают обязательства, требующие погашения. 

Кредиторская задолженность –  это задолженность данной организации сторонним организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в частности собственным работникам, 
которая образуется при расчетах за приобретаемые материально-производственные запасы, работы и 
услуги, при расчетах с бюджетом, при расчетах по оплате труда и т.д. 

Следует вывод, что кредиторская задолженность является одним из заемных источников, кото-
рый покрывает оборотные средства. Это связано с тем, что материалы поступаю на предприятие 
раньше их оплаты. 

Для того чтобы кредиторская задолженность была признана в учете необходимо соблюдение 
следующих условий: должна присутствовать высокая вероятность экономических выгод, связанных с 
данным обязательством, и стоимость обязательства может быть надежно оценена. 

Кредиторскую задолженность можно классифицировать  в зависимости от содержания обяза-
тельств, от продолжительности и возможности исполнения обязательств.[4, с. 480] Виды кредиторской 
задолженности представлены на рисунке 2. 

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности  
Чаще всего, учет дебиторской задолженности отражается на счете 62 (Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками). 
Счет 62 активно-пассивный, кредитовое сальдо возникает тогда, когда товар покупателями еще 

не получен, но деньги за него перечислены организации, дебетовое сальдо означает, что товар отгру-
жен, но не оплачен. 

 

 
Рис. 2. Виды кредиторской задолженности 
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По расчетным документам счет 62 корреспондируется со счетами 90 «Продажи» и 91 «Прочие 
доходы и расходы». 

Аналитический учет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по каждому предъяв-
ленному покупателю (заказчику) счета.   

Кредиторская задолженность отражается в основном на счете 60 (расчеты с поставщиками и 
подрядчиками).  

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» является активно-пассивным. Дебетовое 
сальдо представляет сумму авансов, которая была выдана поставщикам и подрядчикам. Кредитовое 
сальдо счета говорит о задолженности организации поставщикам и подрядчикам по неоплаченным 
расчетным документам и неотфактурованным поставкам. 

Дебетовый оборот счета демонстрирует оплаченные счета, списания и зачеты за ТМЦ, работы и 
услуги. Кредитовый оборот показывает стоимость полученных от поставщиков товарно-материальных 
ценностей, выполненных подрядчиками работ и оказанных услуг. 

Аналитический учет по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" ведется по каждому 
предъявленному счету.  

В заключение, можно сказать о важности правильного учета дебиторской и кредиторской задол-
женности  в организации, так как изменения таких задолженностей говорит об изменении финансового 
положения  предприятия в худшую или лучшую сторону. Только правильно выбранная политика в сфе-
ре управления дебиторской и кредиторской задолженности способствует экономическому росту пред-
приятия, ведь важно иметь хорошую репутацию среди поставщиков и подрядчиков, также рационально 
выбирать покупателей и заказчиков, которые будут погашать задолженность своевременно.  
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С переходом к рыночной экономике в России изменились подходы к ведению бухгалтерского 

учета в организациях: от жесткого государственного контроля учета в прошлом, перешли к рациональ-
ному сочетанию самостоятельности организации и государственного регулирования в постановке и ве-
дении учета в настоящем, то есть на основе общих правил бухгалтерского учета, установленных госу-
дарством, организация сама разрабатывает и утверждает свою учетную политику. [1, с. 29] 

Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» под учетной политикой организации пони-
мается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, сто-
имостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
[2] 

Аннотация: В статье раскрывается значимость учетной политики коммерческой организации как ин-
струмента управления ее деятельностью, а также рассматриваются основные элементы учетной поли-
тики, выбор и закрепление в учетной политике которых позволит достичь поставленных руководством 
организации целей.  
Ключевые слова: Учетная политика, эффективность, управление, бухгалтерский учет, налоговый 
учет. 
 

ACCOUNTING POLICY AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC 
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Abstract: The article reveals the importance of the accounting policy of a commercial organization as a tool 
for managing its activities, and also considers the main elements of accounting policy, the choice and consoli-
dation in the accounting policy of which will allow to achieve the goals set by the management of the organiza-
tion.  
Key words: Accounting policy, efficiency, management, accounting, tax accounting. 
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В настоящее время основной целью деятельности любой коммерческой организации является 
получение максимальной прибыли, однако в условиях конкуренции добиться этого достаточно сложно, 
поэтому организация должна внимательно следить за эффективностью своей деятельности. Важней-
шим инструментом повышения эффективности деятельности организации является учетная политика, 
при этом под эффективной учетной политикой следует понимать документально закрепленную сово-
купность ведения бухгалтерского и налогового учета, соответствующую требованиям действующего 
законодательства и стратегии развития организации, а также обеспечивающую получение максималь-
ного эффекта от ее деятельности.    

Зачастую учетная политика носит формальный характер и не имеет целевой направленности. 
Однако не стоит забывать, что правильное составление учетной политики позволит руководству орга-
низации оказывать значительное влияние на такие показатели финансово-хозяйственной деятельности 
организации как величина затрат, себестоимость продукции, прибыль и налог на прибыль, имущество, 
а также показатели финансового состояния организации. Иными словами, организация имеет возмож-
ность законно регулировать результаты своей деятельности в соответствие со своими интересами.  

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время в условиях рыночной экономики учетная 
политика играет всё более значимую роль в управлении предприятием и является эффективным ин-
струментом управления его деятельностью.  

При разработке учетной политики коммерческие организации могут преследовать следующие 
цели: 

 повышение привлекательности организации для инвесторов и кредиторов путем улучшения 
финансовых коэффициентов. Так, например, решение осуществлять списание материально-
производственных запасов (МПЗ) по методу ФИФО приводит к увеличению величины запасов, отра-
женной в бухгалтерском балансе, что в свою очередь приводит к росту коэффициента текущей ликвид-
ности. Таким образом, повышается текущая платежеспособность организации, что делает ее более 
привлекательной в глазах кредиторов; 

 снижение трудоемкости составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Достичь этой 
цели позволяет максимальное сближение бухгалтерского и налогового учета, выбор наиболее простых 
из имеющихся способов ведения учета. Однако в этом случае следует помнить о том, что такой выбор 
может негативно сказаться на эффективности учетной политики организации; 

 рационализация управления денежными потоками и увеличение инвестиционных возможно-
стей. В этом случае целесообразно применять ускоренный метод начисления амортизации основных 
средств и нематериальных  активов,  а также высвобождать дополнительные финансовые ресурсы; 

 сближение с МСФО. Данную цель могут преследовать крупные российские организации, ко-
торые обязаны представлять отчетность, составленную по МСФО, при этом учетная политика, направ-
ленная на достижение этой цели, помогает по возможности устранить различия между РСБУ и МСФО, 
а также облегчить процесс трансформации отчетности; 

 налоговая оптимизация. Правильно составленная учетная политика для целей налогообло-
жения позволяет законными способами сократить до минимума сумму налогов, перечисляемую органи-
зацией в бюджет.  

Можно выделить следующие элементы учетной политики, которые, как правило, вносят 
наибольший вклад в достижение вышеуказанные цели: 

 списание материалов по методу ФИФО дает возможность получить высокий уровень чистого 
дохода в современных условиях роста цен на материально-производственные запасы, привести к уве-
личению чистых активов и рентабельности продаж, однако применение данного метода негативно ска-
жется как на общей оборачиваемости активов, так и на оборачиваемости МПЗ в частности;  

 создание резервов за счет издержек производства и обращения позволяет сформировать 
средства дополнительного источника устойчивого развития организации; 

 принятие решения о проведении переоценки основных средств в зависимости от ее резуль-
татов оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на такие показатели финансового 
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состояния организации как фондоотдача, чистые активы, рентабельность продаж, активов и собствен-
ного капитала, показатели финансовой устойчивости; 

 начисление амортизации основных средств способом списания стоимости по сумме чисел 
лет срока полезного использования, а также отражение основных средств стоимостью менее 40 тыс. 
руб. в качестве материально-производственных запасов, позволит уменьшить налоговую базу по нало-
гу на имущество, однако приведет к увеличению налога на прибыль; 

 закрепление в налоговой учетной политике использования нелинейного метода амортизации 
основных средств позволить уменьшить налогооблагаемую прибыль. 

Особое внимание следует уделить допущению непрерывности деятельности. Согласно МСА 570 
«Непрерывность деятельности» это допущение означает, что организация осуществляет непрерывно 
свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Кро-
ме того, в данном МСА закреплено требование к руководству проводить специальную оценку способ-
ности организации продолжать непрерывно свою деятельность. [3] 

Для соответствия допущению непрерывности организации необходимо формировать свою учет-
ную политику таким образом, чтобы она не наносила ущерб непрерывности деятельности. Для приня-
тия правильных управленческих решений, касающихся выбора способов ведения учета, отраженных в 
учетной политике, организации стоит оценить возможные риски, связанные с приятием таких решений, 
а также разработать алгоритм действий для их выявления и, по возможности, минимизации. 

Таким образом, учетная политика не только устанавливает правила ведения бухгалтерского и 
налогового учета, но и дает возможность оптимизировать учетный процесс и налогообложение и, как 
следствие, улучшить финансовые результаты деятельности организации и показатели ее финансового 
состояния путем выбора наиболее подходящих способов ведения учета, опираясь на особенности дея-
тельности организации и поставленные руководством цели. Зачастую по ряду причин организация не 
способна самостоятельно разработать эффективную учетную политику, в этом случае целесообразно 
обратиться к востребованным в настоящее время услугам аудиторских фирм по формированию эф-
фективной учетной политики, в процессе проведения которых аудитор выявит элементы учетной поли-
тики, оказывающие наибольшее влияние на результаты деятельности организации и показатели от-
четности, и выберет метод учета, который позволит достигнуть желаемого результата. 
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Учет оплаты труда по праву занимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учета, 

поскольку является неотъемлемой частью деятельности любой организации. Совершенствование уче-
та труда и заработной платы в  существующих в настоящее врем условиях нестабильной экономики, и 
неплатежеспособности предприятий имеет особенно важное значение. 

 Оплата труда - это денежный или иной вариант вознаграждения за выполненную работу, кото-
рый зависит от таких факторов как: квалификация сотрудника, трудоемкость, объем, условия труда. 
Основными задачами её организации является стимулирование роста производительности труда, уро-
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, быстрое и высококачественное 
выполнение транспортных, строительных и ремонтных работ. 

На формирование фонда оплаты труда оказывает непосредственное влияние  особенности  

Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации труда на сельскохозяйственном предпри-
ятии, предложены пути совершенствования учета расчетов с персоналом по оплате труда.  Актуаль-
ность темы заключается в том, что  каждая организация стремиться  к высокой производительности 
труда и высокому качеству работ. Для достижения данных целей необходима хорошо организованная 
система бухгалтерского учета труда и заработной платы. 
Ключевые слова: заработная плата, бухгалтерский учет, сельскохозяйственное производство, персо-
нал, совершенствование учета. 
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zation strives for high productivity and high quality of work. To achieve these goals, a well-organized system of 
accounting for labor and wages is necessary. 
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сельскохозяйственного производства. Она заключается в том, что время производства и выпуска про-
дукции не совпадает с рабочим периодом, следовательно, итоги трудового вклада работника опреде-
лятся на много позже окончания трудовой деятельности. 

Оплата труда в сельскохозяйственных организациях осуществляется исходя из тарифных ставок, 
вида, формы оплаты труда, опыта работы и т.д. В сельском хозяйстве широко применяется  тарифная 
система оплаты труда. Она является наиболее предпочтительной в связи со следующими характери-
стиками: 

1. С точки зрения начисления заработка и оценки труда сотрудника тарифная система являет-
ся менее трудоемкой.   

2. Тарифная система дает гарантию некой надежности,  справедливости. При наличии отметок 
в табеле учета рабочего времени работник, во всяком случае, получит оклад. 

3. Данная система позволяет оценить трудовой вклад каждого сотрудника в соответствии с по-
траченными силами. 

Учет труда и заработной платы  работников должен быть организован с учетом специфики сель-
скохозяйственного производства.  

Можно выделить следующие особенности оплаты труда работников в сельскохозяйственных 
предприятиях: 

1. Сельскохозяйственное производство носит сезонный характер, что, непосредственно, оказы-
вает влияние на занятость работников по временам года, периодичность поступления выручки за 
сданную продукцию. Необходимым является применение специальных  форм и систем оплаты труда. 

2. Распределительные отношения усложнены в сельскохозяйственных предприятиях, так как они 
объединяют множество отраслей: растениеводство, садоводство, животноводство, пчеловодство, от-
расли перерабатывающей промышленности, строительные цеха, автотранспорт.  

3. Отдельные производственные участки, как правило, территориально изолированы.  
4. Экономико-правовая форма организации предприятий. Сельскохозяйственные работники яв-

ляются одновременно участниками кооперативов,  владеют участками земли, долей в производствен-
ных фондах, паевом фонде. Это оказывает влияние на  порядок формирования и распределения фон-
да потребления. 

5. Сельское хозяйство в отличие от других сфер зависит от природных и климатических условий, 
в связи с этим  результаты работы по годам у работников сельского хозяйства могут изменяться. Эта 
особенность влияет не только на размеры  заработной платы, но и требует корректировки системы 
распределительных отношений. 

6. Цена на продукцию в сельском хозяйстве влияет на рентабельность производства и величину 
фонда потребления. Она определяется уровнем издержек производства, рыночной конъюнктурой на 
продукты питания. [2, c. 12] 

Еще одной специфической характеристикой сельскохозяйственного производства является выпла-
та части заработной платы в натуральной форме. Заработная плата может выдаваться как растениевод-
ческой, так и животноводческой продукцией, независимо от того, в какой отрасли трудятся работники. 

 Совершенствование оплаты труда производится в целях повышения  производительности труда 
и качества работ, его необходимо реализовывать по всем направления учета: синтетическому, анали-
тическому, первичному и сводному. 

Синтетический учет расчетов по оплате труда предприятия ведется на счете 70 «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда». Для наиболее точного отражения информации об оплате труда, можно вы-
делить на счете 70 следующие субсчета первого порядка: 

1. Начисление основной заработной платы; 
2. дополнительные начисления; 
3. резервы на выплату вознаграждений работникам, с выделением субсчетов второго порядка: 
- резерв на оплату отпусков; 
- резерв на выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя. 
Ведение  субсчетов  позволит  предприятию  наиболее  точно  и своевременно  отражать  факти-
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ческие  затраты по оплате  труда в сельском хозяйстве.  
Для оперативного ведения бухгалтерского учета с минимальными трудозатратами необходима  

его автоматизация. Программы автоматизации бухгалтерского учета имеют широкое применение на 
предприятиях, однако многие сельскохозяйственные организации продолжают вести бухгалтерский 
учет вручную.  

 Так же,  эффективным средством улучшения учета является организация на предприятии внут-
реннего аудита расчетов с персоналом.  

Особое внимание нужно уделить совершенствованию документооборота по учету  расчетов с 
персоналом по оплате труда. Необходима унификация и систематизация  документации.  Утверждение 
графика документооборота приводит к повышению оперативности бухгалтерского учета, ускоряет сро-
ки составления бухгалтерской отчетности.  

Необходимо соблюдать следующие требования при составлении графика документооборота: 
-  первичные учетные документы, должны иметь все обязательные реквизиты; 
- при приемке документов должна контролироваться правильность арифметических расчетов; 
-  документы должны оформляться в соответствии с требованиями законодательных и норма-

тивных актов; 
- все исправления в документах должны быть заверены подписями лиц, ответственных за их со-

ставление с указанием даты исправления; 
- по любой сделке должны быть представлены все необходимые документы (договор и дополне-

ния к нему, накладная или акт о выполнении, счет-фактура, платежное поручение). [3, c 90] 
Каждый работник, участвующий в  документообороте на предприятии, должен получить выписку, 

в которой будет прописана мера ответственности   при   неисполнении   требований   предусмотренных 
документооборотом. 

В графике документооборота должны быть отражены следующие элементы: 
- наименование документа 
- последовательные этапы его обработки 
- сроки обработки документа на каждом этапе 
- перечень должностных лиц, ответственных за организацию обработки документов и соблюде-

ние сроков их обработки 
- сроки и порядок подготовки документов к архивному хранению, сдачи документов в архив. 
 График документооборота является элементом учетной политики организации. С его помощью 

можно устанавливать схему и сроки прохождения документов внутри бухгалтерии, согласовывать дея-
тельность структурных подразделений предприятия, принимающих участие в обработке первичной до-
кументации. 

К направлениям совершенствования оплаты труда можно отнести: 
- применение  вознаграждений в размерах, объективно отражающих личный трудовой вклад ра-

ботника и конечный результат коллектива. Важным являются проведение мотивационных процедур, к 
ним относятся премирование, доплаты и надбавки. [4, c 126] 

- повышение материальной заинтересованности каждого работника в выявлении и использова-
нии резервов эффективности труда; 

- улучшение соотношения в оплате труда работников различных  профессионально-
квалификационных групп с учетом сложности выполненных работ и условий труда; 

- стимулирование роста технического и организационного уровня производства, снижения себе-
стоимости и повышения качества продукции; 

-активное привлечение трудового коллектива к участию в оценке индивидуальных результатов 
труда; 

- усиление социальной защищенности работников. 
Таким образом, учет и оплата труда в сельском хозяйстве имеет свои особенности. Определен-

ные особенности отрасли иногда затрудняют учет. Вышеизложенные мероприятия позволяют повы-
сить заинтересованность работников в эффективном исполнении своих трудовых обязанностей, со-
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здать необходимые условия для установления зависимости заработной платы от количества и каче-
ства труда, а также направить системы материального стимулирования на конкретное повышение ка-
чества продукции, рост и совершенствование заработной платы за счет повышения эффективности 
производства, рационального использования трудовых и материальных ресурсов. 
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В современных условиях Институт налогового консультирования является посредником между 

государством (в лице налоговых, судебных органов) и налогоплательщиками (малый и средний биз-
нес). Главная задача налогового консультирования – формирование и улучшение налоговой культуры 
и финансовой грамотности общества, а также защита прав и интересов налогоплательщиков. 

Налоговое консультирование – динамично развивающаяся область знаний, вид деятельности, 
которое является одним из наиболее перспективных направлений в структуре консалтинга. 

В развитых странах (Германия, США) уже давно сложилось, что диалог между налоговым ин-
спектором от лица налогоплательщика ведет именно налоговый консультант. 

Изучение всесторонних взглядов на понятие «налоговое консультирование» показало, что каж-
дый автор рассматривает данное определение по-своему. 

Многие авторы рассматривают налоговое консультирование как предоставление услуг по разъ-
яснению налогового законодательства и предоставлению рекомендаций по наиболее оптимальному 
его применению в конкретной ситуации (Ефимова Т.А, Шувалова Е.Б., Иванов Д.В.) [5, с.6]. 

По сути, налогоплательщики имеют право получать от налоговых органов бесплатную информа-
цию о налогах и сборах (права и обязанности, ставки, льготы, устные и письменные разъяснения по 
вопросам применения налогового законодательства). Однако не всегда достаточно проинформировать 
налогоплательщика. В некоторых случаях необходимо исследовать проблему критически, выявить все-
возможные риски и сопроводить налогоплательщика при налоговых проверках, судебных спорах. Ре-
шением таких проблем занимаются налоговые консультанты. 

Проведем сравнительный анализ услуг, предоставляемых налоговыми органами и налоговыми 
консультантами (табл. 1). 

Аннотация: в статье рассматривается роль налогового консультирования в системе экономических 
отношений, выявлены современные проблемы и пути совершенствования Института налогового кон-
сультирования. 
Ключевые слова: налоговое консультирование, налоговая культура, налоговые органы, аудит, рыноч-
ный спрос. 
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Таблица 1  
Отличие консультаций в сфере налогообложения, оказываемых налоговыми органами и 

налоговыми консультантами 

 ФНС России Налоговый консультант 

Виды услуг Информирование о действующем за-
конодательстве о налогах и сборах и 
разъяснение по вопросам применения 

Разработка рекомендаций по примене-
нию налогового законодательства, за-
полнение и передача отчетности в 
налоговый орган, осуществление нало-
гового планирования, досудебное со-
провождение и т.д. 

Способы оказания 
услуг 

Личный кабинет, семинары в дни от-
крытых дверей, информационные 
стенды личный прием по графику, в 
устной форме (по телефону) 

Письменное и устное консультирова-
ние с возможным выездом на террито-
рию клиента (индивидуальная консуль-
тация) 

Скорость оказания 
услуги 

В течение 30 календарных дней со 
дня поступления запроса. 

По запросу клиента, в рабочие дни, но 
не более 7 дней 

Предоставление 
услуги 

Бесплатное информирование (в рам-
ках законодательства) 

На платной основе (в соответствии с 
договором) 

 
Данные таблицы показывают, услуги, предоставляемые налоговыми органами (разъяснения по 

налогам и сборам), заметно отличаются от услуг налоговых консультантов. Налоговые консультанты 
оказывают клиентам более широкий спектр услуг. Кроме того, в России налоговым консультированием 
занимаются аудиторские организации. Главное отличие налогового консультанта от аудитора является 
то, что аудитор готовит заключение по свершившимся фактам. К налоговым консультантам клиенты 
обращаются с момента открытия бизнеса (выбор режима налогообложения, расчет будущих налоговых 
отчислений, расходов на заработную плату, производство и т.д.). 

В современных условиях рыночный спрос на услуги налоговых консультантов находится в пря-
мой зависимости от экономической ситуации в стране. Рассмотрим общую выручку российских компа-
ний, полученную от услуг налогового консультирования за 2011-2018 гг. (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика выручки от услуг налогового консультирования 

 
Разумеется, в период кризиса бизнес, в первую очередь, снижает затраты на консультационные 

услуги. К тому же, услугами налоговых консультантов пользуются, в основном, крупные организации, 
поэтому высокие цены на услуги налоговых консультантов. 

Однако постоянные изменения в налоговой системе, усиление активности государства в области 
пополнения бюджета служат катализатором спроса на услуги налогового консультирования. 
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Лидеры консалтингового рынка отмечают, что интерес к налоговому консультированию остается 
на прежнем уровне – как в традиционной форме (ответы на вопросы клиента), так и в виде сопровож-
дения налоговых проверок и участия в досудебном и судебном урегулировании налоговых споров [6]. 

Рассмотрим место налогового консультирования в структуре перспективных консалтинговых 
услуг за 2015 -2018 гг. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика консалтинговых услуг 

 
Из рисунка видно, что с каждым годом спрос на консалтинговые услуги увеличивается. Стремле-

ние бизнеса к эффективности и оптимизации различных бизнес-процессов, цифровизация, новые и 
информационные технологии – все это является двигателем спроса на консалтинг. 

Традиционным фактором, определяющим спрос на налоговые консультации, является усиление 
налогового администрирования. На сегодняшний день увеличилось количество вызовов налогопла-
тельщиков в налоговые органы (например, в качестве свидетелей), а также – вопросы трансфертного 
ценообразования и контролируемых иностранных компаний, операции российского бизнеса с офшор-
ными юрисдикциями. В связи с этим повышается спрос на налоговые консультации. 

Далее, рассмотрим современные проблемы Института налогового консультирования в России. 
Во-первых, имущественная ответственность налогового консультанта. Между вступлением ре-

шения налогового органа в силу и законную силу решения суда проходит срок не менее одного года. В 
связи с этим порядок определения момента наступления ответственности налогового консультанта 
крайне важен. На сегодняшний день, законопроект оставляет этот момент на усмотрение сторон (т.е. 
при заключении договора по оказанию услуг) [2, с. 6]. 

Во-вторых, в России налоговым консультированием занимаются аудиторские организации. По-
этому вопросы налогового консультирования регулируются Федеральным Законом «Об аудиторской 
деятельности» № 307 – ФЗ. Аудиторы, наряду с аудиторскими услугами, могут оказывать прочие услуги 
(№ 307 – ФЗ ст. 1, п.7): налоговое консультирование, восстановление и ведение налогового учета, со-
ставление деклараций и т.д. [1, с. 1]. 

Однако оказание услуг налоговыми консультантами оформляется договором, в котором пропи-
сываются условия предоставления услуг и материальное вознаграждение. Тем самым, налоговые кон-
сультанты, оказывая услуги должны опираться на нормы налогового, гражданского и трудового кодек-
сов. 

В-третьих, незначительная доля малого и среднего бизнеса. Например, в Германии около 90 % 

2 

7,2 

5 

10 

-5

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018

ИТ-консалтинг, % Налоговый консалтинг, % 

Стратегическое планирование и маркетинг, % HR-консалтинг, % 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 131 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

налоговых поступлений в бюджет обеспечивает малый и средний бизнес, а в России, наоборот, – круп-
ные монополии. Тем самым, численность налоговых консультантов России намного меньше, чем в 
Германии (на душу населения). К тому же, недостаток конкуренции на рынке консалтинговых услуг свя-
зан с тем, что сферу налогового консультирования «поглотили» аудиторы - крупные монопольные ком-
пании (Большая четверка – KPMG, Deloitte, PWC и EY). 

В-четвертых, высокая стоимость услуг. Услугами налоговых консультантов пользуются, в основ-
ном, крупные компании. Они также могут содержать целый отдел, занимающийся консультационными 
вопросами, в силу чего не нуждаются посторонней помощи. Данная проблема также оказывает суще-
ственное влияние на рынок консалтинговых услуг. 

С учетом вышеизложенных проблем, определим основные направления совершенствования Ин-
ститута налогового консультирования в России. 

Без поддержки малого и среднего бизнеса невозможно создать конкуренцию на рынке консалтин-
говых услуг. Следует отметить, что в странах «золотого миллиарда» наибольший удельный вес креди-
тов выдается в отрасли, занимающиеся разработкой научно-технического прогресса (Германия, Япо-
ния, Скандинавские страны). В России 72 % кредита выдается торговле. 

В действующем механизме налогового консультирования Германии можно найти немало ценного 
и полезного. Например, отношения между налоговыми органами и налоговыми консультантами вы-
строены на основе взаимного уважения, совместного улучшения налогового законодательства, а не на 
основе конкуренции; существует система обязательного страхования ответственности налогового кон-
сультанта (т.е. возможность страхования от всевозможных профессиональных рисков). Также, в Гер-
мании принят Закон «О величине вознаграждения налогового консультанта», который содержит фор-
мулу расчета стоимости налоговой консультации, исходя из организационно-правовой формы, мас-
штаба деятельности и времени функционирования экономического субъекта [3, с. 37]. 

Однако при внедрении и использовании зарубежного опыта налогового консультирования в Рос-
сии, следует учитывать российскую специфику состояния экономики и традиции населения. 

Таким образом, без создания Института налогового консультирования, как отдельного вида дея-
тельности, дальнейшее использование новых и информационных технологий, разрабатываемых и 
применяемых в налоговом администрировании, будет затруднительно. 

Во-первых, компьютерная, финансовая грамотность, (особенно у людей старшего поколения) от-
стает от темпов развития технологий. Поэтому, многие граждане вынуждены обращаться за помощью в 
большей степени к сотрудникам налоговой службы, загруженным до предела, либо к консультантам. 

Во-вторых, из-за недостаточности знаний, навыков и опыта в налоговой сфере, у бизнеса могут 
возникнуть проблемы. Предположим, что компания, применяющая общий режим налогообложения, за-
ключает договор с недобросовестным контрагентом, применяющим специальный налоговый режим, то 
20 % от стоимости материалов она потеряет. Юридический отдел подготавливает и заключает догово-
ра, а отдел бухгалтерии – отражает на счетах операции по сделкам. Однако работа налогового кон-
сультанта на стадии заключения сделки с поставщиком заключается в выявлении, прогнозировании 
налоговых последствий (рисков). 

Тем самым, государство должно быть ориентировано на выстраивание отношений между нало-
говыми органами и налоговыми консультантами на основе взаимного уважения и единой цели – улуч-
шение налоговой культуры и финансовой грамотности общества. 
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Налоговая система, как и финансовая система, во многих странах – явление сугубо историче-

ское. Первые упоминания о налогах, как о системе, относятся к XVIII–XV вв. до н. э. В одной из первых 
мировых империй – Древней Ассирии (находящейся на территории современного Ирака) – налоги были 
введены в отношении всех подданных. Это весьма характерно для распада общества на классы при 
появлении государства, поэтому именно в период зарождения этих самых государств и возник вопрос 
касательно пополнения доходов правителя страны, который в свою очередь распределял данные до-
ходы, организовывая блага для себя, своего приближенного окружения и народа.  

На протяжении всего периода развития государственности налоговая система изменялась, до-
полнялась и улучшалась или наоборот ухудшалась. И, если раньше налоги несли в себе лишь функ-
цию пополнения казны, то сегодня это сложный механизм регулирования в части экономики страны. 
Особую роль налоги играют в условиях кризисных ситуаций, т.к. они являются стимулятором к разви-
тию бизнеса либо наоборот.  

На сегодняшний день налоговая система преобразилась и существенно усложнилась. Доля нало-
гов в развитых странах достигает более 90 % доходной части бюджета. В разных странах на налоговое 
законодательство возлагаются конкретные задачи, например: в США – стимулирование конкурентной 
среды, а в Великобритании – вклад в долгосрочные инвестиции. Появление такого показателя, как 
удельный вес налоговых поступлений в ВВП, послужил объективной оценкой уровня налоговой нагруз-
ки государства. Сравнительные данные отображены в таблице 1.  

Аннотация. В статье изучена налоговая система, как исторически сложившийся механизм управления 
экономикой. Рассмотрены методы регулирования экономики государства в условиях кризиса путем из-
менения налоговых ставок. 
Ключевые слова. Налоговая система, налоговая ставка, финансовый кризис.  
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Abstract. The article examines the tax system as a historical mechanism of economic management. Methods 
of regulating the economy of the state in the conditions of crisis by changing tax rates are considered. 
Key words. Tax system, tax rate, financial crisis. 



134 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

Таблица 1 
Сравнительная оценка стран по удельному весу налоговых поступлений (в % к ВВП) [1] 

№ Страна 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

1 Франция 45,23 45,45 45,28 45,46 46,23 

2 Германия 36,76 36,70 36,99 37,43 37,54 

3 Великобритания 32,57 31,83 32,16 32,73 33,26 

4 Россия 30,80 31,29 28,97 28,51 30,27 

5 Япония 28,85 30,26 30,63 30,58 32,0 

6 США 25,65 25,98 26,24 25,89 27,14 

 
Из данных таблицы видно, что одна из самых высоких налоговых нагрузок в странах ЕС и Вели-

кобритании. Это обуславливает высокий уровень жизни тех стран, однако в экономике считается, что 
высокие налоговые ставки в государстве уменьшают конкурентоспособность страны по сравнению с 
другими странами. [3] В России налоговая нагрузка имеет гораздо меньшее значение. 

Однако какую бы цель налогового законодательства не преследовало правительство, основные 
задачи любой современной налоговой системы преследуют три основные цели: 

1. Обеспечение роста национальной экономики; 
2. Нормализация и устойчивость ситуации в сфере государственных финансов; 
3. Гарантия социальной стабильности экономики внутри государства. 
Данные три цели характерны для постоянной цикличности экономики, когда, например, в период 

рецессии правительство традиционно стимулирует экономику за счет увеличения совокупного спроса, 
вследствие чего происходит увеличение государственных расходов и как результат публичные финан-
сы испытывают серьёзную нагрузку. В период же, когда наблюдается посткризисная фаза роста, эко-
номике необходима мотивационная составляющая, позволяющая избежать социальных потрясений.  

Пожалуй, здесь необходимо остановится и немного поговорить о сущности кризиса и о его пред-
посылках. Кризис – в переводе с греческого означает «перелом» в какой-либо сфере деятельности. В 
нашем случае «кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе, 
угрожающее её жизнестойкости в окружающей среде» [2]. Причин для кризиса может быть множество, 
они в свою очередь делятся на объективные, то есть связанные как раз с циклической особенностью 
экономики и субъективные, отражающие ошибки управления и различные явления природы, катаклиз-
мы. Роль последнего мы ощущаем на себе в данный момент времени, как следствие пандемии неиз-
вестного ранее вируса. 

Экономика всего мира сегодня находится далеко не в лучшем состоянии, является ли это след-
ствием цикличности экономики, а мировая пандемия его катализатором – не важно, так как все это бы-
ло лишь вопросом времени. И разным странам необходимо решать эту проблему сейчас.  

В мире имеется опыт подобной ситуации - финансовый кризис 2008 – 2009 годов. Однако в то 
время это образовало лишь дилемму функционирования налоговой системы: с одной стороны, необ-
ходимо уменьшать налоговые сборы, тем самым способствуя мотивации экономии на развитие, но в то 
же самое время сама экономика требует увеличения расходов, а, следовательно, увеличения собира-
емости налогов и сборов в бюджет. Данная дилемма ставит государство перед выбором - каким путём 
решения пойти.  

Рассмотрим пути налоговых решений некоторых Европейских государств в период до и после 
кризиса 2008 – 2009 годов (табл.2). В качестве анализируемого значения возьмём ставку подоходного 
налога, так как во многих странах она является самой большой по сборам в бюджет и посмотрим на 
изменения доходной части в странах Европы. 

Стоит отметить, что после завершения кризисной ситуации налоги были повышены больше, чем 
до кризиса. Это можно заметить на примере Германии и Франции, в других странах Европы она повы-
силась немного позже. 
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Таблица 2 
Сравнение доли дохода от подоходного налога до и после кризиса [3] 

Страна 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Германия 36,02 36,47 34,24 34,07 35,13 36,57 

Финляндия 40,21 39,20 36,56 36,18 36,11 35,32 

Великобритания 39,97 38,77 38,27 37,57 37,40 36,39 

Франция 29,81 29,89 25,67 27,17 28,19 29,88 

Канада 15,92 15,43 15,47 14,48 14,68 14,90 

Китай 4,40 4,65 4,45 4,31 4,70 4,71 

Катар 3,08 3,49 6,16 3,18 5,45 7,43 

Бразилия 7,19 7,70 7,26 6,70 7,20 6,78 

 
В свою очередь путь снижения налоговых ставок и акцизов был характерен в основном для стран 

Европы. В то время как Канада, Китай, Бразилия, налоговые ставки не понижали и по завершению кри-
зиса скачка в повышении налогов не наблюдалось, Катар в свою очередь наоборот существенно повы-
сил налоговый прирост. 

Перспектива повышения налогов и сборов весьма актуальна. С одной стороны, такой рост ставок 
должен способствовать скорейшему восстановлению бюджета страны, что в свою очередь позволило 
бы более оперативно распределять средства по нуждающимся отраслям. Однако такой подход может 
вызвать социальное расслоение на бедных и богатых, а также «сыграть» в обратную сторону – пред-
приятия начнут либо скрывать свои доходы, либо будут закрываться совсем, что в итоге приведет не к 
росту собираемости налогов в бюджет, а наоборот – к их снижению в абсолютном значении.  

Довольно перспективным решением в данном вопросе выхода из кризисной ситуации будет яв-
ляться разработка индивидуальных налогов для различных отраслей. 

Ситуация надвигающегося кризиса в 2020 году несколько отличается от ситуации в 2008 – 2009гг. 
В условия высокого роста уровня заражений новым каронавирусом и объявлением мировой пандемии 
практически все производство прекратило свою работу либо произошла «перенастройка» предприятий 
на те товары, которые необходимы в условиях эпидемии. Условия всеобщего карантина остановило 
процесс функциональной деятельности многих компаний, что в свою очередь повысило нагрузку на 
финансовую систему предприятия. Это оказывает влияние на экономику страны в целом. Мировой то-
варный и финансовый рынок изменился кардинально. Чтобы этот «пузырь не лопнул» многим странам 
сегодня необходимо предпринимать регулирующие методы сдерживания кризиса, в том числе и мето-
ды налогового регулирования. На данный момент многие страны (в частности, и Россия) уже ввели 
налоговые каникулы, снизили ставки по части налогов и взносов для конкретных отраслей. Все эти ме-
ры должны способствовать стимулированию экономики отдельной страны, а также мировой экономики. 

Таким образом, налоговая система исторически сложившаяся и законодательно закрепленная, 
способствующая пополнению и распределению бюджета любого государства, используется для регу-
лирования экономического состояния страны. В сегодняшних реалиях рецессии производства налого-
вая система является ключевым фактором регулирования экономики. Без вмешательства в экономику 
кризис будет всегда явлением неизбежным. 
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COVID-19 (коронавирус) опасен не только для здоровья населения. Пандемия уже сейчас оказы-

вает серьезное влияние на мировую экономику и заставляет бизнес нести убытки. По прогнозам экс-
пертов Capital Economics, мировая экономика потеряет больше 280 миллиардов долларов в первом 
квартале этого года [1]. 

После того как появилась информация о распространении инфекции в России, по распоряжению 
правительства были закрыты границы страны, а впоследствии изолированы и регионы, прекращено 
авиасообщение и ограничены автомобильные  перевозки, а всех граждан обязали перейти в режим 
самоизоляции. В результате закрылось большинство предприятий кроме жизнеобеспечивающих орга-

Аннотация: В период распространения коронавирусной инфекции Правительство РФ ввело ряд огра-
ничительных мер для приостановления развития вируса, которые негативно повлияли на работу биз-
неса в стране. Для 11 наиболее пострадавших отраслей экономики была предусмотрена такая мера 
поддержки как налоговые каникулы. В данной статье были рассмотрены их виды. 
Ключевые слова: налоговые каникулы, отсрочка платежа, срок уплаты налога, налоговые платежи, 
период уплаты налогов, налоги, авансовые платежи, платеж, экономика. 
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Abstract: During the spread of coronavirus infection, the Government of the Russian Federation introduced a 
number of restrictive measures to stop the development of the virus, which negatively impacted the business 
in the country. For the 11 most affected sectors of the economy, such a support measure as tax holidays was 
provided. In this article, theirs types were considered. 
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низаций (больницы, аптеки, продовольственные магазины).  
Ограничения, ведённые в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, негативно повлияли на работу бизнеса и экономики в целом.  Так, федеральные и регио-
нальные власти, стараясь не допустить банкротства предприятий, непрерывно разрабатывают меры 
поддержки бизнеса.  Наиболее актуальной из них является такая мера как налоговые каникулы. 

Отрицательному влиянию эпидемии подверглись практически все сферы экономики, тем не ме-
нее налоговые каникулы вводятся для юридических лиц и ИП, которые осуществляют свою деятель-
ность в наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслях. В настоящий момент Прави-
тельство РФ утвердило список из 9 таких отраслей, сюда входят: 

 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

 Культура, организация досуга и развлечений; 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма; 

 Гостиничный бизнес; 

 Общественное питание; 

 Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образова-
тельных учреждений; 

 Деятельность по организации конференций и выставок; 

 Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты) [2]. 

Это не означает, что власти будут осуществлять поддержку только этих областей экономики. Но 
именно на них придётся обратить особое внимание. 

Суть налоговых каникул состоит в отсрочке уплаты большинства налогов для компаний включён-
ных в реестр МСП, чей бизнес относится к отраслям из приведённого выше перечня. 

Действуют следующие виды отсрочки: 
1) Срок уплаты налога на прибыль, ЕСХН за 2019 г., УСН, авансовых платежей по налогам за 

первый квартал 2020 г. и за март продлён на 6 месяцев. Так же есть налоги, для которых сроки не пе-
реносятся: НДС, НДФЛ, НПД, уплачиваемые через налогового агента. 

2) Срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогам) продлён на 4 месяца. Здесь так же 
есть исключения: НДС и НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся на второй квартал 2020 г. 

3) Сроки уплаты авансовых платежей по налогу на транспорт, налогу на имущество организа-
ций, а так же земельному налогу (в регионах, в которых существуют авансовые платежи) за первый и 
за второй квартал 2020 г. продлены до 30 октября 2020 г. 

4) В соответствии с п. 6 ст. 227 Кодекса (для ИП) сроки уплаты НДФЛ за 2019 г. продлены на 3 
месяца. 

5) Для микропредприятий, входящих в перечень наиболее пострадавших отраслей, продлён 
срок уплаты страховых взносов за март-май 2020 г. на 6 месяцев. Так же, срок уплаты страховых взно-
сов за июнь-июль 2020 г. и страховых взносов, исчисленных с суммы доходов ИП, превышающей 300 
тыс. руб., подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 г. продлён на 4 месяца. 

Для организаций, не включенных в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 г., ведущих дея-
тельность в наиболее пострадавших отраслях существуют следующие виды льгот: 

1) Сроки уплаты налога на прибыль, ЕСХН за 2019 г., УСН, а так же сроки уплаты налогов 
(авансовых платежей по налогу) продлены на 3 месяца. Исключением являются НДС и НДФЛ за отчёт-
ные периоды, приходящиеся на первый и второй квартал 2020 г. 

2) Сроки уплаты авансовых платежей по налогу на транспорт, имущество организаций, по зе-
мельному налогу за первый квартал 2020 г. продлены до 30 июля 2020 г. (в регионах, в которых уста-
новлены авансовые платежи). А за второй квартал сроки уплаты продлены до 30 октября 2020 г. 

3) В соответствии с п. 6 ст. 227 Кодекса (для ИП) на 3 месяца продлены сроки уплаты НДФЛ за 
2019 г.  
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По окончании отсрочки предпринимателям не придётся уплачивать всю сумму задолженности 
сразу, её можно будет реструктурировать и в течение года гасить равными долями. 

Для того, чтобы получить льготу, предпринимателю необходимо подать заявление и обязатель-
ство по отсрочке в налоговый орган по месту нахождения организации до 1 декабря 2020 г. 

На официальном сайте Федеральной налоговой службы гражданам предоставляется возмож-
ность узнать, какой вид отсрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам или страховых 
взносов распространяется на их бизнес. Для проверки достаточно ввести один из реквизитов компании 
– ИНН или ОГРН. И если возможность отсрочки существует, пользователю высылаются ссылки на со-
ответствующие заявления и на обязательство соблюдения условий отсрочки [3]. 

Рассмотрев данную тему, можно сделать вывод, что налоговые каникулы выражаются в перено-
се платежей на более поздние сроки, но к этому времени набегут и дополнительные, так предпринима-
телям всё равно придётся выплачивать всю сумму. Иными словами эта мера поддержки не так выгод-
на для бизнеса, как хотелось бы. Те не менее Правительство РФ продолжает разработку антикризис-
ных мер и существует вероятность, что субъекты МСП, которые пострадали от ситуации, связанной с 
коронавирусом, получат надлежащую поддержку. 
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Введение. Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) выступает в качестве одного из са-

мых значимых косвенных налогов, исчисление которого производится продавцом при реализации то-
варов (работ, услуг, имущественных прав) покупателю [10]. Значимость данного вида налога определе-
на, прежде всего, высокой долей в структуре доходов федерального бюджета. Основная доля поступ-
лений ненефтегазовых доходов приходится на налог на добавленную стоимость, при этом его значе-
ние в налоговой системе Российской Федерации неуклонно возрастает. 

Вместе с тем, с точки зрения налогового администрирования НДС является одним из наиболее 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос возмещения налога на добавленную стоимость в РФ на 
текущем этапе развития налогового законодательства и практики налогового администрирования. В 
ходе исследования предложена систематизация проблемных аспектов исчисления  и взимания налога 
на добавленную стоимость в Российской Федерации разработана система предложений по совершен-
ствованию механизма его взимания и администрирования, направленная на улучшение собираемости 
налога на добавленную стоимость. 
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, возмещение, администрирование, дифференци-
ация ставок, Федеральная налоговая служба. 
 

VALUE ADDED TAX: CURRENT MECHANISM AND ITS IMPROVEMENT 
 

Anokhina Ekaterina Gennadievna 
 

Scientific adviser: Shamrina Irina Viktorovna 
 
Annotation: The article considers the issue of reimbursement of value added tax in the Russian Federation at 
the current stage of development of tax legislation and tax administration practice. The study proposed a sys-
tematization of the problematic aspects of calculating and levying value added tax in the Russian Federation; a 
system of proposals was developed to improve the mechanism for its collection and administration, aimed at 
improving the collection of value added tax. 
Key words: value added tax, reimbursement, administration, rate differentiation, Federal tax service. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 141 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

сложных налогов в российской практике, что подтверждается постоянным пересмотром законодатель-
ных положений, регулирующих правовую сущность данного налога. Методика взимания НДС предпола-
гает исчисление как самого налога, так и возмещения его из федерального бюджета. Именно с послед-
ним направлением связана особая актуальность исследования правовой природы налога на добавлен-
ную стоимость, в частности, порядка его возмещения. С одной стороны, при реализации данного меха-
низма сохраняются серьезные риски незаконного возмещения НДС и разработка способов противодей-
ствия нелегальным действиям. С другой стороны, во многом несовершенным остается механизм реа-
лизации процедуры возмещения, что снижает доступность обращения к данной процедуре среди нало-
гоплательщиков. Наконец, актуальность изучения представленной темы обуславливается и через 
призму реформирования правовой природы НДС посредством обращения к такой его стороне, как ис-
пользование в качестве инструмента повышения конкурентоспособности внутренней торговли.  

Таким образом, исследование вопросов возмещения налога на добавленную стоимость в РФ на 
текущем этапе развития налогового законодательства и практики налогового администрирования име-
ет особое значение, при этом совершенствование правового обеспечения должно опираться на прин-
цип комплексного развития, предполагающий устранение  пробелов законодательства, принятие мер 
по предотвращению недобросовестной финансовой конкуренции, усиление контроля, законности и 
правопорядка во внешнеэкономической деятельности, а также формирование конкурентоспособных 
механизмов, способствующих повышению эффективности данного налога. 

Объектом исследования в работе является налог на добавленную стоимость. 
Предмет исследования – нормы налогового законодательства, регулирующие общественные от-

ношения, возникающие в процессе возмещения налога на добавленную стоимость в Российской Феде-
рации. 

Цель исследования – на основе анализа системы механизмов регулирования возмещения нало-
га на добавленную стоимость в Российской Федерации выявить пробелы и разработать практические 
рекомендации по их разрешению. 

Основная часть. В России НДС начал действовать с 1 января 1992 года. Первый закон о НДС 
назывался «О налоге на добавленную стоимость», а с 2001 года сформировалась статья 21 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).  С 1 января 1991 по 1 января 1992 года в Россий-
ской Федерации действовал пятипроцентный налог с продаж. Ставка НДС была установлена на уровне 
28%. 

Однако практика использования единой ставки НДС в России имеет непродолжительный харак-
тер: «в 1992 году произошел пересмотр ставки НДС в отношении отдельных групп продовольственных 
товаров по ставке 15%. С 1 января 1993 года базовая ставка снижена до 20%, а ставка НДС на все 
продовольственные товары (за исключением подакцизных) и товары для детей (по перечню, опреде-
ляемому Правительством Российской Федерации) − до 10%. Такая ситуация сохранялась до 1995 года, 
в котором был сокращен перечень облагаемых НДС товаров по ставке 10%» [5, c. 301]. Следует под-
черкнуть, что введение пониженной ставки на продукты питания удовлетворяло принципам социальной 
справедливости и позволило обеспечить устойчивый рост отраслей экономики. 

В последующие годы происходило активное реформирование НДС, что было связано с объек-
тивными экономическими предпосылками и тенденциями развития страны. В частности, снижение 
ставки налога с 20% до 18% было зафиксировано в 2004 году. Отдельные аспекты социально-
экономического развития способствовали тому, что уже в 2006 году был совершен переход к новому 
методу начисления и ускоренному принятию к вычету налога при капитальном строительстве. После-
дующие этапы реформирования системы взимания НДС были связаны с пересмотром порядка возме-
щения налога (2007 год), а также с переходом к его  поквартальной уплате (2008 год) [5, c. 302]. 

Динамика ставки НДС в России по годам, с момента его появления, имела направленность на 
снижение: за двенадцать лет она снизилась на десять процентов с 28 до 18%. И на протяжении пятна-
дцати лет была неизменна. 

С 1 января 2019 года ставка НДС увеличилась до 20%. При этом исчисление производятся также 
по ставке 10% и 0%. 
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Поскольку НДС относится к числу косвенных налогов, то его принято рассматривать в качестве 
альтернативного источника поступлений от взимания прямых налогов в тех странах, где ограничены 
размеры налоговой базы подоходного налога с физических лиц, или в странах, для которых характер-
ны неустойчивые доходы от взимания налога на прибыль [3, c. 218].  

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает 
продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает по-
ступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимо-
сти приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет 
каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях [2, c. 25]. 

Основу для исчисления НДС составляет понятие «добавленная стоимость». Вместе с тем, нало-
говое законодательство в текущем периоде (как в Российской Федерации, так и в европейских странах) 
не содержит прямого закрепления содержания данного термина. 

В научно-теоретической литературе широко рассмотрен данный законодательный пробел. А.Г. 
Пауль подчеркивает, что сама «добавленная стоимость не названа в качестве объекта НДС», тогда как 
непосредственным результатом исчисления НДС в соответствии с положениями налогового законода-
тельства «является именно обложение добавленной стоимости» [12]. 

В числе основных характеристик правового регулирования НДС находится определение сущно-
сти системы возмещения, изучение основных способов возмещения, а также основных проблем и пер-
спектив развития данного процесса в условиях реформирования системы налогового администрирова-
ния. 

Анализ теоретических аспектов НДС в системе налогов и сборов Российской Федерации и систе-
мы возмещения НДС в Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что с точки зрения 
налогового администрирования НДС является одним из наиболее сложных налогов в российской прак-
тике, что подтверждается постоянным пересмотром законодательных положений, регулирующих пра-
вовую сущность данного налога. Методика взимания НДС предполагает исчисление как самого налога, 
так и возмещения его из федерального бюджета.  

В числе мер, характеризующих состояние развития налоговой системы с точки зрения проблем-
ного характер развития отношений, возможным видится выделить меры по повышению ставки НДС до 
20% с 1 января 2019 года, оценка которых часто носит негативный характер.  

По мнению Г.Н. Семеновой, «есть каскадный эффект, в цепочке до конечной розницы участвует 
больше звеньев: производитель, импортер, оптовик, каждый хочет подстраховаться и может поднять 
цены выше 2%. В итоге рост цен может оказаться больше» [6, c. 147]. На снижение активности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в результате реализации подобного механизма указывает 
И.Н. Каргина [9]. Учитывая косвенный характер налога, можно констатировать, что фактически проис-
ходит перемещение налогового бремени на покупателя, что при сохранении фактической структуры 
доходов населения может также привести к созданию определенного напряжения в социальной струк-
туре общества. Вместе с тем, особая актуальность исследования природы НДС на добавленную стои-
мость связана, прежде всего, с определением порядка его возмещения. Несовершенство установлен-
ного в налоговом законодательстве порядка возмещения НДС создает для налогоплательщиков благо-
приятные условия для необоснованного применения вычетов НДС. В связи с этим проблемы налогово-
го администрирования возмещения НДС приобретают наибольшую значимость. 

Основной проблемой для налоговых органов при проведении камеральной налоговой проверки 
(далее – КНП) по НДС является установление факта наличия схемных операций, применяемых нало-
гоплательщиком, для завышения вычетов, заявленных в налоговой декларации. Так, наиболее встре-
чающимися схемными операциями, связанными с неправомерным возмещением НДС, являются:  фик-
тивное наращивание цены товара (создание ряда подконтрольных организаций с дальнейшей пере-
продажей товара выгодоприобретателю); фиктивное наращивание расходов по основному виду дея-
тельности организации (создание фиктивных расходов и получения вычетов по НДС, либо с целью 
увеличения добавленной стоимости товара и уменьшения налоговой нагрузки на производственные 
подразделения); использование для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% 
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поддельных документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ, для подтверждения факта отправки экспор-
тируемого товара. 

Дифференциация ставок НДС, предусмотренная статьей 164 Налогового кодекса Российской 
Федерации [1], несмотря на реализацию стимулирующей и регулирующей функции, является одной из 
базовых предпосылок для возможностей совершения манипуляций по незаконному возмещению НДС.  

В числе наиболее распространенных примеров – неправомерное предъявлением к вычету сумм 
«входного» налога на добавленную стоимость в полном объеме, тогда как в проверяемом периоде об-
ществом осуществляется как деятельность, облагаемая НДС, так и не подлежащая обложению указан-
ным налогом [11]. Прикладной характер проблемы может иллюстрировать ситуация, при которой орга-
низацией покупается бумага, по которой «входной» НДС рассчитан, исходя из ставки 20%, при этом 
фактически реализуются альбомы для рисования, которые облагаются НДС по ставке 10%. 

Наряду с использованием схемных операций актуальной остается проблема отсутствия отдель-
ной специальной формы отчетности по возмещению НДС, связанной с деятельностью организаций, 
заявивших в налоговых декларациях возмещение НДС.  

Также одной из проблем в текущем периоде является увеличение стоимости администрирования 
НДС как со стороны государства, так и со стороны организаций-налогоплательщиков. Прежде всего, 
следует указать на увеличение капиталоемкости процесса исчисления и уплаты НДС. По мнению И.Г. 
Щербаковой, «учитывая, что объем обрабатываемой информации за счет данных по книгам продаж и 
покупок стал значительно больше, затраты инспекций тоже будут расти, так как несовершенное обору-
дование и программное обеспечение часто дает сбои» [7, c. 69]. 

В числе наиболее проблемных по-прежнему выделяется вопрос о организации взаимодействия 
между налогоплательщиком и контрагентом. В этой области взаимодействия первоочередными явля-
ются вопросы доказательства должной осмотрительности налогоплательщика.  

Таким образом, в числе наиболее актуальных остается вопрос о неправомерном возмещении 
НДС из бюджета.  

Исходя из анализа ключевых проблем исчисления, взимания и возмещения налога на добавлен-
ную стоимость в Российской Федерации, а также тенденций в контексте развития системы налогообло-
жения в России, определены ключевые направления совершенствования правового регулирования 
возмещения налога на добавленную стоимость в Российской Федерации. 

Поскольку особая актуальность исследования правовой природы НДС на добавленную стоимость 
связана, прежде всего, с определением порядка его возмещения, наличием широкого установленного 
комплекса проблем в данной сфере, то одним из ведущих элементов реформы НДС может быть повы-
шение коэффициента эффективности реализации контрольных полномочий в части администрирования 
НДС. 

В текущем периоде важно обеспечить более скоординированное действие органов по борьбе с 
незаконным возмещением НДС. В этом отношении предлагается увеличение анализируемых в ходе 
проверки сроков деятельности организации – в этот промежуток целесообразным видится включение 
диапазона дат до трех лет включительно, что позволит сократить влияние факторов, способствующих 
неправомерному возмещению НДС из бюджета Российской Федерации. Оценка более длительного 
промежутка времени позволяет минимизировать создание подставных организаций для проведения 
схемных операций, создание фиктивной отчетности о результатах деятельности предприятия и т.д. 

В свою очередь истребование справки о ходе мероприятий налогового контроля является необ-
ходимым для определения круга обстоятельств, подлежащих проверке, составления запросов в иные 
органы и организации. Непосредственно перед проверкой необходимо определить предприятия, дея-
тельность которых подлежит проверке.  

Также существенным механизмом системы налогового администрирования НДС может служить 
создание специального органа межведомственного контроля, содержание деятельности которого мо-
жет состоять в комплексном изучении методов оценки рисков уклонения от налогообложения, а также 
проведения схемных операций в части необоснованного возмещения НДС. В структуру органа межве-
домственного контроля целесообразным видится включение представителей налоговых, таможенных, 
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правоохранительных органов, а также представителей федеральной службы судебных приставов. 
Федеральная налоговая служба комплексно решает проблемы, заложенные в администрирова-

нии процедуры возмещения НДС [4, c. 168]. Так, например, для установления факта наличия схемных 
операций программный комплекс АИС «Налог-3» синхронизируется с базой таможенной службы и 
устанавливает информацию о реальном производителе товаров, а также о наценке на товар.  

Также одним из решений данной проблемы может стать синхронизация работы АИС «Налог-3» с 
базами Центрального банка РФ и Росфинмониторинга. Синхронизация поможет налоговым органам в 
режиме онлайн выстраивать цепочки транзитного движения денежных средств для дальнейшего уста-
новления выгодоприобретателя. 

В связи с многообразием деятельности различных организаций, а также отсутствием отдельной 
формы отчетности,  связанной с деятельностью организаций, заявивших в налоговых декларациях 
возмещение НДС,  контроль процесса возмещения НДС из федерального бюджета осуществляется 
налоговыми органами на основании системы комиссий по декларациям, которые заявлены к возмеще-
нию. Процесс обработки указанных деклараций происходит при включении в данную систему Управле-
ний субъектов РФ и ежемесячного предоставления информации в систему ФНС России [8]. 

Совершенствованию процесса администрирования при многосубъектной системе обработки 
представленных данных может также служить обновление аппаратно-программного и инструктивно-
методического комплекса сопровождения реализации деятельности в указанной сфере. 

Особое внимание при совершенствовании механизма возмещения НДС из бюджета следует 
уделить вопросам формирования новых правил взаимодействия всех основных участников налоговых 
отношений. Речь идет, прежде всего, об усилении параметров влияния характера взаимодействия ор-
ганизации-заявителя НДС к вычету и ее контрагента, поскольку зачастую данные взаимоотношения 
выступают предметом для создания схемных операций, способствующих необоснованному возмеще-
нию НДС. 

Выводы.  На основании выполненного исследования:  
- предложена систематизация проблемных аспектов исчисления и взимания налога на добавлен-

ную стоимость в Российской Федерации; 
- разработана система предложений по совершенствованию механизма его взимания и админи-

стрирования, направленная на улучшение собираемости налога на добавленную стоимость. 
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в работе систематизированы ос-

новные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость в Российской Федерации, а также 
выработаны рекомендации по совершенствованию правового механизма его взимания и администри-
рования, направленные на улучшение собираемости налога на добавленную стоимость. 
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Налоги – один из основных источников пополнения бюджетов всех уровней и инструментов воз-

действия на экономику как страны в целом, так и региона. В связи с этим, ключевым направлением 
бюджетно-налоговой политики региона является обеспечение стабильности системы государственных 
финансов в долгосрочной перспективе и стимулирование регионального развития, повышение финан-
совой самостоятельности регионов за счет реализации и развития налогового потенциала территории.  

Под налоговым потенциалом региона понимают возможную, вероятностную величину налоговых 
поступлений, которая может быть собрана в бюджет субъекта РФ за определенные период времени [1, 
с. 2]. Следовательно, налоговый потенциал региона характеризует потенциальную способность регио-
на генерировать собственные бюджетные доходы. 

Налоговый потенциал отражает в себе практически все необходимые аспекты региональной по-
литики и является одним из основных показателей, характеризующий уровень развития субъекта РФ, а 
также оказывающий влияние на экономику региона посредством его наращения [2, с. 37]. 

Для получения полного представления о территориальной структуре налогового потенциала 
необходимо учитывать ряд показателей налогообложения. К ним можно отнести собираемость нало-
гов, ставку налогообложения, налоговую отсрочку, различия в налоговой нагрузке, налоговые льготы, 
структуру налоговых поступлений, налогоспособность предприятий и т. д. 

Собираемость налоговых поступлений говорит о полноте наращивания налогового потенциала 
региона. Рассмотрим соотношение задолженности и поступлений по налоговым платежам в бюджет 
Республики Мордовия (таблица 1). 

 

Аннотация. В статье рассматривается налоговый потенциал региона на примере Республики Мордо-
вия. Дается оценка основных показателей налогообложения. Изучены факторы, воздействующие на 
налоговый потенциал региона. Рассмотрены направления наращивания налогового потенциала Рес-
публики Мордовия. 
Ключевые слова: налоговый потенциал региона, налоговые поступления, собираемость налогов, за-
долженность по налогам и сборам, внешние и внутренние факторы. 
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Таблица 1 
Состав и динамика основных показателей налогообложения за 2015-2019 гг. 

Показатель Годы Абс. изм. 
(+/-) 2019 г. 
от 2015 г. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Налоговые поступления, 
млрд. р. 

21,8 23,9 25,9 24,4 26,8 5,0 

Задолженность, млрд. р. 3,55 3,27 3,24 2,51 2,50 - 1,05 

Доля задолженности в 
общем объеме налого-
вых поступлений, % 

16,28 13,68 12,51 10,25 9,33 - 6,95 

Коэффициент собирае-
мости налогов, % 

86,00 87,96 88,88 90,71 90,71 4,71 

 
Как видно из таблицы 1, налоговые поступления за 2015-2019 гг., за исключением 2018 г., посто-

янно возрастали. В целом за анализируемый период они увеличились на 5,0 млрд. р. (или 22,9%). На 
фоне роста налоговых поступлений уменьшается задолженность по налогам, величина которой по ито-
гам 2019 г. составила 2,5 млрд. р., сократившись на 1,05 млрд. р. (или 29,6%) с 2015 г. Так же умень-
шилась доля задолженности относительно общей суммы налоговых доходов – 9,33% по итогам 2019 
года. Следует отметить, что взыскание налоговой задолженности является потенциальным резервом 
роста доходов бюджета субъекта РФ, а, следовательно, налогового потенциала. Коэффициент собира-
емости налогов в 2019 г. составил 90,71%. Высокая собираемость налоговых поступлений свидетель-
ствует, с одной стороны, об эффективном решении существующих в регионе проблемах, с другой сто-
роны, об отсутствии возможности увеличения бюджетных доходов в будущем. 

Таким образом, налоговые доходы по итогам 2019 г. увеличились на 22,9%, однако параллельно 
с ними уменьшилась величина налоговой задолженности на 29,6%, а вместе с ней и сумма потерь 
бюджетной системы от недополучения средств. 

Одним из важнейших источников уплаты налогов может стать своевременное истребование 
предприятиями дебиторской задолженности. Сопоставим налоговую недоимку и просроченную деби-
торскую задолженность организаций (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Состав налоговой недоимки бюджета и просроченной дебиторской задолженности за 
2014-2018 гг., млрд. р. 

Годы Недоимка, млрд. р. Просроченная дебиторская  
задолженность, млрд. р. 

2014 2,0 2,4 

2015 2,3 3,5 

2016 2,3 4,2 

2017 2,7 3,6 

2018 1,5 2,5 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что объем недоимки в Республике Мордовия в целом за ука-

занный период снижается. Это отчетливо видно в 2018 г., когда недоимка сократилась на 1,2 млрд. р. 
по сравнению с 2017 г.  

Недоимка за 2014-2016 гг. увеличилась на 15%. В свою очередь, просроченная дебиторская за-
долженность предприятий с 2014 г. по 2016 г. возросла на 75% с 2,4 млрд. р. до 4,2 млрд. р. Подобную 
ситуацию можно объяснить нерациональностью расходования инвестиционных кредитов, предостав-
ляемых предприятиям за счет бюджетной системы и использованием взысканной дебиторской задол-
женности на непроизводственные цели руководства предприятия.  
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В 2017-2018 гг. недоимка сократилась на 44,4%, а просроченная задолженность на 30,6%. Сле-
довательно, можно сказать, что взысканная дебиторская задолженность использовалась на покрытие 
недоимки или на покрытие внутренних потребностей предприятия и является своего рода инвестици-
онным кредитом, что должно улучшить финансовые результаты деятельности предприятий и отрасли в 
целом. 

Таким образом, цифры подтверждают, что просроченная дебиторская задолженность является 
одним из важнейших внутренних источников отраслей экономики по снижению недоимки и налоговым 
резервом регионов. В целях разрешения проблемы неплатежей в бюджет необходимо стимулировать 
предприятия к взысканию просроченной дебиторской задолженности. Однако, чтобы региональные ор-
ганы власти побуждали предприятия к такому действию, необходима их собственная заинтересован-
ность в определении реального налогового потенциала, поиске внутренних налоговых резервов и их 
эффективного использования. 

На перспективы изменения налогового потенциала влияет также структура налоговых поступле-
ний в регионе: чем более она диверсифицирована как по видам налогов, так и по отраслям экономики, 
тем выше устойчивость налоговых платежей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура поступлений по налогам и сборам в 2015-2019 гг., % 

 
Из представленного рисунка видно, что основными налоговыми источниками бюджета Республи-

ки Мордовия являются налоговые поступления по НДФЛ и акцизам. Структура налоговых платежей в 
2019 г. выглядят следующим образом: НДФЛ – 36,6%, акцизы – 28,1%, налог на прибыль – 13,9%, 
налог на имущество организаций – 9,9%. 

Отмечая важность исследования вопроса формирования налогового потенциала, необходимо обо-
значить факторы, которые влияют на его дальнейшее развитие. При этом наиболее практикоориентиро-
ванной классификацией является классификация по уровню формирования на внутренние и внешние.  

К внешним факторам, воздействующих на размер налогового потенциала, относят следующие [3, c. 13]: 
1. Изменения налогового законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Под 

влиянием этого фактора налоговый потенциал региона может значительно уменьшаться либо увели-
чиваться в связи с отменой или введением новых налогов, изменением налоговых ставок. 

2. Уровень налоговой нагрузки или налогового бремени на налогоплательщика. Налоговое 
бремя признается индикатором эффективности проводимой налоговой политики. В связи с этим в от-
ношении любой налоговой системы возникает необходимость оценки тяжести налогового бремени.  
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3. Нормативный фактор. Влияет на величину налогового потенциала региона путем перерас-
пределения налоговых платежей через нормативы зачисления налогов в те или иные уровни бюджет-
ной системы. Закономерно, что чем больше регион должен перечислять в федеральный бюджет, тем 
меньше будет налоговый потенциал региона, в то время как налоговый потенциал консолидированного 
бюджета существенно возрастает. В качестве примера можно привести перераспределение ставки по 
налогу на прибыль с 1 января 2017 года: 3% зачисляется в федеральный бюджет и 17% – в бюджеты 
субъектов РФ с 2017 года. 

4. Информационно-методический фактор. Методика исчисления и уплаты налогов в настоящее 
время имеет пробелы. Особенно сильно это проявляется в сфере действия косвенных налогов, в ре-
зультате чего чрезмерная сложность и запутанность налогового законодательства ведут не только к 
умышленному уклонению от уплаты налогов, но и к различного рода ошибкам и упущениям со стороны 
тех лиц, которые и не помышляли уклоняться от отчисления налогов. 

5. Уровень инфляции. Как известно, под воздействием инфляции налоговая база и налоговый 
потенциал всех регионов страны расширяются, но это увеличение является мнимым (инфляционным). 
В настоящее время, когда темпы инфляции значительно замедлились, инфляционный фактор оказы-
вает большее воздействие на структуру налоговой базы региона, чем на ее размер. 

По мнению специалистов, большее внимание следует уделять внутренним факторам развития 
регионального налогового потенциала, поскольку, воздействуя на внутренние факторы, возможно до-
биться увеличения регионального налогового потенциала.  

Применительно к Республике Мордовия следует выделить следующие внутренние факторы, ко-
торые в большей степени влияют на формирование ее налогового потенциала: 

1. Экономическое развитие региона. В настоящее время положение Республики Мордовия ха-
рактеризуется сохранением положительной динамики и увеличением объемов производства промыш-
ленной продукции, продукции сельского хозяйства и выполненных работ в различных отраслях эконо-
мики. Так, рост производства продукции за 2019 год по сравнению с 2018 годом составил 105,4%.  

2. Финансовое положение предприятий. В целом по республике за 2014-2018 гг. наблюдается 
рост числа убыточных предприятий (с 29,6% в 2014 до 31,0% в 2018 г.). При этом по итогам 2018 г. 
наиболее убыточными являются предприятия транспортировки и хранения (60,0%), строительства 
(59,1%), водоснабжения и водоотведения (46,7%). 

3. Инвестиционный и инновационный климат. В современных условиях инновационное обнов-
ление производства и внедрение новых технологий выступает определяющим фактором успешного 
развития производства как с точки зрения общего развития, так и с точки зрения его конкурентоспособ-
ности [4, c. 196]. Привлечение инвестиций в регион позволяет увеличить налоговый потенциал за счет 
создания новых производств, модернизации существующих, роста объемов производства и т.д. 

4. Региональная политика. От политики региона требуется не только правильно обозначить ос-
новные направления развития, но и создать эффективные механизмы стимулирования их реализации. 
При этом региональная политика должна делать упор на высокотехнологичных отраслях и тем самым 
улучшить качество экономического роста.  

5. Теневая экономика. Уровень теневого сектора в экономике оказывает достаточно серьезное 
влияние на формирование налогового потенциала региона. Величина теневого сектора в РФ составля-
ет от 20% до 50% в зависимости от региона. Данный фактор оказывает очень негативное воздействие 
на налоговый потенциал региона, так как часть доходов и прибылей выводится из-под налогообложе-
ния. 

6. Налоговое администрирование. К важнейшим задачам налогового администрирования мож-
но отнести обеспечение роста собираемости налогов сборов, повышение уровня налоговых поступле-
ний, контроль за соблюдением налогового законодательства, сокращение недоимки, которая сложи-
лась в регионе. Эффективно работающая система налогового администрирования может быть важ-
нейшим фактором, способствующим росту налогового потенциала региона.  

Таким образом, можно сказать, что достичь увеличения налогового потенциала и обеспечить 
рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней возможно только путем проведения комплексных 
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мер, нацеленных на улучшение финансово-хозяйственной деятельности предприятий, их заинтересо-
ванности в наращивании объемов производства и продаж; сокращения убыточных предприятий; лега-
лизации бизнеса; разработки и проведения эффективной промышленной политики; улучшения инве-
стиционного и инновационного климата, а также налогового администрирования. 
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Международная миграция в современном мире становится реальностью почти во всех частях 

земного шара. Миллионы людей мигрируют из одного центра в другой. Мигранты из других стран вно-
сят все более существенный вклад в обеспечение экономического развития стран, в которые они пере-
брались, а также стран, которые они покинули. Это осуществляется благодаря тому, что мигранты пе-
речисляют крупные денежные переводы родственникам, которые остались после их отъезда на ро-
дине. 

Международная миграция рабочей силы, являющаяся международным перемещением людей, 
приводит к перераспределению такого важного фактора, как трудовые ресурсы. На сегодняшний день 
этот процесс приобретает глобальный характер. Для принимающих и поставляющих стран этот про-
цесс может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Руководствуясь этим, в 
большинстве государств мира правительства разрабатывают специальные программы по регулирова-
нию миграционных процессов, задавая им правильное направление [1, с. 193]. 

Одним из важных условий успешного решения экономических и социальных проблем является 
всеобъемлющее и углубленное изучение миграционных процессов, их реальных причин и масштаба. 

Следует отметить, что определяющими для трудовой миграции факторами являются желание 
зарабатывать больше денег, по сравнению с зарплатами, которые мигранты могли бы получать на 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу миграции рабочей силы как части мировой экономики. В 
статье определены экономические и социальные проблемы международной миграции, основные ха-
рактеристики миграции рабочей силы. Рассмотрена международная миграция специалистов, обучение 
студентов за рубежом и факторы, влияющие на интенсивность этих потоков. 
Ключевые слова: экономические проблемы, социальные проблемы, международная миграция, ми-
грация рабочей силы, специалисты, ученые. 
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своей родине, а также стремление более эффективно использовать свои навыки и умения. Соответ-
ственно, международную трудовую миграцию принято определять как профессиональную деятель-
ность за границей, приносящую доход. 

В соответствии с классификацией Международной организации труда (МОТ) трудовая миграция 
делится на 5 типов. К первому типу относятся так называемые переселенцы – люди, которые переез-
жают в другую страну, чтобы остаться там навсегда. В первую очередь внимание этой группы мигран-
тов сосредоточено на поездках в промышленно развитые страны. Мигрантов, которые работают по до-
говору, с четким определением времени и продолжительности нахождения в стране, в которую они 
приехали, относят ко второму типу. Это в большинстве своем работники сезонного происхождения, ко-
торые приезжают на сбор урожая, а также неквалифицированные или низкоквалифицированные ра-
ботники. К третьему типу относят беженцев – лиц, которые были вынуждены покинуть страну, в кото-
рой они постоянно проживали, в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Люди, работающие в каче-
стве наемных работников, но в то же время имеющие просроченную или туристическую визу, называ-
ются нелегальными иммигрантами, которых относят к четвертому типу. Представителями последнего 
пятого типа являются приезжие, обладающие высоким уровнем квалификации и практического опыта, 
то есть профессионалы [2, с. 121]. 

В последнее время усиливаются иммиграционные ограничения во всех странах мира, которые 
выражают беспокойство по поводу увеличивающихся миграционных масштабов. В политическом плане 
свободная миграция не приносит пользы ни стране, из которой они выезжают, ни стране пребывания. 
Осуществляемая эмиграционной страной политика наносит стране прямой экономический ущерб, а тем 
более урон ее национальному статусу. Иммигранты в стране пребывания наносят экономический 
ущерб интересам определенных категорий населения и усугубляют политические, национальные, ре-
лигиозные и другие разногласия. 

Несмотря на то, что трудовая миграция экономически выгодна, она сопровождается политиче-
скими издержками, которые чаще всего оказываются выше экономической выгоды. В этом плане, в до-
полнение к легальной миграции, нарастает и нелегальная миграция. При том, что точных статистиче-
ских данных, обычно не имеется, в настоящее время нелегальная миграция представляет собой серь-
езную проблему как для стран, традиционно привлекательных для мигрантов, так и для стран, которые 
всегда рассматривались в качестве центров эмиграции. 

Миграционные потоки оказывают значительное влияние на национальную экономику стран, 
участвующих в этом процессе. В странах иммиграции использование прибывающей рабочей силы мо-
жет означать обеспечение ряда отраслей промышленности кадровыми ресурсами. Во Франции, напри-
мер, около 25% строителей являются эмигрантами, в то время как в Бельгии около 50% шахтеров яв-
ляются эмигрантами [3, с. 202].  

Мигранты составляют значительную долю ВВП и оказывают стимулирующее влияние на рост со-
вокупного спроса и совокупного предложения. Правительство принимающей страны может сэкономить 
на расходах на образование и социальных выплатах. Мигранты могут быть также специфическим 
амортизатором во время экономического кризиса и безработицы. В определенном смысле иммигранты 
также являются для страны решением проблемы пенсионных выплат в случае неблагоприятной демо-
графической ситуации (например, высокая доля пожилых людей). Присутствие иностранных работни-
ков позволяет снизить заработную плату, что выгодно предпринимателям.  

Существуют также недостатки в отношении иммиграции. В государстве может усилиться соци-
альное и национальное недовольство, повысится уровень преступности, перенаселенность и рост из-
держек. Выгоды от переселения, а именно трудовых оттоков, извлекают и страны-доноры. Снижается 
уровень безработицы, растет заработная плата и благосостояние, сокращаются государственные рас-
ходы (расходы на социальную поддержку), увеличивается приток иностранной валюты в виде денеж-
ных переводов. В некоторых случаях они могут даже превышать поступления от экспорта товаров, 
например, в Пакистане – в 5 раз, в Йемене – в 30 раз. Для крупнейших мировых экспортеров рабочей 
силы денежные переводы эмигрантов являются важным источником валюты для государства, а иногда 
даже составляют значительную долю в платежном балансе государства, имеющего такую «особую ста-
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тью», как «денежные переводы работников из-за рубежа». Например, в Египте и Португалии денежные 
переводы эмигрантов составляют около 12-13% ВВП, а в Ливане – около 64% ВВП. В некоторых случа-
ях торговый дефицит государства конвертируется в положительное сальдо платежного баланса за счет 
потоков иностранной валюты от эмигрантов. Более того, возвращаясь на родину, эмигранты, согласно 
некоторым исследованиям, приносят ту же сумму денег, что и их денежные переводы из-за рубежа [4]. 

Совершенно противоположная ситуация складывается, когда высококвалифицированные кадры: 
высококвалифицированные рабочие, инженерно-технические работники, ученые и специалисты выез-
жают за рубеж. Такая миграция является характерной чертой многих существующих процессов мигра-
ции кадров. Как правило, поток высококвалифицированных рабочих перемещается в промышленно 
развитые страны, а они, в свою очередь, получают важный экономический эффект за счет притока та-
ких кадров. Государство не вынуждено тратить деньги на подготовку этих кадров, они сразу же получа-
ют результат своей высококвалифицированной деятельности. По оценкам, польза от использования 
«заграничных умов» больше той, которую страна посылает развивающимся странам. 

В настоящее время в США проживает и работает более полутора миллионов ученых и инжене-
ров, приехавших из-за границы, и около двух миллионов – в странах ЕС. В то же время для иностран-
цев, как правило, характерна более низкая доля занятых высококвалифицированных специалистов. 
Это связано с тем, что по сравнению с местными работниками мигранты испытывают гораздо больше 
трудностей при трудоустройстве в своей сфере деятельности [5, с. 170]. 

Глобализационные тенденции в бизнесе, образовании и НИОКР также способствуют интенсифи-
кации миграции специалистов и студентов. Помимо этого, миграционная политика стран-доноров и 
стран-реципиентов благоприятствует миграции специалистов. Представители ряда стран-доноров, та-
ких как Япония, Китай, Корея и Бразилия, призывают своих граждан учиться и стажироваться за рубе-
жом. Наряду с этим посылающие страны эффективно реализуют программы в области реэмиграции [6, 
с. 63]. 

Таким образом, следует отметить, что наблюдается рост интернационализации образовательно-
го процесса, при этом расширение торговли услугами подкрепляется ростом миграции студентов. Как 
отправляющие, так и принимающие страны заинтересованы в получении образования своими гражда-
нами за рубежом и, наоборот, в приеме иностранных студентов, которые несут часть стоимости своего 
образования. В то же время заинтересованность в получении образования за рубежом проявляют в 
первую очередь сами студенты, что подтверждается ростом числа иностранных студентов, которые 
получают образование за собственный счет. Этот факт свидетельствует об острой нехватке высоко-
квалифицированных специалистов в различных отраслях промышленности, и, как следствие, о высо-
кой востребованности этой категории работников на международном рынке труда. 

Главный метод регулирования рабочей силы в настоящее время заключается в контроле за ко-
личеством мигрантов, прибывающих в страну по трудовому договору. В качестве основных задач раз-
работки и реализации мер, касающихся использования иностранной рабочей силы, выступают защита 
национального рынка труда от неконтролируемого потока трудовых мигрантов, а также организация 
рационального использования зарубежной рабочей силы. Исходя из этих целей, фактически все госу-
дарства мира устанавливают ограничения на въезд иностранных трудящихся на свою территорию че-
рез сложную систему административных, организационных, правовых и экономических механизмов. 
Действующее законодательство страны четко регламентирует взаимодействие трудовых мигрантов в 
стране пребывания, местных работодателей и уполномоченных государственных органов.  [7]. 

Подводя итог, следует отметить, что международная трудовая миграция - это явление, имеющее 
большое количество проблем в современных условиях экономического развития. Именно от того, как 
эти проблемы будут решаться, зависит направление миграционных потоков. Если основные из них не 
будут решены в ближайшем будущем, это может привести к значительной дестабилизации экономики, 
поскольку миграционные потоки не только способствуют значительному повышению уровня экономи-
ческого развития, как стран-доноров, так и стран-реципиентов, но и сопровождаются негативными по-
следствиями, которые мы можем наблюдать в настоящее время во многих развитых странах. 
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На основе соглашений ГАТТ (General Agreement on Tariffs and Trade), GATS (General Agreement 

on Trade in Services) и TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), в 1995 г. была созда-
на Всемирная Торговая Организация. Её основная функция заключается в надзоре за соблюдением 
странами-участницами условий различных торгово-экономических контрактов и сделок. Также, ВТО 
служит основой для разработки и внедрения новых глобальных нормативно-торговых соглашений. 

На сегодняшний день Всемирная Торговая Организация насчитывает 164 участника, среди кото-
рых 158 признанных государств-членов Организации Объединенных Наций, Европейский союз, частич-
но признанный Тайвань, Макао и Гонконг (две зависимые территории).  

В перспективе членство Российской Федерации в ВТО предполагает ряд преимуществ: страна 
получает доступ к более дешевому импортному сырью и комплектующим, а также к механизму защиты 
отечественных компаний на международном рынке. Кроме того, вступая в систему организации Рос-
сийская Федерация ставила цели улучшения имиджа страны как полноценного участника мирового то-
варооборота, расширения возможностей для инвесторов России в странах-членах ВТО. Однако дости-
жение этих планов оказалось сложным в нынешней экономико-политической обстановке.  

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы функционирования российской экономики в системе 
ВТО в условиях политической напряженности и различных торгово-экономических ограничений стран 
Запада. В исследовании отражены ответные меры Российской Федерации на действия государств за-
падного блока и меры внутренней экономической политики, направленные на стабилизацию обстанов-
ки в стране. 
Ключевые слова: Россия, ВТО, ЕС, НАТО, политика импортозамещения, санкции.  
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Abstract: The paper examines the functioning of the Russian economy in the WTO system in the context of 
political tension and various trade and economic restrictions of Western countries. The study reflects the re-
sponse of the Russian Federation to the actions of the Western bloc States and measures of domestic eco-
nomic policy aimed at stabilizing the situation in the country. 
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На наш взгляд, проблема членства Российской Федерации во Всемирной Торговой Организации 
заключается в существенном различии ожидаемых результатов и достигнутого эффекта. Перспективы 
вступления России во Всемирную Торговую Организацию оценивались по большей части положитель-
но. Но не всех запланированных целей удалось достигнуть. 

После переговоров, длительность которых составила почти 18 лет, 22 августа 2012 года был 
подписан договор о вступлении Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию. На про-
тяжении 7 лет Россия, следуя условиям договора, осуществляла переход к более низким таможенным 
тарифам. Для каждого из секторов экономики был установлен определенный период перехода: для 
одних отраслей этот период составляет 2-3 года, а для других 5 или 7 лет. 

Многие государственные деятели ожидали положительной динамики экономического роста. Напри-
мер, В 2011 г. экс-министр финансов А.Л. Кудрин выражал мнение, что интеграция России в систему ВТО 
будет способствовать расширению производственных возможностей страны. Это, в свою очередь, приве-
дет к росту числа рабочих мест, а также раскрытию экспортного потенциала государства [1, с. 1]. 

По прогнозам Всемирного банка предполагалось развитие в таких отраслях российской экономики 
как сырьевая, химическая промышленность, металлургический сектор, сферах транспорта и финансов. 
Ожидалось, что рост ВВП Российской Федерации в среднесрочной перспективе достигнет 11%, будет до-
полнительно создано 40 тысяч рабочих мест, а доходы домохозяйств в среднем вырастут на 7% [2, с. 1]. 

Действительно, после вступления во Всемирную Торговую Организацию наблюдалась положи-
тельная динамика ряда ключевых показателей: в самом начале 2013 года приток иностранных инве-
стиций значительно возрос. Но уже в 2014 году произошёл геополитический кризис, который повлек за 
собой введение антироссийских санкций. Также упали цены на углеводородное сырье. Положительный 
эффект был нивелирован, несмотря на то, что некоторые страны Запада отменили протекционистские 
меры по отношению к России. Также, хочется отметить, что благодаря вступлению в ВТО процессы 
интеграции экономики РФ в мировую экономику незначительно ускорились.  

Несмотря на геополитический кризис, который оказал по большей части негативное влияние на 
экономику в целом, у Российской Федерации появились некоторые преимущества на мировом рынке. 
Например, субъектам предпринимательской среды стало легче экспортировать определенные транс-
портные услуги и продукцию металлургической отрасли в Китайскую Народную Республику. Россия 
начала активно участвовать в конференциях ВТО и переговорах Дохийского формата; товары россий-
ского производства стали более конкурентоспособны на рынках стран БРИКС, Латинской Америки и 
Юго-Восточной Азии [3, с. 4]. Благодаря сотрудничеству со Всемирной Торговой Организацией метал-
лургическая промышленность Российской Федерации получила множество преимуществ: теперь стало 
легче преодолевать последствия санкций, вводимых странами Североатлантического Альянса и отста-
ивать свои интересы на мировой арене. 

В 2014 геополитический кризис повлек за собой введение экономических санкций по отношению к 
России со стороны США и стран Европейского союза. С 2014 года страны западного блока и их союзни-
ки приняли множество законов, связанных с ограничением экономического сотрудничества с РФ, в том 
числе эмбарго на поставки вооружений в Россию и вывоз оружия и «связанных с ним материалов» из 
России, запрет на предоставление новейших технологий для нефтедобывающей промышленности. Это 
нанесло существенный урон российской экономике, т.к. затронуты были и секторы газо- и нефтедобы-
чи. Кроме того, санкции во многом препятствуют притоку иностранных инвестиций, т.к. получить доступ 
к различным финансовым инструментам и современным технологиям становится труднее из-за подоб-
ных ограничений.  

20 марта 2014 года Российская Федерация ввела ответные санкции, тем самым поспособствовав 
эскалации данного конфликта. Для того, чтобы преодолеть грядущий кризис, Россия начала следовать 
политике импортозамещения. Правительство Российской Федерации посчитало приоритетными от-
расль сельского хозяйства, сферу информационных товаров и машиностроение. Так, Российская Фе-
дерация ввела запрет на ввоз определенной сельскохозяйственной продукции из стран Европейского 
союза, США, Канады, Австралии и Норвегии [4, с. 1]. 
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Стоит отметить, что именно благодаря политике импортозамещения мы можем наблюдать опре-
деленные положительные эффекты. Российские компании начали получать различные субсидии из 
государственного бюджета, налоговые льготы и иные преференции.  

На наш взгляд, именно геополитический кризис, повлекший за собой введение различных торго-
во-экономических ограничений, гораздо сильнее поспособствовал пересмотру экономической политики 
России, а не вступление во Всемирную Торговую Организацию. 

Таким образом, членство России во Всемирной торговой организации имеет ряд положительных 
и негативных следствий для российской экономики. 

Исходя из показателей динамики внешней торговли РФ, можно утверждать о развитии торгово-
экономических отношений с рядом крупных мировых акторов, таких как КНР, государства БРИКС, стра-
ны Юго-Восточной Азии. При этом, существуют объективные минусы: санкции, которые были введены 
«по соображениям национальной безопасности», во многом как замедляют экономический рост РФ, так 
и препятствуют налаживанию торговых и экономических связей. К сожалению, в сложившейся обста-
новке механизмы ВТО, которые должны способствовать международной торговле, не работают долж-
ным образом. Лишь немного смягчая последствия введения эмбарго и прочих ограничений, ВТО помо-
гает России. Таким образом, восьмилетнее членство во Всемирной Торговой Организации оказывает 
меньшее влияние на развитие экономики, чем санкции стран-участниц ЕС и НАТО. 
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Нигерия представляет собой одну из наиболее развитых стран Африканского континента. Эконо-

мика данной страны динамично развивается. Развиваются все сектора экономики, в том числе и сектор 
недвижимости. Среди основных продуктов, представленных на рынке недвижимости в Нигерии, можно 
выделить: управление недвижимостью, сдача в аренду жилых помещений, сдача в аренду нежилых 
помещений. [1 ]  

Наиболее развит рынок недвижимости в Лагосе. Это связано с высоким уровнем урбанизации в 
регионе. [2] Самую дорогую недвижимость в Лагосе можно найти в Икойи. Средняя стоимость дома с 3-
5 комнатами может достигать 308 млн. нигерийских найр, что в пересчете на доллары СЩА составляет 
856000 долларов. Но можно найти в Лагосе и более дешевые объекты. Они расположены в районе 
Алимошо. В этом районе дома с 3-5 комнатами продаются за 28 млн нигерийских найр, что соответ-
ствует 78000 долларов США. Если рассматривать рынок арендованного жилья, то мы выделяем такую 
же тенденцию. Самое дорогое арендованное жилье находится в Икойи. В среднем стоимость аренды 
составляет 4000 млн. нигерийских найр, что соответствует 11100 долларов США. Арендная плата в 
Алимошо составляет 785000 нигерийских найр. Это около 2200 долларов США. Двухкомнатную кварти-
ру в этом районе можно снять за 298000 нигерийских найр, что соответствует 830 долларам США. Но-

Аннотация: Нигерия является одной из ведущих стран Африки. Ее экономика растет. Развивается и 
рынок недвижимости. На рынке представлены три основных продукта: управление недвижимостью, 
сдача в аренду жилых помещений, сдача в аренду нежилых помещений. Статья посвящена рассмотре-
нию рынка жилой и коммерческой недвижимости. Выявляются основные закономерности в развитии 
этого рынка.  
Ключевые слова: Нигерия, рынок недвижимости, Лагос, Абуджа, аренда недвижимости, жилая недви-
жимость, нежилая недвижимость, коммерческая недвижимость.  
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Abstract: Nigeria is one of the leading countries in Africa. Its economy is growing. The real estate market is 
also developing. There are three main products on the market: real estate management, residential rental, and 
non-residential rental. The article is devoted to the review of the residential and commercial real estate market. 
The main patterns in the development of this market are identified. 
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вой зоной жилой недвижимости становится Айбеджу-Лекки. В этом районе можно найти более дешевую 
недвижимость по сравнению с соседними районами, где средний земельный участок стоит 3500000 
нигерийских найр, что в долларах США составляет 9800 долларов. По прогнозам многих аналитиков 
цены в этом районе будут расти экспоненциально. Это связано с неуклонным ростом спроса. Согласно 
аналитикам за последние пять лет  

Вторым городом, где наблюдаются большие объемы спроса и предложения недвижимости в Ни-
герии, является Абуджа. [3] Он уступает Лагосу. Однако, здесь можно наблюдать рост в таких районах 
как Лугбе. Лугбе представляет собой пригородный район, расположенный в Муниципальном совете 
Абуджи и разделенный на Юг, Север, Центр, Запад и Восток. В этом районе земельный участок можно 
приобрести за 6450000 нигерийских найр, или 17920 долларов США. Более дешевую недвижимость 
можно найти на окраине Абуджи, в районах, где развитие происходит более медленными темпами по 
сравнению с центром. Так, например, стоимость земельного участка в Гвагваладе можно приобрести за 
3350000 нигерийских найр или 9300 долларов США. Самые высокие цены на недвижимость можно 
встретить в Майтаме. Здесь средняя стоимость дома с 4-5 спальнями составляет 385750000 нигерий-
ских найр, что в пересчете на доллары США составляет 1,72 млн. долларов.  

 Самые дешевые квартиры, сдаваемые в аренду, можно найти в Кюйе. [4] Так, например, аренд-
ная плата квартиры с 3-4 комнатами составляет 306000 нигерийских найр, или 850 долларов США в 
год. В Асокоро наибольшей популярностью пользуются дома с 4 и более спальнями, это вызвано огра-
ниченным предложением.  

Не менее развитыми рынками недвижимости обладают Ойо и Огун. [5] Они уступают Лагосу и 
Абуджи, однако показывают стабильный рост. Основными районами в Огун являются Арепо, Ибафо и 
Абеокут. В последнем особое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Это делается для при-
влечения иностранных и отечественных инвесторов. Арепо представляет собой перспективный приго-
род на окраине Огун, который находится примерно в 15 минутах езды от Лагоса. Его название можно 
перевести с языка йоруба как “мы видели нефть” из-за расположенных в этом районе нефтепроводов. 
Арепо-это место выбора для молодых специалистов и семей, нуждающихся в относительно доступном 
жилье 

Среди основных динамично развивающихся районов в Порт-Харкорте можно назвать старый 
правительственный жилой район, новый правительственный жилой район, Питер Офили-Роуд и Воджи 
Роуд. [4] Самые дорогие квартиры находятся в Питер Офили-Роуд. Их средняя стоимость составляет 
3190000 нигерийских найр, что составляет 8865 долларов США за 1-3 комнатную квартиру.  

В Ибадане наиболее престижными районами являются Бодиджа, Ияганку, Орита-Челлендж, 
Олуйоле и Акобо-Оджурин. В последнем можно найти квартиры с 3-5 комнатами со стоимостью 
39600000 нигерийских найр или 110000 долларов США . Это наиболее высокие цены на недвижимость 
в Ибадане. Более дешевое жилье находится в Орита-Челлендж. Стоимость квартир в этом районе со-
ставляет 10500000 нигерийских найр или 29170 долларов США, а стоимость домов – 12000000 ниге-
рийских найр или 33340 долларов США. [4]  

Анализируя доходность от сдачи жилой недвижимости в Нигерии, можно отметить, что наиболее 
выгодной аренда была в Лагосе, а именно в таких районах как Алимошо и Огба. [4] Для владельцев 
доходность составила 10,85 и 11,68%. Самая низкая доходность наблюдалась в Икороду – 1,26%. Ико-
роду достиг пространственного роста на 118% в период с 1990 по 2011 год и вырос на 1171,6% к 2015 
году. По оценкам, население этого района составляет 2 миллиона человек, и 40% его жителей работа-
ют в столичных районах Лагоса. В 2016 году правительство штата Лагос обнародовало 20-летний гене-
ральный план развития города (который будет завершен в 2036 году), включающий планы строитель-
ства четвертого материкового моста, который пройдет от Айя до Икороду-Исаво, а затем соединится с 
Оходу, Икея обратно на скоростную автомагистраль Лагос-Ибадан. Нынешняя администрация плани-
рует использовать еще не освоенные зеленые поля и водные пути этого района для увеличения инве-
стиций в государство. 

 Лекки является одним из наиболее выгодных мест для сдачи в аренду недвижимости в виду его 
доступности для населения с уровнем дохода выше среднего и высокого. [4] 
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Рассматривая доходность от аренды в Абудже, многие эксперты отмечают, что она выше, чем в 
Лагосе. Так, у Гарки и Майтамы наблюдалась самая высокая доходность от сдачи квартир - 16,38% и 
15,15% соответственно. Что же касается домов, то здесь наибольшей доходностью обдадает Вуз – 
4,10%. [4] 

Анализируя рынок коммерческой недвижимости, мы можем выявить следующие тенденции. В 
Лагосе происходит смена месторасположения бизнеса. Руководители меняют здания класса В на зда-
ния класса А. Это особенно заметно в Икойи и на острове Виктория. Основной причиной такой смены 
являются: снижение арендной платы, которое вызвано рыночными причинами. В тоже самое время эти 
два района лидируют по стоимости офисной недвижимости в Нигерии. Средняя ставка арендной платы 
в Икойи составляет 90000 нигерийских найр или 250 долларов за квадратный метр, в то время как на 
острове Виктория стоимость аренды составляет 116000 нигерийских найр или 325 долларов США за 
квадратный метр. По сравнению с ними, аренда офисной недвижимости на материке выгляди более 
привлекательной. Так, например, стоимость аренды офиса в Амуво-Одофине составляет 2682 ниге-
рийских найр или 8 долларов за квадратный метр.  

Что же касается Абуджи, то здесь аренда недвижимости более дешевая по сравнению с Лагосом. 
Самые дорогие офисы находятся в Майтаме.[4] В Этом районе стоимость аренды 1 квадратного метра 
составляет 79000 нигерийских найр, что в переводе на доллары США составляет 220 долларов СЩА. 
Согласно большинству экспертов, данный район Абуджи является одним из самых дорогих. Если рас-
сматривать вариант не аренды а покупки офиса, то самые высокие цены складываются в Вузе. Стои-
мость коммерческой недвижимости здесь составляет 630000 нигерийских найр или 1750 долларов 
США за один квадратный метр.  

Относительно доходности коммерческой недвижимости, то самую высокую доходность имели 
Агеге и Ошоди в Лагосе. [4] Арендодатель мог получить доходность в 43 и 19% соответственно. Это что 
касается материковой части Лагоса. Если же рассматривать островную часть, то Лекки и Виктория об-
ладали доходностью в 11,03% и 11,15%. В Абуджи самая высокая доходность от аренды коммерческой 
недвижимости отмечалась в Гарки – 10%, а самая низкая – в Вуз – 4,71% [4] 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию мы можем отметить следующее. 
Наиболее развит рынок недвижимости в Лагосе. При этом, районом с наиболее высокой стоимостью 
жилой недвижимости является Икойи. Новой перспективной зоной жилой недвижимости становится 
Айбеджу-Лекки. Вторым городом, где наблюдаются большие объемы спроса и предложения недвижи-
мости в Нигерии, является Абуджа. Не менее развитыми рынками недвижимости обладают Ойо и Огун. 
Они уступают Лагосу и Абуджи, однако показывают стабильный рост. В Ибадане наиболее престижны-
ми районами являются Бодиджа, Ияганку, Орита-Челлендж, Олуйоле и Акобо-Оджурин. 
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Наличие требуемых для жизнедеятельности вещественных и духовных благ, а также величина 
удовлетворения при потреблении данных благ населением, показывает уровень жизни населения. 

Однозначно, социально-экономическое становление нашего государства очень близко связано с 
повышением обеспеченности для достойной жизни своего населения. В целях обеспечения социаль-
ной поддержки граждан, а также предоставления услуг в учреждаемых для них объектах, для реализа-
ции основных функций социального обеспечения населения в РФ были приведены в действия отдель-
ные проекты, законы, распоряжения и иные нормативно-правовые акты. Само собой разумеется, что 
при предоставлении социальной помощи нуждающимся на местах, совершенствовании социальных 
отраслей и выделении на них средств из бюджета государства, возникает необходимость в финансо-
вой устойчивости бюджетной системы страны. Обеспечение наиболее действенного и целевого бюд-
жетного расходования средств на социальное обеспечение населения при этом является основопола-
гающим показателем.  

Экономическо-социальные реформы, проводимые в Российской Федерации, реализуются в ин-
тересах людей, для повышения уровня жизни граждан и реализации их интересов и надобностей. 

Волгоградская область принимает активное участие в социальном обеспечении населения, про-
живающего на ее территории. Для этого в промежуток времени с 2019 года по 2024 год в Волгоградской 
области планируется реализовать 11 национальных проектов, в рамках которых будут существовать 52 
региональных проекта. Для более четкого понимания бюджетного планирование и расходование 
средств на социальную сферу, остановимся более подробно на одном из региональных проектов и 
рассмотрим основные направления и структуру расходуемых на него бюджетных средств, а именно на 
региональном проекте «Старшее поколение» [1]. 

Указанный выше проект является составной частью национального проекта «Демография», 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 [2]. 

Реализация проекта "Старшее поколение" подразумевает взаимодействие различных ведомств, 
применение полноценных подход к реализации установленных перед ним задач, и базовых мероприя-
тий, в равной степени оказывающих прямое воздействие на достижение цели – увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни до 67 лет, направлены на создание к 2024 году условий для актив-
ного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами 
здорового образа жизни и предусматривает осуществление действий, направленных на повышение 
медицинской поддержке населения по направлению «гериатрия» и системы оценки необходимости в 
обеспечении ухода; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудо-
способного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; повы-
шению развития профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по 
необходимым на трудовом рынке профессиям и специальностям для осуществления трудового потен-
циала граждан старшего поколения; формированию позитивного и уважительного отношения к людям 
старшего поколения [3]. 

Предложенный вариант реализации проекта в части выполнения программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения является достаточным и эффектив-
ным. Важным мероприятием реализации данного проекта также является совершенствование меди-
цинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, прово-
димого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного 
наблюдения пациентов, у которых найдены заболевания и патологии, вакцинации против пневмококко-
вой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания [4]. 

Данный проект имеет период реализации 5 лет (с 2019 по 2024 года) и объем выделенных на не-
го средств из федерального бюджета и бюджета Волгоградской области составляет 2 152,4 млн. руб-
лей [4]. Структура расходования бюджетных средств представлена на рисунке 1 (рис.1). 

Как мы можем увидеть, основным источником обеспечения проекта являются средства, выделя-
емые из областного бюджета Волгоградской области. 
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Рис. 1. Структура расходования бюджетных средств на проект «Старшее поколение» Волгоград-

ской области 
 
В рамках реализации проекта «Старшее поколение» в нашей области был проведен ряд меро-

приятий, таких как: осуществление профобучения лиц предпенсионного возраста, повышение периода 
активного долголетия, внедрение системы долговременного ухода (СДУ), а также увеличение удельно-
го веса некоммерческих организаций (НКО) в обеспечении социального ухода за лицами пожилого воз-
раста и инвалидами [4]. Структура расходования бюджетных средств по основным мероприятиям 
представлена на рисунке 2. (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Бюджет проекта «Старшее поколение» Волгоградской области на 2019 год, млн.руб. (в 

разрезе основных мероприятий) 
 
На выделяемые бюджетные средства было приобретено 36 единиц автотранспорта в целях 

обеспечения перевозки населения в возрасте 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в 
медорганизации на которых за 2019 перевезли около 12 тысяч граждан. Кроме этого, на сегодняшний 
день в регионе действуют 37 гериатрических кабинета, из которых 9 было открыто в 2019 году. За про-
шедший год к врачам – гериатрам обратились по официальных данным 10864 человек. 

Как отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зинаида Османовна Мержоева: 
«Это очень крупный национальный проект с большим объемом финансирования. По итогам 2019 года 
национальный проект реализован в полном объеме по всем мероприятиям, все они выполнены или 
перевыполнены» [5]. 

В текущем году планируется увеличить объем бюджетных расходов на реализацию проекта 
«Старшее поколение» Волгоградской области. Сумма выделяемых бюджетных средств в 2020 году 
составит всего – 695,9 миллиона рублей, из которых 204,3 миллиона рублей планируется выделить из 
средств федерального бюджета, а остальные 291,6 миллиона – из средств областного бюджета Волго-
градской области [4]. 

Подводя итоги, следует сказать, что наш регион по выделяемым из бюджета расходам на реали-
зацию и воплощение в жизнь проекта «Старшее поколение» находится в лидирующих по стране пози-
циях. Волгоградская область — один из участников пилотного проекта по внедрению системы долго-
временного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. В нашей области активно развивается сеть 
гериатрических кабинетов, совершенствуются технологии ухода за пожилыми людьми, которые в свою 
очередь активно вовлечены в общественную и культурную жизнь, привлекаются и проходят професси-
ональное обучение. На поддержание проекта «Старшее поколение» в Волгоградской и других областях 
выделяются большие средства, как с федерального, так и областного бюджета, что говорит о стремле-

1 836,2 млн.руб. 

316,2 млн. руб. 
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нии государства к поддержанию и развитию социального обеспечения населения. Для выстраивания 
качественной работы по исполнению проекта требуется регулярный мониторинг и контроль над выде-
ляемыми бюджетными средствами и их целенаправленным освоением. 
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Успешное функционирование и развитие муниципального образования невозможно без эффек-

тивного управления муниципальной недвижимостью в целом и муниципальным жилищным фондом в 
частности. От эффективности его использования во многом зависит качество жизни местного населе-
ния. В особенности той его части, которая нуждается в предоставлении мер социальной поддержки со 
стороны органов местного самоуправления. 

Управление жилищным фондом представляет собой деятельность, направленную на обеспече-
ние его сохранности, надлежащего технического и санитарного состояния, безопасных условий прожи-
вания, решение вопросов пользования жилыми домами и придомовыми земельными участками, а так-
же финансового обеспечения содержания жилых домов [1, ст.161]. 

Муниципальный жилищный фонд преимущественно предназначен для удовлетворения потребности 
в жилье малоимущих граждан. Однако в целом жилищный фонд, расположенный на территории муници-
пального образования, весьма разнороден по своему составу, особенностям эксплуатации и выделения в 
зависимости от целей использования, что наглядно продемонстрировано в табл. 1 [1, ст.19; 2, с.265]. 

Аннотация: В статье рассматриваются организационные аспекты использования муниципальной не-
движимости. На примере организации управления жилищным фондом г. Братска выявляются актуаль-
ные на современном этапе проблемы в сфере его эксплуатации и ремонта. Предложенные рекоменда-
ции позволят обеспечить повышение эффективности использования и функционирования муниципаль-
ного имущества исходя из его целевого назначения. 
Ключевые слова: муниципальная недвижимость, муниципальный жилищный фонд, наниматели, жи-
лые помещения, жилищный контроль, плановые и внеплановые проверки. 
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Abstract: The article deals with organizational aspects of the use of municipal real estate. On the example of 
the organization of management of the housing stock in Bratsk, the current problems in the field of its opera-
tion and repair are identified. The proposed recommendations will improve the efficiency of the use and func-
tioning of municipal property based on its intended purpose. 
Key words: municipal real estate, municipal housing stock, employers, residential premises, housing control, 
planned and unscheduled inspections. 



168 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

В городе Братске муниципальный жилищный фонд формируется несколькими способами [3, 
с.78]: 

 принятие жилых помещений в муниципальную собственность в порядке, установленном зако-
нодательством, в т.ч. на основании судебных решений, а также жилых помещений, признанных бесхо-
зяйными; 

 приобретением жилых помещений по гражданско-правовым сделкам; 

 в ходе строительства жилых домов за счет средств городского бюджета; 

 путем перевода нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города, в 
жилые помещения муниципального жилищного фонда. 

 
Таблица 1 

Характеристика жилищного фонда по цели использования 

Вид жилищного фонда Специфика использования Собственник 

1. Жилищный фонд со-
циального использования 

совокупность предоставляемых гражданам по 
договорам социального найма и социального 
использования жилых помещений государ-
ственного, муниципального и частного жилищ-
ных фондов 

органы государственной 
власти и местного само-
управления 

2. Специализированный 
жилищный фонд 

совокупность предназначенных для прожива-
ния отдельных категорий граждан жилых по-
мещений государственного и муниципального 
жилищных фондов 

органы государственной 
власти и местного само-
управления 

3. Индивидуальный жи-
лищный фонд 

совокупность жилых помещений частного жи-
лищного фонда, используемых для своего 
проживания гражданами-собственниками, чле-
нами их семей, а также проживания иных 
граждан на условиях безвозмездного пользо-
вания 

граждане или юридиче-
ские лица 

4. Жилищный фонд ком-
мерческого использования 

совокупность жилых помещений, которые ис-
пользуются собственниками для проживания 
граждан на условиях возмездного пользования 
или иного договора 

органы госвласти и мест-
ного самоуправления, а 
также граждане или юри-
дические лица 

 
Процесс управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти города Братска, включает в себя [4, гл.1]: 

 учет муниципального имущества; 

 владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, в т.ч. отчуждение, при-
ватизацию, передачу в аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное пользование, за-
лог, мену, передачу в доверительное управление, хозяйственное ведение, оперативное управление, на 
хранение; 

 управление находящимися в собственности муниципального образования г. Братск акциями 
акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе 
приватизации; 

 контроль за использованием муниципального имущества. 
Жилые помещения муниципального жилищного фонда подлежат обязательному учету в Реестре 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Ведение Реестра осуществляется 
комитетом по управлению муниципальным имуществом. По состоянию на 01.04.2019 год в собственно-
сти города находилось 5605 жилых объекта (табл. 2). Наибольшая часть муниципальной жилой недви-
жимости сконцентрирована в Центральном районе [5]. 
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Таблица 2 
Реестр муниципальных жилых помещений города Братска 

Жилой район 
Кол-во объ-
ектов,  шт. 

Тип 
помещения 

Текущий фонд 

Кол-во объектов с 
присвоенным  
кадастровым  

номером 

ед. % 

Бикей 56 Квартира Социальный 54 96 

Гидростроитель 994 Квартира, коммуналь-
ная квартира, комната 

Социальный, специализиро-
ванный, коммерческий 

930 94 

Осиновка 557 Квартира, коммуналь-
ная квартира, комната 

Социальный, специализиро-
ванный, коммерческий 

464 83 

Падун  332 Квартира, коммуналь-
ная квартира, комната 

Социальный, специализиро-
ванный, коммерческий, ма-
невренный 

298 90 

Порожский 195 Квартира Социальный, специализиро-
ванный, коммерческий 

164 84 

Стениха 27 Квартира Социальный 27 100 

Сухой 175 Квартира Социальный 170 97 

Центральный 2553 Квартира, коммуналь-
ная квартира, комната, 
помещение 

Социальный, специализиро-
ванный, коммерческий 

1906 75 

Чекановский 3 Квартира Социальный 1 33 

Энергетик 712 Квартира, коммуналь-
ная квартира, комната, 
помещение 

Социальный, специализиро-
ванный, коммерческий 

415 58 

г. Шелехов, мкр. 
Центральный 

1 Квартира Социальный 1 100 

Итого 5605 - - 4312 - 

 
По данным табл. 2 прослеживается проблема недостаточного обеспечения объектов муници-

пального жилищного фонда актуальной технической документацией и, соответственно, правоустанав-
ливающими документами. 

Согласно данным статистической отчетности из 5605 жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности, лишь 4312 объектов (76,9 %) имеют соответствующую техническую докумен-
тацию, т. е. зарегистрированы в полном соответствии с жилищным законодательством. Как видно из 
рис. 1 наибольшее количество незарегистрированных жилых помещений приходится на жилые районы 
Центральный, Чекановский и Энергетик. 

 

 
Рис. 1. Распределение зарегистрированной муниципальной жилой недвижимости по жилым 

районам г. Братска 
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Рис. 2. Алгоритм осуществления муниципального жилищного контроля 
 
Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты муниципального жилищного фонда 

влечет за собой наличие в муниципальной собственности жилых помещений, которые либо невозмож-
но использовать для решения жилищных вопросов местного значения, либо не востребованных орга-
нами местного самоуправления города Братска. При этом финансовое бремя по содержанию подобных 
жилых помещений ложится на местный бюджет. 

Как и на большинстве территорий постсоветского пространства в г. Братске достаточно остро 
ощущается проблема неудовлетворительного технического состояния значительной части объектов 
муниципального имущества. Высокий процент износа муниципального жилого фонда является след-
ствием некачественной организации работы администрации г. Братска по выявлению недобросовест-
ных нанимателей. В первую очередь такая ситуация объясняется крайне малым объемом работ вы-
полняемых по данному направлению. Так в 2018 году из 42 запланированных проверок лишь 15 (35,7 
%) касались объектов муниципального фонда, а в 2019 году из 39 проверок жилого фонда коснулись 
всего 2 (0,05 %). Понятно, что подобные показатели не могут считаться удовлетворительными и доста-
точными [6,7]. 
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На рис. 2 представлена принципиальная блок-схема осуществления муниципального жилищного 
контроля, которой руководствуются сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом 
в своей работе [8, п.3.2]. 

В связи с этим в существующий механизм осуществления муниципального жилищного контроля 
предлагается внести ряд изменений (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3. Предлагаемый механизм муниципального жилищного контроля 
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Основания для проведения внеплановых проверок, которые отражены в предлагаемом алгорит-
ме, четко определены действующими нормативными правовыми актами и представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Характеристика оснований для проведения внеплановой проверок при организации муни-
ципального жилищного контроля 

Наименование 
распорядительного документа 

Основание для проведения проверки 

1. Жилищный кодекс Российской 
Федерации) 

Поступление заявлений, обращений от граждан о нарушении: 

 требований к порядку создания ТСЖ, ЖК, ЖСК; 

 правил содержания общего имущества МКД; 

 правил изменения размера платы за жилищно-коммунальные 
услуги; 

 о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наем-
ных домах социального использования. 

2. О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального кон-
троля 

 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения; 

 проверка поступивших обращений и заявлений граждан о фак-
тах нарушения прав потребителей, требований к маркировке това-
ров, причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

 
Таким образом, упорядочивание работ по обеспечению учета жилых помещений в Реестре му-

ниципальной собственности и совершенствование процедуры муниципального жилищного контроля 
позволит обеспечить повышение эффективности использования и функционирования муниципальной 
недвижимости исходя из ее целевого назначения. 
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В условиях ограниченности бюджетного финансирования для реализации различных инфра-

структурных проектов органы государственной власти разных уровней вынуждены искать альтернатив-
ные механизмы для привлечения финансовых ресурсов. Среди таких альтернатив может выступать 
успешно апробированная во многих странах модель финансирования общественно значимых проектов, 
основанная на применении инструментов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).  

В наиболее общем виде такое партнерство предусматривает сотрудничество государственной и 
частной сторон в вопросах реализации совместных инфраструктурных проектов, основанное на рас-
пределении работ и рисков между партнерами. Практика применения механизмов ГЧП достаточно по-
пулярна в западных странах. В тоже время в России данный вид партнерства уже успешно применяет-
ся, однако не получил должного уровня развития, что обуславливает необходимость его активизации в 

Аннотация: В статье рассмотрена роль государственно-частного партнерства в экономическом разви-
тии Дальнего Востока. В условиях ограниченности бюджетных средств вопрос привлечения не только 
государственных средств, но и в целом – инвестиций в его инфраструктуру стал ключевым в повестке 
дня и главной задачей руководства региона. 
Ключевые слова: государственное-частное партнерство, инвестиции, экономическое развитие, разви-
тие инфраструктуры, Дальний Восток. 
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условиях инвестиционно-инновационной деятельности.  
Вопросам изучения государственно-частного партнерства в экономической науке посвящено не-

мало исследований. Однако, к настоящему моменту единого подхода к определению данной категории 
не существует. Например, В.Г. Варнавский в своей монографии определяет государственно-частное 
партнерство как «институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом для 
реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда общественно зна-
чимых проектов в широком спектре сфер деятельности». [1, с. 21] 

По И. Ткаченко государственно-частное партнерство представляет собой «долгосрочный, огра-
ниченный контрактными временными рамками, институциональный союз государства и бизнеса в це-
лях реализации социально значимых проектов под контролем общества на условиях взаимовыгодно-
сти, прозрачности отношений для всех участников партнерства». [2, с. 15]. 

Согласно мнению В.А. Фильченкова государственно-частное партнерство следует рассматривать 
как «институт, основанный на совокупности формальных и неформальных правил, направленных на 
организацию совместной деятельности государства, органов местного самоуправления и предприни-
мательских структур в целях удовлетворения интересов общества, в рамках которой на равных правах 
удовлетворяются социальные и экономические интересы сторон» [3, с. 10]. 

Несмотря на разнообразие трактовок при определении сущности государственно-частного парт-
нерства, для данной категории существуют характерные особенности, отличающие его от других форм 
сотрудничества государства и бизнеса. К ним относятся следующие: 

- сотрудничество всегда основано на равноправии сторон и имеет долгосрочную перспективу; 
- ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную направленность; 
- сотрудничество основано на взаимном объединении ресурсов и распределении рисков; 
- цель партнерства заключается в реализации общественно значимых проектов и программ в 

масштабах страны в целом или в отдельных ее регионах; 
- направленность на реализацию совместных задач и интересов государства и частного сектора. 
Сегодня ГЧП становится одним из самых перспективных и эффективных инструментов развития 

региональной и муниципальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых услуг населению, 
а также источником привлечения дополнительных инвестиций. В связи с данными обстоятельствами 
повышается спрос на инфраструктурные инвестиции, появляются интересные предложения о реализа-
ции проектов и заинтересованные в таком сотрудничестве инвесторы. Обоюдная заинтересованность в 
партнерстве обусловлена совокупностью причин: 

- со стороны государства достигается высокая экономическая эффективность инвестиционных 
проектов за счет снижения издержек эффективных решений, сокращения сроков реализации проектов 
и более высокого качества предоставляемых услуг, а также снижается нагрузка на бюджет; 

- частный инвестор, в свою очередь, получает в долговременное владение/пользование государ-
ственные активы, которые обеспечат стабильное поступление дохода в долгосрочной перспективе, а 
также государственные гарантии при осуществлении проекта. [4] 

В результате среди субъектов РФ увеличивается конкуренция за профессиональных инвесторов, 
которые готовы сотрудничать в рамках таких проектов и участвовать в развитии инфраструктуры. Это 
приводит к необходимости развивать сферу ГЧП на региональном уровне, в т.ч. в Дальневосточном 
федеральном округе.  

Наряду с большим разнообразием природных ресурсов, к сожалению, данный макрорегион име-
ет малоразвитую инфраструктуру и недостаточную емкость локального рынка. Несмотря на большую 
инвестиционную привлекательность данной территории фактически государство, в настоящее время, 
не предполагает увеличивать поток инвестиций в развитие округа. Так, в комплексном плане развития 
магистральной инфраструктуры на этот федеральный округ пока предусмотрено не более 3%, а круп-
ные инвестиции возможны, только если будут одобрены мегапроекты – например, строительство моста 
на Сахалин. Расходы бюджетов регионов Дальнего Востока на инфраструктуру в 2018 году выросли в 
номинальном выражении впервые за три года – до 93,4 млрд руб., или почти на 11% к предыдущему 
году. Лидеры по объему вложений в инфраструктуру округа – Сахалинская область, Хабаровский край 
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и Якутия, на них приходится больше 60% всех инвестиций: 26.34 млрд руб., 18,8 млрд руб. и 12,35 
млрд руб. соответственно. Впрочем, в 2018 году разрыв внутри тройки лидеров сократился, а Хабаров-
ский край и вовсе обогнал Якутию. Меньше всего инвестирует все также Еврейская автономная об-
ласть, которая сократила инвестиции на 41%–0,51 млрд руб., а в Магаданской области произошло их 
падение почти втрое – до 0,9 млрд руб. против 2,6 млрд руб. годом ранее. [5] 

Находясь в условиях ограниченности бюджетных ресурсов макрорегиону необходимо принимать 
меры для развития механизмов государственно-частного партнерства. Именно благодаря такой моде-
ли отношений становится возможным обеспечивать устойчивое развитие социально-экономической 
сферы регионов. Благодаря привлечению частных ресурсов в проекты социальной направленности, в 
том числе инфраструктурного характера, государство не только решает проблему их финансирования, 
но и создает дополнительные рабочие места, наращивает объемы инвестиций и количество произво-
димого продукта. [6] Экономия бюджетных средств на реализацию такого рода проектов позволяет гос-
ударству направить высвободившиеся средства на другие приоритетные направления.  

В рейтинге регионов Дальнего Востока по развитию ГЧП наивысший уровень занимает Амурская 
область (табл.1). На сегодняшний день в этом регионе планируется реализация нескольких инфра-
структурных проектов общей стоимостью более 9 млрд руб. 

 
Таблица 1 

Аналитическая информация об уровне развития сферы ГЧП в субъектах Дальневосточно-
го федерального округа за 2019 год 

Место Субъект РФ 
Уровень разви-
тия сферы ГЧП, 

баллов 

Оценки факторов 

Опыт, баллы 
ИС и НПБ, баллы 

1 Амурская область 73,9 49,1 24,8 

2 Камчатский край 58,4 29,8 28,6 

3 Республика Бурятия 50,9 24,2 26,7 

4 Республика Саха (Якутия) 50,1 27,4 22,8 

5 Хабаровский край 49,6 25,9 23,8 

6 Забайкальский край 37,5 20,2 17,3 

7 Приморский край 33,8 6,1 27,8 

8 Сахалинская область 29,6 6,0 23,6 

9 Магаданская область 24,6 1,7 22,9 

10 Чукотский автономный округ 24,4 4,4 20,0 

11 Еврейская автономная область 19,9 2,1 17,1 

 
Большая часть проектов ГЧП осуществляется в автотранспортной сфере в отношении таких объ-

ектов как автомобильные и железные дороги, мосты, а также в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. В связи с чем, основной задачей, направленной на развитие Дальневосточного региона является 
привлечение инвестиционных ресурсов частного сектора экономики, новейших технологий, элементов 
управления для восстановления и развития объектов социальной инфраструктуры, но с одновремен-
ным сохранением государственной собственности.  

Применение механизмов государственно-частного партнерства способно обеспечить экономиче-
ское развитие отдельных территорий и всего макрорегиона в целом. Экономический подъем при ис-
пользовании такой модели осуществляется, во-первых, за счет создания инфраструктурных объектов, 
эксплуатация которых в долгосрочной перспективе принесет региону не только финансовые результа-
ты, но качественном образом повысит уровень оказываемых услуг населению. Кроме того, привлече-
ние механизмов государственно-частного партнерства позволит повысить уровень инвестиционной 
привлекательности региона, что обеспечит заинтересованность зарубежных инвесторов в сотрудниче-
стве. 

Реализация проектов на базе ГЧП позволяет государству решать общественно значимые, стра-
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тегические задачи в условиях бюджетного дефицита, стимулировать развитие частного предпринима-
тельства и повышать качество жизни населения. 
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Управление сист  емой образования ка  к основы формир  ования  трудовых ресу  рсов неразрывно 

связ  ано с необход имостью учета все  го многообразия интер  есов социальных гру  пп и сло  ев, территорий 
и национальностей, реги  онов и отра  слей, коллективов и личностей, нахожд  ением эффективных фо  рм и 
мето дов организации деятел  ьности экономических субъе  ктов. Роль реги онов в дан ном процессе пр и 
современных экономи ческих условиях огро  мна. 

З  а последние го ды основные функ  ции в сфе  ре занятости насел  ения в Росси  йской Федерации 
бы  ли переданы реги онам, т.к. каждый рег  ион имеет св ои особенности в распределении заня  того насе-
ления. Реги оны также ста ли нести ответств  енность за осущест  вление контроля з  а обеспечением госу-
дарс твенных гарантий и законодательства в области занят  ости населения. Ста  ли разрабатываться 
регион альные программы, предусмат  ривающие мероприятия п  о содействию занят  ости населения, 
вклю чая программы содей  ствия занятости граж  дан, находящихся по  д риском уволь  нения, а так  же 
граждан, осо бо нуждающихся в социальной защ  ите и испыты вающих трудности в поиске раб  оты 
[1.с.352]. 

Аннотация: Для дости жения устойчивог о экономического рос та и вы сокого уро вня конкурентоспо-
собности инвес тиции в челове ческий капитал (способ ности человека, ег о умения, зна ния, навыки) 
важ ны не мен ее чем в капитал физический. Бол ее того, в результат ах накопления зна ний заинтере-
сованной стор оной являет ся как государс твенная власть, та к и част ные лица, кото рые вкладывают 
сред ства в образо вание работников с надеждой н а высокую окупае мость в бу дущем. С целью по-
выш ения заинтересован ности населения в инвестировании отра сли необходимым явля ется баланс 
меж ду спросом н а образовательные усл уги и выдвиг аемым учебными заведе ниями..  
Ключевые слова: экономика, система образования, трудовые ресурсы, региональный рынок. 
 

THE INTERACTION OF THE EDUCATION SYSTEM AND THE LABOR MARKET IN THE FRAMEWORK 
OF THE REGIONAL ECONOMY 

 
 Kundenko Anastasia Nikolaevna 

 
Abstract: In order to achieve sustainable economic growth and a high level of competitiveness, investments in 
human capital (human capabilities, abilities, knowledge, skills) are no less important than physical capital.  
Moreover, in the results of knowledge accumulation, both the government and private individuals who invest in 
the education of workers with the hope of a high return on investment in the future are interested parties.  In 
order to increase public interest in investing in the industry, a balance is needed between the demand for edu-
cational services and the proposal put forward by educational institutions. 
 Key words: economy, education system, labor resources, regional market. 
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В 2008 го ду в Курс кой области бы ла разработана страт  егия развития труд овых ресурсов д  о 2020 
года, гд е были сформул  ированы основные стратег  ические ориентиры разв  ития трудовых ресу  рсов. 
Однако е е реализация н  а практике оказа  лась не сто ль эффективной. Провед  енный анализ пока зал, что 
в Курской обла  сти сохраняются сущест  венный проблемы в управлении региона  льными трудовыми ре-
сур  сами: 

- сокращение числен  ности населения в трудоспособном возр  асте; 
- дисбаланс уро вня образования с текущими потребн  остями рынка тру да; 
- нарастающий дефи цит трудовых ресу рсов; 
- не созд аны социально-экономи  ческие условия дл  я минимизации отт  ока трудовых ресу  рсов в 

моско  вский регион; 
- нестаб ильная миграционная поли  тика, отсутствие сист  емы адаптации иностр  анных мигрантов; 
- недосту пность приобретения жил  ья. 
Региональный рын ок труда сего  дня является одн  им из осно вных индикаторов, состо  яние которо-

го позво ляет судить о б уровне жиз  ни населения, социа  льной стабильности, а также о  б эффективности 
экономи  ческих преобразований. Неравном ерность развития реги  онов вызывает конкур  енцию между 
ни  ми за квалифици рованные кадры, возни  кает движение труд  овых ресурсов в регионы с лучшими 
услов иями оплаты тру  да и уров  нем жизни[2.c.68]. 

Одн ой из ключ евых трудностей соврем енного рынка тру да Курской обла  сти становится до-
сти  жение количественного и качественного бала  нса трудовых ресу рсов. Решение эт  ой и дру  гих приве-
денных проб лем или сниж  ение их напряже  нности позволит реги  ону реализовать намеч  енные этапы 
социа льно-экономического разв  ития. 

Те  м самым выде  лены приоритетные направ  ления поиска труд  овых ресурсов в соседних ре-
ги  онах. Для дальне йшего исследования в качестве сосе  дних регионов рассматр  иваются: Тульская, 
Брян ская, Смоленская и Орловская обла  сти. Московская обла  сть не вош ла в дан ный перечень, т.к. пе-
реме щение/переселение люд  ей для раб оты в Курс кой область незначи  тельно и малове  роятно. 

Рассмотрим квалифик  ационно-профессиональные гру  ппы с наибо льшей потребностью в персо-
нале. Эт о специалисты высш  его уровня квалиф икации; квалифицированные рабо  чие промышленных 
предпр  иятий, строительства, транс порта, связи, геол  огии и разв  едки недр; опера  торы, аппаратчики, 
машин исты установок и машин. 

Оце  ним возможности сосе  дних регионов пут ем сопоставления потреб  ности организаций в работ-
никах дл я замещения вакан  тных рабочих ме  ст и общ его числа рабо  чих мест п о профессиональным 
груп пам (табл.1). 

 
Таблица 1 

Удел ьный вес потреб ностей организаций субъе  ктов ЦФО в работниках опреде  ленной 
профессиональной гру ппы 

Регион 
Специа  листы 

высшего уро вня 
квалификации, 

Квалифици рованные рабочие 
промыш  ленных предприятий, 
строите льства, транспорта, 

свя зи, геологии и разведки не  др 

Операторов, аппа-
ра тчиков, машинистов 

устан овок и маш  ин 

Курская обла  сть 3,6 4,0 2,9 

Брянская обла сть 0,8 1,5 0,7 

Орловская обла сть 2,5 1,1 2,0 

Смоленская обла  сть 1,4 2,5 2,1 

Тульская обла сть 1,8 2,2 0,8 

  
Основой дл  я привлечения труд  овых ресурсов сосе  дних областей дл я работы в Курской обла  сти 

могут ста  ть: 
- транспорт д о места раб оты и обра тно; 
- более высо кая заработная пла  та; 
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- расширенный социа  льный пакет (дополни  тельное медицинское страхо  вание, участие в спор-
тивных меропр иятиях, путевки в детские лаг  еря, дополнительны выпл  аты и д р.); 

- дотации н а питание; 
- ими дж работодателя. 
Руковод ителей и перс онал высшей квалиф  икации можно подби  рать не тол ько из сосе  дних реги-

онов ЦФ  О, но и более удале  нных областей. Так ой персонал отли  чает высокая компете  нтность и оп ыт 
работы. Ес ли к дру  гим профессиональным груп  пам можно приме  нять общие крит  ерии, то дл я этой 
професси  ональной группы необх  одим индивидуальный под  ход со стор оны именно буду  щего работода-
теля. О  н должен бы  ть разработан н  а основе персон  альной интеграционной прогр  аммы, связанной с 
переселением работ  ника и ег о семьи в Курскую обла  сть, высоком уро  вне оплаты тру да, расширенном 
социа льном пакете[3.c.156]. 

Курс кой область обла  дает опытом реали  зации различных тип  ов стратегий. Страт  егия специали-
зации и концентрации прояв  илась при формир  овании кластерного разв  ития производства, в период 
прове дения активной инвести  ционной политики. В настоящее вре  мя стратегическое направ  ления за-
ключается в диверсификации: разв  итие региона переориен тируется на разв  итие инновационных, 
науко емких технологий. 

Основы ваясь на дан  ном типе стратеги ческого развития реги  она, определим, чт  о приоритетными 
стратеги ческими направлениями управ  ления трудовыми ресур  сами на дан ном этапе стано вится их 
професси  ональное обучение и привлечение труд  овых ресурсов и  з других реги  онов. Следующим 
эта пом станет реали  зация стратегии професси  ональной переподготовки и повышения квалиф  икации 
трудовых ресу рсов. 

В процессе реали  зации стратегии управ  ления трудовыми ресур  сами ключевым факт  ором долж-
но ста  ть достижение и сохранение в перспективе бала  нса между нараст  ающим спросом и предложени-
ем труд овых ресурсов, ка  к по количес твенным, так и качественным и  х характеристикам 
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В наше время одним из индикаторов благополучия и стабильности государства является рынок 

труда, основными элементами которого являются спрос и предложение. На рынок труда влияют мно-
жество факторов, как на макроуровне, так и на микроуровне.  

Основными показателями рынка труда являются:  

 численность рабочей силы (лица в возрасте 15 лет и старше); 

 численность людей, занятых экономической деятельностью; число безработных (по критери-
ям МОТ – не имеющие работу или доходное занятие на момент исследования, искавшие работу и го-
товые сразу же приступить к ней);  

 уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы);  

 уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численно-
сти населения в возрасте 15 лет и старше).  

Более того, на рынок труда влияют внешние и внутренние факторы. Основными внутренними 
факторами, влияющими на уровень занятости населения, являются:  

 состояние системы органов управления, чья деятельность связана с  занятостью населения в 
регионах;  

 специфика спроса и предложения на рынке труда региона;  

 сформированность механизма повышения квалификации, профессиональной подготовки и 
переподготовки трудовых ресурсов. 

В России роль специальных государственных учреждений, занимающихся регулированием уров-

Аннотация.  В данной статье рассматриваются элементы рынка труда, и  выявлены факторы, влияю-
щие на уровень занятости населения, рассмотрены основные показатели рынка труда СКФО, в том 
числе и уровень безработицы. Приведены пути решения. 
Ключевые слова: безработица, рабочая сила, СКФО, регион, субъект 
 

ANALYSIS OF THE LABOR MARKET OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT: 
UNEMPLOYMENT AS ONE OF THE PROBLEMS 

 
Romankova Alina Denisovna, 

Steklova Tatyana  
 
Annotation. In this article were discussed the elements of the labor market, and were identified factors that 
affect the level of employment, the main indicators of the labor market of the North Caucasus Federal district, 
including the unemployment rate. Solutions are given. 
Key words: unemployment, labor force, North-Caucasian Federal District, region, subject 
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ня занятости, выполняют центры занятости, которые работают на территории всех субъектов РФ. 
Развитие и функционирование рынка труда Северо-Кавказского федерального округа  не первый 

год волнует органы власти в связи с низкими показателями. Состояние экономики региона характери-
зует рабочая сила, поскольку является важным фактором экономического роста. Касаемо СКФО, здесь 
уровень безработицы практически самый высокий по России (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Уровень безработицы в СКФО в возрасте 15-72 лет на конец года, % 

Субъекты РФ 2017 2018 2019 
Отклонения  

2019 от 2017 +/- 

Российская Федерация 5,2 4,9 4,6 -0,6 

Северо-Кавказский федеральный округ 11,2 11,3 11,5 0,3 

Республика Дагестан 12,2 13,8 14,0 1,8 

Республика Ингушетия 26,4 26,6 26,7 0,3 

Кабардино-Балкарская Республика 11,6 11,5 11,2 -0,4 

Карачаево-Черкесская Республика 13,5 16,2 13,8 0,3 

Республика Северная Осетия-Алания 12,3 11,6 13,8 1,5 

Чеченская Республика 13,9 13,3 13,4 -0,5 

Ставропольский край 5,1 4,5 4,4 0,7 

 
Как видно из таблицы 1, отрицательные значения, которые можно заметить, свидетельствуют о 

снижение уровня безработицы не только в самой Российской Федерации (11,5%), но и в Кабардино-
Балкарской Республике и Чеченской Республике, при том, что в остальных субъектах уровень безрабо-
тицы  вырос и колеблется от 0,3 до 1,8. 

Согласно исследованиям Федеральной службы государственной статистики Российской Федера-
ции, практически во всех регионах произошло повышение уровня безработицы. Наибольшие значения 
были достигнуты в 2019 году в Республике Ингушетии (26,7%), далее по убыванию – Республика Даге-
стан, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики. Что касается остальных, их уровень 
также превышает значение безработицы РФ практически вдвое и показывает неэффективную полити-
ку, проводимую органами местного самоуправления, а также чрезмерное финансирование этих субъек-
тов без возможности к самостоятельной деятельности [2]. 

Чтобы разобраться с безработицей на рынке труда, необходимо проанализировать численность 
рабочей силы  в возрасте 15 лет и старше по Российской Федерации и регионам Северо-Кавказского 
федерального округа (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше на конец года, тыс. чел. 

Субъекты РФ 2017 2018 2019 2019 в % к 2017 

Российская Федерация 76229,3 75817,7 75639,2 99,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 4613,6 4642,4 4653,5 100,9 

Республика Дагестан 1374,5 1393,1 1430,8 104,1 

Республика Ингушетия 264,9 249,8 259,8 98,1 

Кабардино-Балкарская Республика 441,8 437,7 441,7 99,9 

Карачаево-Черкесская Республика 222,5 206,0 210,1 94,4 

Республика Северная Осетия-Алания 346,5 340,8 304,6 87,9 

Чеченская Республика 626,2 630,0 635,5 101,5 

Ставропольский край 1337,2 1384,9 1370,9 102,5 
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Согласно таблице 2, отклонения 2019 года по отношению к 2017 году незначительны, только в 
Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия можно заметить уменьшение пока-
зателей - снижение численности рабочей силы. 

По исследованиям Росстат численность рабочей силы СКФО среди населения в возрасте 15 лет 
и старше на конец 2019 года – 4653,5 тысяч человек, что приходится 0,06 тысяч человек на числен-
ность рабочей силы РФ (75639,5 тысяч человек), в их числе были занятых в транспортировке и хране-
ние - 219,9 тысяч человек, деятельностью гостинец и предприятий общественного питания - 92,8 тысяч 
человек, деятельностью в области информации и связи – 44,0 тысяч человек, деятельностью по опе-
рациям с недвижимым имуществом – 49,4 тысяч человек, образованием - 370,7 тысяч человек, дея-
тельностью в области здравоохранения и социальных услуг  -262,7 тысяч человек, другие виды дея-
тельности- 533,3 тысяч человек на конец 2018 года. Отношение количества безработных граждан, об-
ратившихся в органы занятости, к количеству доступных вакансий называется коэффициентом напря-
женности рынка труда, который в СКФО в 2019 году был отмечен как 14,5%, что в 7 раз превышает ко-
эффициент напряженности в РФ (2,5%) [2]. 

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 55,5%, уровень 
безработицы – 11,5%. Число зарегистрированных безработных на конец 2018 года – 121,6 тысяч чело-
век в СКФО. 

По данным Росстата, в 2018 году среднемесячная заработная плата в России – 43724 руб., в то 
время как в СКФО 27064 руб., что в 1,6 меньше, чем по стране. Получается, что вновь СКФО отстаёт по 
показателям [3].  

Несмотря на богатство природных ресурсов, местные власти так и не смогли адаптировать аграр-
но-индустриальную структуру экономики многих регионов СКФО и преодолеть депрессивное состояние 
экономики. Общими особенностями субъектов СКФО стали трудоизбыточность, низкий уровень разви-
тия производственной, социальной и рыночной инфраструктур, низкий уровень инвестиционной актив-
ности, низкие темпы развития малого бизнеса, высокий уровень дотаций бюджетов субъектов, низкий 
уровень заработной платы, недостаток рабочих мест, соответственно, самый высокий процент безра-
ботицы по стране. 

Обобщив и проанализировав все вышесказанное, следует сделать вывод о том, что для исправ-
ления проблем, связанных с напряженным состоянием на рынке труда регионов Северо-Кавказского 
федерального округа, необходимо разработать и грамотно реализовать федеральные целевые про-
граммы, направленные на содействие занятости населения.  В связи с увеличением количества трудо-
вых ресурсов и недостаточным количество рабочих мест, регионы СКФО имеют наибольший процент 
уровня безработицы по всей Российской Федерации. Несомненно, чтобы исправить данную ситуацию, 
необходимо усиленное вмешательство государства для регулирования вопросов и создания механиз-
мов, с помощью которых в городах можно будет осуществить переориентацию рабочих для сохранения 
уже существующих рабочих мест, а в сёлах – простимулировать рабочую силу для привлечения трудо-
вых ресурсов и создать еще больше новых мест. Но также следует  позаботиться о людях с ограничен-
ными возможностями и выпускников общеобразовательных учреждений.  
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Сегодня малые и средние предприятия (МСП) являются важным элементом рыночной экономи-

ки, определяющим темпы экономического роста, качество и структуру ВВП, придающим необходимую 
гибкость рыночной экономике, а также способствующим формированию конкурентной среды, что имеет 
первостепенное значение для экономики Российской Федерации.  

В нынешней экономической ситуации, отягощенной последствиями экономического кризиса и 
введением санкций в отношении Российской Федерации, необходимым условием социально-
экономического развития страны является поддержка развития малого и среднего бизнеса. В условиях 
спада производства и сокращения числа крупных предприятий МСП становятся основным элементом 
жизнеобеспечения, например, во многих муниципальных образованиях. Поэтому для решения задач 
мобилизации организационных, технологических и кадровых ресурсов, обеспечения занятости населе-
ния необходимо разработать эффективные формы и методы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на всех уровнях.[2] 

 

Аннотация: данная статья обусловлена тем, что для российской экономики малый и средний бизнес 
является значимым фактором повышения эффективности производства, насыщения рынка необходи-
мыми услугами и товарами, повышения уровня жизни населения. 
Ключевые слова: предпринимательство, рыночная экономика, конкурентоспособность, бизнес-
инкубатор, цифровизация.   
 

STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION (ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION) 
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Abstract: this article is based on the fact that for the Russian economy, small and medium-sized businesses 
are a significant factor in improving production efficiency, saturating the market with necessary services and 
goods, and improving the standard of living of the population.  
Key words: entrepreneurship, market economy, competitiveness, business incubator, digitalization. 
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Цель исследования - обосновать целесообразность цифровой трансформации хозяйствующих 
субъектов, которая базируется на активном использовании современных информационных технологий, 
позволяющих предпринимателям предлагать новые решения, которые должны существенно облегчить 
процесс открытия и ведения бизнеса. 

Материалом исследования послужили нормативно-правовые документы, статистические дан-
ные хозяйствующих субъектов Ростовской области, а также научно-теоретические и практические ис-
точники. В исследовании используются следующие методы: сравнение, структурно-функциональный и 
системный анализ. 

 

 
Рис. 1. Оборот малых и средних предприятий (включая микро) по регионам Российской Федера-

ции в 2020г. [4] 
Наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывается в 

Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах (рис. 1). 
Сегодня в Российской Федерации есть отрасли, в которых наиболее ярко выражена роль малого 

и среднего бизнеса, например, на его долю приходится более 60% в строительстве, сельском хозяй-
стве, информационных технологиях, бытовом обслуживании. При этом малый бизнес в основном спе-
циализируется на торговле и предоставлении услуг населению, а средний бизнес – на сферах с более 
высокой добавленной стоимостью.  

 

 
Рис. 2. Состав малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности в 2020 году, % [4] 
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По состоянию на 10.05.2020г. в РФ строительство составляет большую часть малого и среднего 
бизнеса (16%), на втором месте деятельность автомобильного грузового транспорта (14%) и одно из 
крупных видов экономической деятельности в РФ составила розничная торговля пищевыми продукта-
ми (12%).  

В настоящее время в российских регионах создается эффективная инфраструктура, поэтому для 
поддержки начинающих инновационных предпринимателей в Ростовской области созданы бизнес-
инкубаторы, в том числе муниципальный бизнес-инкубатор Ростова-на-Дону, Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательства, Региональный инжиниринговый центр на базе Агентства 
по инновациям Ростовской области, а также несколько технопарков.  

Бизнес-инкубатор Ростова-на-Дону - это организация, оказывающая поддержку предпринимате-
лям на ранних стадиях их деятельности путем предоставления юридических, консалтинговых, бухгал-
терских услуг, предоставления помещений в аренду по сниженным, льготным ценам. Бизнес-инкубатор 
Ростова-на-Дону призван обеспечить начинающих предпринимателей ресурсами, необходимыми им 
для быстрого и успешного развития своего малого бизнеса в Ростове-на-Дону. С помощью бизнес-
инкубатора можно создать более благоприятные условия для открытия новых предприятий, для воз-
никновения бизнеса и его развития. Резиденты бизнес-инкубаторов отбираются на конкурсной основе. 

Ростовское областное агентство поддержки предпринимательства предоставляет следующие 
основные услуги: 

- размещение субъектов малого предпринимательства на условиях субаренды в арендуемых не-
жилых помещениях, принадлежащих государственной собственности Ростовской области и предназна-
ченных для функционирования Ростовского бизнес-инкубатора, на срок не более трех лет; 

-оказание почтовых и секретарских услуг малому бизнесу; 
-обеспечение доступа к информационным базам данных для малого бизнеса; 
-оказание консультационных услуг по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, креди-

тования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и 
переподготовки кадров; 

-осуществление технического обслуживания зданий, предназначенных для эксплуатации Ростов-
ского бизнес-инкубатора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая экономика оказывает существенное поло-
жительное влияние на развитие российского малого и среднего бизнеса. Использование современных 
технологий позволит повысить эффективность, производительность и потенциал роста бизнеса, а так-
же уровень его конкурентоспособности как на внутреннем рынке страны, так и в мировой экономике. 
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Как повысить конкурентоспособность предприятия в сфере услуг? 
Глобализация привнесла в мир бизнеса много возможностей. В частности, у каждого предприя-

тия появился шанс исследовать новые рынки, возможность быстрее освоить технологический процесс 
и преодоление торговых барьеров. Но, вместе с тем, она же поставила перед бизнесом новые задачи – 
повышение конкурентоспособности предприятия.  

У клиентов память коротка, а нажатие пальцем открывает перед ними миллион вариантов удо-
влетворить свои нужды. В таких условиях каждое предприятие постоянно находится в поиске таких ре-
шений, которые помогут им выделяться из толпы. В этой статье рассмотрим факторы, делающие 
предприятие конкурентоспособным. А также подробно остановимся на важных деталях.  

Что делает предприятие конкурентоспособным? 
Обычно общий термин «конкурентоспособность» используется в экономике и в политике, но не 

имеет четкого определения. Но если рассмотреть это явление с точки зрения предпринимательства, то 
можно сказать, что конкурентоспособность – это способность предприятия производить товары и услу-
ги, которых можно реализовать по доступной для потребителей цене, при этом обеспечивая прибыль 
для компании. Иными словами, конкурентоспособность – это устойчивость и ликвидность компании.  

Компоненты конкурентоспособности следующие: 

 Человеческий капитал; 

 Инновации; 

Аннотация: Globalization has brought many opportunities to the business world. In particular, every enter-
prise has a chance to explore new markets, learn the technological process faster, and overcome trade barri-
ers. But, at the same time, it also set new tasks for business – increasing the competitiveness of the enter-
prise. 
Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, предпринимательство, клиент. 

 
THE ECONOMIC ESSENCE OF COMPETITION IN THE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET 

 
Brailovskaya Tatiana Yurievna,  
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Abstract: the Relevance of the chosen research topic is due to the fact that the specifics of the development 
of commercial activity is the main factor affecting all spheres of life of commercial firms and organizations, in-
cluding competitiveness, profit and profitability. 
Key words: economy, competitiveness, entrepreneurship, customer. 
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 Взаимоотношения с клиентами; 

 Уровень организованности процессов. 
Приоритетность того или иного пункта определяется в зависимости от направления деятельно-

сти предприятия. Например, для сферы услуг приоритетным являются взаимоотношения с клиентами.  
Важность взаимоотношения с клиентами в сфере услуг 
Важно учитывать, что сфера услуг существенно отличается от сферы производства или торгов-

ли. Услуги менее осязаемы, чем товары. Для товаров же существуют конкретные осязаемые критерии. 
Единственный критерий качества услуг – это довольство клиента.  

Развивая взаимоотношения с клиентами, необходимо акцентировать на следующие аспекты: 

 Личные рекомендации довольных клиентов существенно упрощают процесс продвижения 
компании; 

 Обучение и настрой персонала к предельно вежливому отношению ко всем клиентом без ис-
ключения, независимо от каких-либо параметров посетителя; 

 Налаженный график услуг – клиенты не любят, когда не ценят их время. Соответственно, 
для развития качества сервиса необходимо максимально оптимизировать процесс оказания услуги; 

 Поощрение повторных и постоянных клиентов; 

 Возможность скидок, акций и отсрочки платежей; 

 Предложение сопутствующих услуг  и товаров.  
Ниже рассмотрим перечень мер, применяемых для развития качества услуг банковского учре-

ждения.  
Рекомендации для построения доверительных отношений с клиентами:  
1) Доверительные отношения с клиентами – залог настоящего и будущего успеха компании. В 

этой сфере не стоит ограничиваться стандартными решениями. Необходимо стараться делать все, что 
приводит к повышению лояльности клиентов. Ниже приведены несколько вариантов.  

2)Коммуникации. Продвижение собственных услуг и изучение потребностей клиентов тесно вза-
имосвязано. Вместо того чтобы просто рассказывать о своих услугах, иногда полезно выслушивать 
клиентов.  Также необходимо обучить этому сотрудников. Необходимо контролировать бизнес-
процессы, чтобы клиенты своевременно получали ответы на свои вопросы и просьбы.  

3)Превосходить ожидания. Клиент обычно рассчитывает на обычную услугу положенного каче-
ства. Но компании следует  не останавливаться в улучшении качества услуг. Планка должна постоянно 
повышаться. Необходимо стремиться впечатлить клиента. Это легко сделать, если оказать услугу ка-
чественнее, доставить товары быстрее, чем ожидалось.  

Чтобы при этом не испытывать нагрузки, можно сообщить клиенту намеренно более длительное 
время, но доставить товар раньше назначенного срока.  

4)Обратная связь. Отзывы клиентов помогут усовершенствовать качество услуг. Чем лучше 
предложение соответствует их потребностям, тем компания ближе к успеху и всеобщему признанию.  

Необходимо прислушиваться к каждому отзыву, независимо оттого, положительный или отрица-
тельный. Отрицательные требуют к себе более внимательного подхода. Если будут жалобы от клиен-
тов, нужно стремиться решить их как можно быстрее. Таким образом, есть шанс превратить отрица-
тельный отзыв в положительный.  

5)Быть на связи. Благодаря технологиям, сегодня масса возможностей быть на связи с клиента-
ми. Существует множество онлайн инструментов и социальных сетей, помогающих привлекать новых 
клиентов, а старых удержать.  

Онлайн площадки – отличный способ изучать потребности клиентов, анализировать их мнение и 
распространять свои идеи. Сайт компании должен быть на высшем уровне. Не помешает вести блог.  

6)Показать их ценность. Осуществляется путем награды клиентов. В этих целях могут быть ис-
пользованы: скидочные карты, приложения, призовые купоны и т.д. Программы лояльности должны 
помогать клиентам накопить баллы с каждой покупкой товаров или услуг. По достижении определенно-
го количества баллов должна ожидать другая программа лояльности.  

Можно дарить сувениры, канцелярские принадлежности, футболки и кепки с фирменной симво-
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ликой, и т.д. 
7)Быть честными с клиентами. Неспособность поделиться плохими новостями – слабость очень 

многих предпринимателей и компаний. Необходимо проработать этот момент. Лучше честно признать-
ся в сбоях в работе персонала, чем оказать некачественную услугу. В краткосрочной перспективе это 
не прибавит ни прибыли, ни положительного влияния на имидж. Но высока вероятность сохранить  до-
верие клиента.  

Считается, что лгать клиентам – это все равно, что выстрелить в ногу своего бизнеса. Клиенты 
высоко ценят честность. Кроме того, важно сообщать плохие новости своевременно. Например, если 
это доставка товара, а курьер напутал товар или адрес. Разумеется, следующим шагом должно быть 
альтернативное решение и небольшой жест извинения в виде подарка от компании.  

8)Нести социальную ответственность. Социальная ответственность бизнеса – лучший тренд биз-
неса за последнее десятилетие. Ранее считалось, что предприятие несет ответственность за своих 
работников, за интересы своих владельцев и интересы его партнеров. Но потом появилась тенденция, 
когда крупнейшие корпорации начали проводить мероприятия социального характера.  

Такие мероприятия не приносят прибыли для компании здесь и сейчас. Их цель – внести свой 
вклад в развитие общества. Microsoft послужил флагманом этой тенденции. Общественно значимые 
идеи, мероприятия и акции привлекают внимание не только клиентов компании, но и всей массы. Это 
отличный инструмент для улучшения репутации компании. Политики активно используют этот метод 
перед выборами, сажая деревья и обустраивая городские территории на камеру.  

9)Ведение блога. Перекликается с продвижением  страницы в социальных сетях, но концепции 
совсем разные. SMM часто ограничивается рекламными постами. Блог подразумевает серийный кон-
тент с наличием определенной позиции, с экспертным мнением и интерактивным общением с публи-
кой.  

Например, в социальных сетях набирают популярность блоги руководителей, владельцев бизне-
са. Они рассказывают историю создания своего предприятия, делятся новостями, дают рекомендации  
и выражают свое мнение по актуальным вопросам общества. Такой контент воспринимается не как ре-
кламный пост, а как межличностные коммуникации.  

Техническая сторона также заслуживает внимания. Привлеченные авторы по инерции могут 
написать рекламный текст. Если меняется автор, публика заметит смену «почерка». Оптимально, если 
руководитель или представители топ-менеджмента персонально ведут блог про компанию. Важно пе-
редать концепцию бизнеса, цельный взгляд и субъективные переживания. Такой контент эффективно 
располагает публику, делая ненавязчивую рекламу для компании.  

Повышение конкурентоспособности  для банка 
Для роста конкурентоспособности банка менеджмент должен акцентировать внимание на следу-

ющих аспектах: 
1. Создание имиджа надежности; 
2. Уникальные предложения; 
3. Постоянное поддержание имиджа надежности по всем направлениям деятельности: начиная 

от инкассаторской службы заканчивая депозитами; 
4. Страхование вкладов солидными партнерами; 
5. Договора с понятными и прозрачными  условиями; 
6. Сформирование единой базы данных клиентов; 
7. Полная клиентоориентированность маркетинговых кампаний; 
8. Предоставление качественной информации для публики: хороший сайт, собственные пери-

одические издания и т.д.; 
9. Отслеживание отзывов, публикаций в СМИ; 
10. Доказательное обоснование особо привлекательных услуг. Например, высокие ставки по 

депозитам могут вызвать недоверие относительно надежности банка. Необходимо проработать осно-
вание таких щедрых ставок; 

11. Подготовленный персонал.  
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Особо стоит выделить создание имиджа надежного банка. Меры должны включать в себя ряд 
процедур: 

 Создание фирменного стиля; 

 Создание интерьера помещений; 

 Фирменный стиль для канцелярских принадлежностей; 

 Фирменный стиль одежды для персонала; 

 Разработка особого стиля оказания услуг; 

 Запуск имиджевой рекламы; 

 Связи с общественностью; 

 Взаимодействие с местными властями; 

 Совместные проекты  с транснациональными предприятиями и т.д. 
В конкуренции в российских реалиях можно выделить два этапа. Первый этап берет начало с 

1990-годов, когда бизнес работал на условиях «дикого рынка». Тогда никто не понимал необходимость 
изучения конкурентов и создания конкурентного преимущества. Лучшим способом обогнать конкурен-
тов было криминальное воздействие с привлечением политических элементов. Но конкурентная борь-
ба подразумевает соблюдение морально-этического кодекса бизнеса. Такие признаки начали появ-
ляться ближе к 2000-годам.  

Наиболее популярные приемы конкурентного преимущества в российских реалиях следующие: 
1) Сотрудничество. В рамках сотрудничества осуществляются: 

 кооперативные покупки (покупаю большие объемы, можно получать скидки); 

 реализация товаров общими усилиями. Например, наем общего транспорта для логистики в 
регионы; 

 Фьюжн-маркетинг – объединение бюджета по рекламе. Таким образом, можно добиться 
большего охвата и позволять более дорогие виды рекламы; 

 Пользование общим складом, где оплата аренды делится пополам; 

 Установление цен по предварительному сговору. (Это действие отслеживается антимоно-
польным органом, но доказать на практике факт сговора довольно сложно) 

2) Копирование.  Конкурентоспособность базируется на уникальном торговом предложении 
(УТП). А находить уникальные идеи под силу только творческим людям. На практике такие идеи часто 
будут копироваться конкурентами.  
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Вводная часть  
Современное состояние ведения предпринимательской деятельности обусловлено тем, что в нет 

присутствует жесткая конкуренция, а периодами происходят определенные потрясения, заставляющие 
руководство организаций выбирать ту или иную стратегию, которая бы была гарантом наиболее эф-
фективного использования ресурсов и позволяла бы максимально устойчиво находиться организации в 
условиях нестабильных факторов внешней среды. Именно поэтому важным инструментом эффектив-
ного управления фирмой является стратегия развития. 

Ее формирование и разработка является уникальным и индивидуальным процессом, зависящим 
от ряда факторов как внутренней, так и внешней среды. Также это трудоемкий и длительный процесс, 
требующий подробного анализа организации и прогнозирования ее эффектов на перспективу.  

Актуальность необходимости изучения вопросов формирования стратегии развитии связана с 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос, касающийся формирования стратегии развития 
организации при учете влияния стадий ее жизненного цикла. Приводится актуальность темы исследо-
вания, отражающая необходимость изучения данного вопроса для руководства фирм. Представлен 
график, характеризующий стадии жизненного цикла организации. Рассмотрены данные стадии приме-
нительно к формированию стратегии развития. Предложен набор мероприятий, которые следует отра-
зить в стратегии развития, в зависимости от стадий жизненного цикла.  
Ключевые слова: организация, управление, жизненный цикл, стратегия развития, прогнозирование, 
стадии жизненного цикла.  
 

INFLUENCE OF THE STAGE OF THE ORGANIZATION'S LIFE CYCLE ON THE FORMATION OF THE 
DEVELOPMENT STRATEGY 

 
Annotation. This article discusses the issue of forming an organization's development strategy while taking 
into account the impact of its life cycle stages. The relevance of the research topic is given, reflecting the need 
to study this issue for the management of firms. A graph describing the stages of the organization's life cycle is 
presented. These stages are considered in relation to the formation of a development strategy. A set of activi-
ties that should be reflected in the development strategy, depending on the stages of the life cycle, is pro-
posed. 
Key words: organization, management, life cycle, development strategy, forecasting, stages of the life cycle. 
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тем, что существует необходимость для руководства организаций уделять должное внимание стадиям 
функционирования и развития организации. Так, методы развития фирмы, используемые в деятельно-
сти, должны полностью соответствовать степени естественного ее развития. Повышает вероятность 
точного прогноза изменений организации при ее развитии использование визуальных моделей для 
определения тенденций развития. Они строятся на базе теории жизненного цикла. 

Проблематика  
Реализация стратегии развития в организации отражается в изменении ее состояния через 

определенные параметры, то есть через рост, стабильность основных показателей, сокращение, упа-
док. Часто стратегии развития, разрабатываемые в организации, не выдерживают проверки на практи-
ке. Это связано с тем, что они создаются поспешно и не учитывают важные базовые элементы, куда 
относят состояние рыночной среды, имеющийся и возможный кадровый потенциал, финансовые ре-
сурсы и прочие структурные элементы. 

Что касается стратегии развития организации, то ее можно определить как программу действий, 
в которой определены приоритеты решения проблем и выбора ресурсов для достижения базовой цели, 
а также система организационно-экономических мер, касающихся достижения долгосрочных целей ор-
ганизации [3]. 

Формируя стратегию развития необходимо определять результаты анализа альтернатив, сопо-
ставление целей, сценариев, ресурсов, инноваций, инвестиций, применение маркетингового подхода. 
Также оценивается способность принятия и организации исполнения стратегических решений внутри и 
вне фирмы. Перечисленные структурные элементы разны на различных стадиях жизненного цикла ор-
ганизации. 

Под жизненным циклом организации принято понимать определенные стадии развития и ее кризи-
сы. Изменения связаны не только с деятельностью фирмы, они также зависимы от внешних факторов. [2] 

На рисунке 1 представим график, характеризующий стадии жизненного цикла организации. 
 

 
Рис. 1. Стадии жизненного цикла организации 

 
Так, в стадии формирования или становления организация начинает свою деятельность, опре-

деляет основную цель на начальном этапе, формирует стратегию, которая впоследствии будет видо-
изменяться, ведь данный этап жизненного цикла связан в основном с закреплением организации в ка-
ком-либо рыночном сегменте. На данном этапе стратегии развития, в зависимости от избранного типа 
конкурентной борьбы, могут быть трех видов: 

- стратегия действия в сфере крупного производства товаров и услуг; 
- стратегия  удовлетворения индивидуальных потребностей конкретного человека; 
- стратегия глубокой специализации производства. [1] 
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Стадия интенсивного роста связана с осознанием и формулировкой миссии организации, созда-
нием основной стратегии развития. В связи с ростом и развитием деятельности именно тут происходит 
окончательное формирование стратегии развития, которая уже подкрепляется реальными результата-
ми, на основе которых можно составлять прогнозы и планировать дальнейшее развитие.  

Стадия стабилизации характеризует зрелость развития организации. Здесь происходит наращи-
вание эффективности и достижение лидерских позиций на рынке. В стратегии развития уже внутренние 
факторы не столь влияют на стабильность деятельности, которая наличествует в фирме.  

Стадия кризиса и спада характеризуется резким падением сбыта и снижением финансовой ре-
зультативности. Стратегия развития уже будет иметь антикризисный характер, направленный на про-
дления функционирования организации. После этого, либо стратегия действует и у организации начи-
нает новая стадия роста, например, при увеличении ассортимента или вывода на рынок нового продук-
та, или она перестает функционировать, то есть наступает стадия смерти. 

Следовательно, стратегия развития организации должна быть направлена на продление интен-
сивного роста и как можно более продолжительное поддержание стадии стабильности. 

Решение проблемы 
Рассмотрим предполагаемое решение проблемы, стоящей в данном исследовании. Так, в стра-

тегии развития организации, которая отражает стадии жизненного цикла можно выделить две основ-
ные задачи. Первая связана с повышением эффективности организации, а вторая с удержанием орга-
низации на стадии стабилизации.  

Поэтому предложим набор следующих мероприятий в зависимости от стадий жизненного цикла: 
1. Стадия становления. Здесь следует сделать акцент на маркетинг для привлечения клиентов и 

для установления оптимальной цены. Также следует расширять сферу деятельности на рынке для 
большей конкурентоспособности. 

2. Стадия интенсивного роста. Предлагается выровнять зависимость от колебания цен, для этого 
следует проводить контроль за поставщиками, а также не стоит забывать и про конкурентов, которые 
также не бывают постоянными переменными, они тоже совершенствуют свою деятельности.  

3. Стадия стабилизации. Здесь следует осуществлять поиски дополнительных возможностей 
производства новых категорий продуктов и осуществления услуг, то есть расширять сферу своей дея-
тельности. Также расширение ассортимента должно быть преимущественно за счет товаров и услуг, 
которых нет у конкурентов. Также стоит использовать инновации и инновационные процессы в дея-
тельности [4], отразив это в стратегии, что также продлит  рассматриваемую стадию.  

4. Стадия спада и кризиса. Предлагается избавляться от убыточной деятельности, сокращать 
расходы, снижать себестоимость. Это позволит относительно повысить эффективность. 

В итоге, следует отметить, что выбор наиболее эффективного способа разработки стратегии 
развития должен, безусловно, опираться на стадию жизненного цикла, в которой прибывает организа-
ция на данный момент. Это позволит избежать излишней фокусировки усилий на одном направлении 
работы данной организации, а также станет эффективным инструментом для управления ее рисками. 
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Ценовая политика многих предприятий состоит в том, чтобы покрыть издержки и получить опре-

деленную прибыль[1].  
Формирование ценовой политики предприятия на сегодняшний день является одним из главней-

ших элементов механизма конкурентоспособности. Поэтому  руководители предприятий стараются 
уделять  внимание процессу разработки и применения ценовой политики. 

Рассмотрим и проанализируем роль основных факторов ценообразования в установлении цены 
на продукцию предприятия химической отрасли на примере ООО «ХИМТЕК+». Поскольку различные 
ценообразующие факторы оказывают далеко не одинаковое воздействие на процесс формирования 
цен на товары, одни из них способствуют снижению цены, а другие вызывают ее рост. Поэтому  разде-
лим факторы на значительные и незначительные для данного предприятия. 

При определении ценовой политики немаловажную роль играет вид функции спроса на конкрет-
ный вид продукции[2].  

Для количественного измерения колебаний спроса и предложения под влиянием различных фак-
торов используется понятие эластичности. Эластичность показывает, в какой степени изменение цены 
оказывает воздействие  на уровень спроса.  

Спрос на товары химической промышленности характеризуется низкой эластичностью, из-за от-

Аннотация: Рассмативаются и анализируются основные факторы ценообразования в установлении 
цены на продукцию предприятия химической отрасли. Определено, каким образом каждый из рассмат-
риваемых факторов влияет на формирование ценовой политики на предприятии  и на что следует об-
ращать внимание при разработке системы ценообразования  
Ключевые слова: ценовая политика, поставщики, конкуренция, ценообразующие факторы, потреби-
тели, спрос  
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Abstract: the main factors of pricing in setting prices for products of the chemical industry are Considered and 
analyzed. It is determined how each of the factors under consideration affects the formation of pricing policy at 
the enterprise and what should be the main focus when developing or adjusting the pricing system  
Key words: pricing policy, suppliers, competition, price-forming factors, consumers, demand. 
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сутствия товаров заменителей. Поэтому, из-за наличия на рынке сильных конкурентов, предприятию не 
следует непомерно повышать цену, если же это повышение не является следствием улучшения каче-
ства продукции. Фактор спроса в рамках целей данного исследования надлежит признать значитель-
ным для всех предприятий химической промышленности,  и в частности для ООО «ХИМТЕК+». 

Прямое вмешательство государства в процесс ценообразования возможно в форме установле-
ния фиксированных цен и тарифов, пределов роста цен за определенный период времени, предельно-
го уровня цены, предельного норматива рентабельности, оптово-сбытовых и торговых наценок[3, c.26]. 

Независимо от того, насколько «обоснованы» эти фиксированные цены, они признаются неза-
конными. Предприятия, которые их установили,  строго наказываются и на них налагаются огромные 
штрафы. Подобные нарушения получили название «горизонтальное фиксирование цен». 

Этот фактор можно признать незначительным, если  предприятие не идет на прямое нарушение 
закона. А вертикальное фиксирование цен в случае с предприятием химической отрасли ООО 
«ХИМТЕК+»  маловероятно, ведь посредников между ним и потребителями его продукции практически 
нет. 

Следующий фактор, оказывающий влияние на ценообразование продукции –  это издержки на ее 
производство и реализацию. В число издержек входят затраты как зависящие (степень загрузки произ-
водственных мощностей, уровень использования сырья и материалов, производительность труда), так 
и независящие (стоимость сырья, транспортные тарифы,  материалов, сырья) от деятельности пред-
приятия. Данный фактор следует признать значительным для ООО «ХИМТЕК+», поскольку функциони-
рование предприятий химической отрасли всегда связано с достаточно крупными инвестициями, как в 
основные фонды, так и в оборотные активы. 

Конкуренция стимулирует предприятие к совершенствованию своей продукции, и, соответствен-
но, к детальному обоснованию цены на нее. В этом случае  предприятие может определить для себя, 
на что ему ориентироваться – на рынок продавца или на рынок покупателя. Как известно, на рынке 
продавца главенствующее положение занимает продавец – производитель товара.  Данный фактор 
можно считать незначительным из-за особенностей номенклатуры товаров химической промышленно-
сти и с учетом того фактора, что ООО «ХИМТЕК+»  в своем регионе  является монополистом  по при-
чине  высоких транспортных издержек на продукцию предприятий из других регионов. Предприятие 
является  лидером рынка, прежде всего  из-за высокого качества товара, а также своевременности  и 
надёжности поставок. 

Следующим фактором является воздействие участников каналов продвижения товаров. Каждый 
из них стремится увеличить объем реализации своей продукции и прибыли, а также установить макси-
мальный контроль над ценами. Предприятие, производя продукцию, влияет на ее цену, используя при 
этом систему монопольного товародвижения и  сводя до минимума реализацию товаров через магази-
ны, которые торгуют по сниженным ценам. Этот фактор можно признать незначительным для данного 
предприятия, ведь как уже говорилось выше, посредников между ООО «ХИМТЕК+»  и потребителями 
его продукции, практически не существует. 

Потребители – один из важнейших факторов, оказывающих большое влияние на цены. Посколь-
ку любой предприниматель обязан учитывать взаимосвязь между ценой на свою продукцию и восприя-
тием ее различными потребителями.  Данный фактор следует признать значительным, как для пред-
приятий химической промышленности, так и для любых коммерческих предприятий, ведь  потребители 
оказывают значительное влияние на уровень цен и, соответственно, работу предприятия в целом.  

Далее рассмотрим такой фактор как поставщики. До недавнего времени, получение сырья и 
материалов по взаимозачету было достаточно приемлемым для исследуемого предприятия, в связи, с 
отсутствием у него денежных средств. Многие предприятия-изготовители сырья требовали от ООО 
«ХИМТЕК+» предоплаты, поэтому приходилось работать с посредниками. Работа с посредниками не 
раз приводила к срыву в поставке сырья, что не могло не отразиться на работе анализируемого 
предприятия. Чаще всего сырье поставлялось некачественное. И перед ООО «ХИМТЕК+» встала 
дилемма или останавливать производство или брать некачественное сырье. 

На сегодняшний день на предприятии полностью пересмотрена система обеспечения сырьем и 
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материалами. Теперь ООО «ХИМТЕК+» приобретает сырье и материалы у заводов-изготовителей или 
их торговых домов по предоплате, а также с отсрочкой платежа. Такая форма оплаты сырья 
способствует поступлению более качественного сырья, что не может не повлиять на качество готовой 
продукции. 

Итак, в результате анализа, были выделены три ключевых фактора, оказывающих большое вли-
яние на ценообразование на предприятии химической отрасли  ООО «ХИМТЕК+», а именно: спрос на 
продукцию, издержки на ее производство и реализацию, а также влияние потребителей (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность системы  ценообразования на предприятии 

 
Таким образом, именно на эти факторы руководству исследуемого предприятия следует обращать 

основное внимание при разработке или корректировке системы ценообразования, как для достижения 
максимальной конкурентоспособности, так и для повышения эффективности работы предприятия в це-
лом. 
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In 1978, the Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee of the Communist Party of China 

disturbed chaos anyway, and opened up a new period of building socialism with Chinese characteristics. The 
implementation of the reform and opening policy has promoted the development of the commodity economy, 
and a new trend has emerged in regional economic cooperation. During this period, regional economic coop-
eration was dominated by government competition. Government competition refers to an economic develop-
ment model in which the government controls most of the investable resources under the diversification of in-
vestment entities and allocates resources through division of labor at all levels of government. After the Third 
Plenary Session of the 11th Central Committee of the Communist Party of China, driven by the reform of the 
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economic system and the policy of opening to the outside world, major changes have taken place in China's 
economic system, economic operation system, control methods, and resource allocation methods. The transi-
tion from a single planned economy to both planned and market systems, and then to a market economy sys-
tem, the role of the market in allocating resources has gradually strengthened, and the impact of mandatory 
planning has become weaker and weaker. At the same time, the national economy is characterized by diversi-
fied interests, diversified forms of ownership, and diversified investment and financing channels. The central 
government, local governments, and enterprises constitute a triple entity. The government ’s monopoly econ-
omy has changed. The transition is mainly led by departmental governments to jointly led by departments and 
local governments, and governments at all levels are involved in the competition of their own enterprises. This 
state of government's competitive allocation of resources has a profound impact on the degree of openness, 
economic cooperation and competitive relations between regions, especially the cross-regional spatial flow of 
commodities and factors, thus affecting the development pattern of regional economic cooperation in China. 
The economic development model of resource allocation by division of labor. After the Third Plenary Session 
of the 11th Central Committee of the Communist Party of China, driven by the reform of the economic system 
and the policy of opening to the outside world, major changes have taken place in China's economic system, 
economic operation system, control methods, and resource allocation methods. The transition from a single 
planned economy to both planned and market systems, and then to a market economy system, the role of the 
market in allocating resources has gradually strengthened, and the impact of mandatory planning has become 
weaker and weaker. At the same time, the national economy is characterized by diversified interests, diversi-
fied forms of ownership, and diversified investment and financing channels. The central government, local 
governments, and enterprises constitute a triple entity. The government ’s monopoly economy has changed. 
The transition is mainly led by departmental governments to jointly led by departments and local governments, 
and governments at all levels are involved in the competition of their own enterprises. This state of govern-
ment's competitive allocation of resources has a profound impact on the degree of openness, economic coop-
eration and competitive relations between regions, especially the cross-regional spatial flow of commodities 
and factors, thus affecting the development pattern of regional economic cooperation in China [1, p.89]. 

After the formation of the government's competitive resource allocation economic system, various levels 
and types of governments have become the main players in market competition, and social and economic in-
terests have diversified in the form of regions and industries. Competition is better than monopoly, and its ad-
vantages are confirmed by the sustained and rapid development of the national economy. Under the condi-
tions of a market economy, the regional division of social labor and the pursuit of regional comparative benefits 
by economic subjects will inevitably lead to regional economic competition and cooperation. The true regional 
economic cooperation in China begins in the early stages of reform and opening up. In the process of reform 
and opening up, a series of specific policy changes such as finance, taxation, investment, credit, and price 
have recognized the objective existence of independent economic interests of individuals, enterprises, and 
localities. Individuals and other diverse economic interests have been replaced, and the position of regional 
economic interests has been continuously strengthened. From the reform and opening up to the early 1990s, 
China's regional economic cooperation has generally gone through three stages, and each stage also reflects 
different government actions [2, p.98]. 

Beginning of the rise phase (1979-1984). Affected by the reform and opening up, the status of independ-
ent interests of local governments at all levels has been recognized by the system, and local governments 
have the initiative and enthusiasm for economic development. Economic cooperation during this period was 
carried out under the leadership of the government. Horizontal economic alliances and counterpart support are 
the main forms of interregional cooperation. This counterpart support is mainly a government behavior, not an 
economic behavior that operates in accordance with the market mechanism. It is a model of regional coopera-
tion that our government has always advocated and implemented. The regional government is the main play-
er. In July 1979, the Central Committee of the Communist Party of China approved the "Report on the National 
Frontier Work Conference", and decided to organize the developed provinces and cities in the Mainland to 
provide counterpart support to border areas and minority areas. In 1979, the State Council put forward: "The 
16-character policy of regional cooperation: 'Strengthen and avoid shortcomings, give full play to advantages, 
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adhere to voluntariness, and organize alliances'" Regional cooperation, mainly based on material transfer and 
technology and financial cooperation, has begun to emerge. "In 1981, the North China region held an econom-
ic and technical cooperation meeting in Hohhot and established China's first regional economic cooperation 
organization-North China Economic and Technical Cooperation Zone ( (Consisting of Beijing, Tianjin, Hebei, 
Jin, Inner Mongolia). In January 1983, the State Council approved the "Summary of the Symposium on Coun-
terpart Support and Economic and Technical Cooperation in Economically Developed Provinces and Munici-
palities with Ethnic Minorities", which further promoted the full implementation of counterpart support and eco-
nomic and technical cooperation across the country. In 1984, the "Decision of the Central Committee of the 
Communist Party of China on the Reform of the Economic System" put forward: "The requirements for open-
ing up at the same time as opening up to the outside world, and summarized the new 16-character policy: 
'Strengthening and avoiding shortcomings, diverse forms, mutual benefit and common development.' After 
that, the Shanghai Economic Zone and the North China Economic Zone were established one after another, 
and the scope of regional economic cooperation began to expand [3, p.90]. 

Fully rolled out stage (1984-1986). By the mid-1980s, as regional economic cooperation brought tremen-
dous benefits to all parties, regional economic cooperation was all spread out. In September 1984, the former 
State Economic Commission, the State Planning Commission, the National Civil Affairs Commission, and the 
State Administration of Materials jointly held the "National Economic and Technical Cooperation and Counter-
part Support Conference." In the autumn of the same year, the "Decision of the Central Committee of the 
Communist Party of China on Economic System Reform" clearly stated: "Open to the outside world and open 
to each other among the domestic regions. More developed and less developed regions, coastal areas, inland 
and border areas, cities and rural areas , And among enterprises in various industries, we must break the 
blockade and open the portal to vigorously promote horizontal economic ties and promote the rational flow of 
funds, equipment, technology and talents in accordance with the principle of "strengthening weaknesses, di-
versifying forms, mutual benefit and common development". Develop various economic and technological co-
operation, jointly organize various economic undertakings, promote the rationalization of the economic struc-
ture and regional layout, and accelerate the process of China's modernization. "'After the reform and opening 
up, provincial and prefectural and municipal governments have simultaneously made policies for the country to 
promote regional cooperation Positive response. During the climax of the development of the "horizontal eco-
nomic and technological alliance" in the mid-1980s, the city government played an important role, and 
"strengthening regional economic and technological cooperation" was generally regarded by provincial and 
local governments as an important measure to promote local development. In recent years, with the increasing 
awareness of openness and competition among regions, the enthusiasm for bilateral cooperation among city 
governments has increased significantly. By the end of 1987, more than 100 economic cooperation zones of 
various forms have been established nationwide. Different sizes, different levels, cross each other, cooperative 
organizations can be roughly divided into four types of inter-provincial (regional) economic cooperation area, 
economic cooperation area adjacent to the province, intra-provincial economic cooperation area, inter-city co-
operation network: first, province (District) Interregional Economic Cooperation Zone. A number of neighboring 
provinces, autonomous regions, and municipalities have established regional cooperation organizations on the 
basis of voluntary mutual benefit in accordance with the needs of market economic development. For exam-
ple, the Seventh Party Economic Coordination Association of the five southwestern provinces, the Yellow Riv-
er Economic Cooperation Zone, the Bohai Rim Economic Zone, and the Northeast Economic Cooperation 
Zone. Second, the provincial economic cooperation zone adjacent to the province. The bordering areas be-
tween neighboring provinces, autonomous regions, and municipalities are established in accordance with his-
torical economic ties or economic development needs. Such as the Huaihai (Sulu, Henan and Anhui) Econom-
ic Cooperation Zone, the Longhailan New Area City (Prefecture) Joint Council, and Hunan, Hubei, Sichuan 
and Qianbian Districts. Third, the provincial economic cooperation zone. A cooperative organization estab-
lished according to the requirements of the economic layout of the province and the economic development of 
counties and cities. Such as Minzhong South Regional Cooperation, Central Yunnan eight prefectures coop-
eration zone, Hunan Changsha, Zhuzhou, Xiangtan Economic Cooperation Zone, Guangdong's Little Pearl 
River Delta Economic Zone. Fourth, the Urban Economic Cooperation Network. Cooperative organizations 
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that are geographically connected or established in several cities along the river, along the coast, or along the 
road. For example, the Economic Coordination Committee of Cities along the Yangtze River and the Economic 
Coordination Committee of Cities in the Yangtze River Delta. Most of the existing economic zones were 
formed in the second stage. Have their own characteristics. It has played an active role in material exchange, 
financial communication, economic and technological cooperation, joint development of resources, joint ven-
tures to establish enterprises, as well as talents and information exchange, showing the superiority of regional 
cooperation. These cooperative organizations can be roughly divided into four types: inter-provincial (regional) 
economic cooperation zones, economic cooperation zones adjacent to provinces, intra-provincial economic 
cooperation zones, and inter-city cooperation networks. First, inter-provincial (regional) economic cooperation 
zones. A number of neighboring provinces, autonomous regions, and municipalities have established regional 
cooperation organizations on the basis of voluntary mutual benefit in accordance with the needs of market 
economic development. For example, the Seventh Party Economic Coordination Association of the five 
southwestern provinces, the Yellow River Economic Cooperation Zone, the Bohai Rim Economic Zone, and 
the Northeast Economic Cooperation Zone. Second, the provincial economic cooperation zone adjacent to the 
province. The bordering areas between neighboring provinces, autonomous regions, and municipalities are 
established in accordance with historical economic ties or economic development needs. Such as the Huaihai 
(Sulu, Henan and Anhui) Economic Cooperation Zone, the Longhailan New Area City (Prefecture) Joint Coun-
cil, and Hunan, Hubei, Sichuan and Qianbian Districts. Third, the provincial economic cooperation zone. A co-
operative organization established according to the requirements of the economic layout of the province and 
the economic development of counties and cities. Such as Minzhong South Regional Cooperation, Central 
Yunnan eight prefectures cooperation zone, Hunan Changsha, Zhuzhou, Xiangtan Economic Cooperation 
Zone, Guangdong's Little Pearl River Delta Economic Zone. Fourth, the Urban Economic Cooperation Net-
work. Cooperative organizations that are geographically connected or established in several cities along the 
river, along the coast, or along the road. For example, the Economic Coordination Committee of Cities along 
the Yangtze River and the Economic Coordination Committee of Cities in the Yangtze River Delta. Most of the 
existing economic zones were formed in the second stage [4, p.83]. 

In-depth development stage (1986-1992). In 1986, the State Council issued the "Regulations on Further 
Promoting Horizontal Economic Union", which maintains the autonomy of horizontal economic union of enter-
prises, promotes the horizontal circulation of materials, strengthens the integration and development of pro-
duction and technology, regarding the principles and objectives of horizontal economic union There are specif-
ic and clear regulations on regional cooperation issues such as the horizontal integration of funds and the pro-
tection of the legitimate rights and interests of economic joint organizations. In 1990, the State Council prom-
ulgated the "Notice on Breaking the Interregional Market Blockade and Enhancing the Circulation of Commodi-
ties", which played a certain role in easing the more intense regional conflicts at that time. The Ten-Year Plan 
for National Economic and Social Development and the Outline of the Eighth Five-Year Plan, formulated in 
1991, also proposed "continue to improve and develop regional cooperation, based on provinces, districts, and 
cities, and Horizontal alliance is to supplement the development of economic cooperation zones, and pro-
motes the requirements of economically developed coastal provinces and municipalities and less developed 
provinces and districts in the interior to carry out economic alliances. "At this stage," institutional establishment 
and cooperation means of regional cooperation organizations The content and content have been continuous-
ly improved, and indirect regional exchanges and cooperation have also developed rapidly. "Ministry of Fi-
nance, National Bureau of Statistics, Materials Administration, Administration for Industry and Commerce, Min-
istry of Commerce, System Reform Commission, Audit Office and other government departments have suc-
cessively formulated There are specific regulations to promote the development of regional economic coopera-
tion [5, p. 97] 
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Современные условия осуществления предпринимательской деятельности демонстрируют вы-

сокий уровень конкуренции на различных рынках товаров и услуг. Эффективная деятельность пред-
приятий в данной ситуации напрямую зависит от верных управленческих решений, сопровождающихся 
риском. Особенно важным является управление рисками субъектов малого предпринимательства, по-
скольку указанные организации зачастую не имеют в штате сотрудника по управлению рисками пред-
приятия, и основная работа с рисками ведется самим руководством. 

Нерентабельность большинства малых предприятий указывает на то, что именно этот уровень 
предприятий наиболее чувствителен к проявлениям различного рода внешних и внутренних рисков. 
Высокий уровень убыточности малых предприятий можно объяснить недостаточной информированно-
стью руководства предприятия о различных видах рисков и методах управления ими. 

Тем не менее, не только малые предприятия, но также средние и большие предприятия облада-
ют проблемами в системе управления рисками, что приводит, при определенных скоплениях рисков, к 
банкротству и ликвидации организаций. Наглядным образом вышесказанное подтверждает официаль-
ная статистика России по показателям демографии всех организаций за 2017-2019 гг.(рис.1). 

Так, коэффициент рождаемости организаций показывает отношение количества зарегистриро-
ванных организаций за отчётный период к среднему количеству организаций, учтённых органами госу-
дарственной статистики по данным государственной регистрации в отчётном периоде, рассчитанное на 
1000 организаций. 

Коэффициент официальной ликвидации организаций – это отношение количества официально 
ликвидированных организаций за отчётный период к среднему количеству организаций, учтённых ор-
ганами государственной статистики по данным государственной регистрации в отчётном периоде, рас-
считанное на 1000 организаций [1]. 

 

Аннотация: В статье проанализирована статистика по коэффициентам рождаемости и ликвидации 
предприятий, а также статистика по изменению количества субъектов малого предпринимательства за 
2016-2019 гг. Рассмотрены особенности бизнес-модели предприятий малого бизнеса и выявлены ос-
новные риски в системе управления малым предприятием. 
Ключевые слова: риски, управление рисками, малое предпринимательство, бизнес, экономика. 
 

RISK ANALYSIS IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES 
 

Bal'chyunas Kristina Eduardovna 
 
Abstract: The article analyzes statistics on birth rates and liquidation of enterprises, as well as statistics on 
changes in the number of small businesses in 2016-2019. The features of the business model of small busi-
nesses are considered and the main risks in the small business management system are identified. 
Key words: risks, risk management, small business, business, economy. 
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Рис. 1. Динамика демографии организации России за 2017-2019 гг. 

 
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что коэффициент ликвидации организаций растет с каждым 

годом, так  в 2017 году он составлял 135,3, а уже в 2018 году повысился до 154,8  т.е. на 19,5. Значение 
2019 года возросло еще на 17,2 и составило 172. В период с 2017 по 2019 год данный коэффициент 
возрос на 27%, демонстрируя все большее количество ликвидированных предприятий России, что 
отображает зависимость от количества и степени влияния рисков на предприятия. 

В свою очередь коэффициент рождаемости организаций понижается с каждым годом. По отно-
шению 2018 года к 2017 году данное снижение составило 12,4 до уровня 78,8. Но 2019 год к 2018 году 
демонстрирует относительно небольшое понижение до уровня  76,4 или на 2,4. 

Далее обратимся к статистическим данным России в отношении малых предприятий и проведем 
анализ за 2016-2018гг. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика количества малых организаций за период 2016-2018 гг. 
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Увеличение коэффициента ликвидации организаций отражается и на рисунке 2, поскольку с каж-
дым годом снижается количество малых предприятий, а коэффициент рождаемости уменьшается. В 
2016 году количество малых предприятий составляло порядка 2770562 ед., но уже в 2017 году произо-
шло уменьшение до 2754577 или на 15985 организаций. Изменение  2018 года почти в 6 раз больше 
изменения 2017 года – 94634 ед. Следовательно, наблюдается понижение быстрыми темпами до 
уровня 2659943 ед. В анализируемый период общее снижение количества малых предприятий соста-
вило 4%. 

Статистические данные демонстрируют пессимистичную картину в деятельности предприятий 
всех масштабов, а в особенности малых предприятий. Поэтому для уменьшения коэффициента ликви-
дации предприятий и увеличения числа малых предприятий на рынке, необходимо грамотное управле-
ние рисками малых предприятий.  

Для грамотной организации системы управления рисками необходимо проанализировать осо-
бенности бизнес-модели предприятий малого бизнеса [2] (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Особенности бизнес-модели предприятий малого бизнеса 

 
 
Проанализировав особенности бизнес-модели малых предприятий можно выделить следующие 

риски в их деятельности: 
̶ высокий уровень конкуренции на рынке; 
̶ ограниченность ресурсной базы для дальнейшего развития; 
̶ слабые модели управления (управление находится в руках лиц, порой не имеющих знаний в 

области риск-менеджмента); 

̶ обращение к обманным операциям для снижения расходов. 
Данные риски оказывают наибольшее влияние на развитие малого предпринимательства в ос-

новном из-за следующих факторов: 
̶ налоговое давление и малая поддержка со стороны государства; 
̶ ненадёжные партнёры, предлагающие очень выгодные условия; 
̶ недоверие со стороны кредиторов; 
̶ штрафные санкции проверяющих органов [3]. 
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Мы все привыкли оценивать уровень жизни населения с увеличением или уменьшением величи-

ны среднедушевого дохода и объема потребления. Уровень жизни населения - это гораздо более ши-
рокое понятие, чем его качественные показатели. В настоящее время не существует эффективного 
метода приведения понятия уровня жизни к единому показателю, который во всех отношениях харак-
теризует качество жизни населения. 

Оценка показателя уровня жизни населения очень сложна считается. Это качественно относится 
к материальным, социальным, физическим и она состоит из набора показателей, отражающих культур-
ное благополучие человека. 

Этот показатель используется для оценки условий труда и техники безопасности, состояния 
окружающей среды, холостого хода наличие и использование времени, культурный уровень, физиче-
ское состояние развитие, относящееся к физической и имущественной безопасности граждан держит. 

В соответствии со статьей 3 Закона"О государственной статистике" департамент государствен-
ной статистики осуществляет функции по сбору, обработке, сбору, хранению, обобщению, анализу и 
опубликованию статистических данных о социально-экономических событиях и процессах и их резуль-
татах. Согласно закону, комитет вправе получать информацию от юридических и физических лиц по-
средством форм статистической отчетности или различных наблюдений в установленном порядке при 
сборе статистических данных о событиях и процессах, происходящих в экономике и обществе, в том 
числе о показателях уровня жизни населения. Согласно годовой программе статистической работы, 
данные профильных министерств и ведомств комитета, а также выборочные наблюдения, проводимые 
в домашних хозяйствах, позволят сформулировать несколько показателей, таких как общий и средне-
душевой доход населения, расходы, уровень образования, использование медицинских услуг, потреб-
ление продовольственных товаров, обеспечение долгосрочной занятости населения. 

По данным Государственного Комитета Статистики Республики Узбекистан, реальные денежные 
доходы населения Республики Узбекистан в январе-декабре 2019 года, составили 344,7 трлн. сум, по 
отношению к предыдущему году, реальные темпы роста достигли 106,5 %.  Также совокупные доходы 
на душу населения в рассматриваемом периоде составили 10266,1 тыс. сум, и выросли на 104,5 %. 

Выравнивающую роль в дифференциации населения по доходам сыграли, в определенной сте-
пени, социальные трансферты, направленные на социальную защиту малообеспеченных домохо-
зяйств. 

В мировой практике для оценки уровня дифференциации доходов широко используются выяв-

Аннотация: в данной статье освещены вопросы оценки уровня жизни и повышения благосостояния 
населения в Республике Узбекистан, в условиях модернизации экономики. 
Ключевые слова: уровень жизни, статистическая оценка, доходы населения, общие доходы, социаль-
ные трансферты. 
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ленные авторитетными международными организациями пороговые значения: ООН рекомендует осу-
ществлять оценку уровня дифференциации доходов на основе следующей группировки значения ко-
эффициента Джини: 0,41–0,42 – критический уровень; 0,35–0,37 – пороговый уровень; 0,25–0,26 – оп-
тимальный уровень; Организация экономического сотрудничества и развития по степени неравенства в 
распределении доходов, в зависимости от индекса Джини, классифицирует страны в следующей по-
следовательности: страны с очень низкой степенью неравенства – 0,20- 0,22; низкой степенью нера-
венства – 0,24–0,26; средней степенью неравенства – 0,29–0,31; высокой степенью неравенства – 
0,33–0,35 [1].  

Совокупный доход населения состоит не только из доходов от трудовой деятельности наемных 
работников, но и от самостоятельной занятости, собственного производства услуг для собственного 
потребления, доходов от собственности (процентов, дивидендов, авторских гонораров, прочих 
имущественных доходов) и доходов от трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, прочих текущих 
трансфертов). 

 
Таблица 1 

Структура и темпы роста совокупного дохода населения в 2014- 2019 годах в Республике 
Узбекистан [2] 

Структура  совокупных доходов населения Республики Узбекистан 

       
в % 

№ п/п Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
Совокупные доходы, 

всего 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
в том числе: 

      
I. Первичные доходы 75,6 79,7 84,0 79,1 76,0 74,9 

 
из них: 

      
1. Доход от производства 73,2 76,9 80,9 75,8 72,9 71,5 

2. Доход от собственности 2,4 2,8 3,1 3,4 3,1 3,4 

II. Доходы от трансфертов 24,4 20,3 16,0 20,9 24,0 25,1 

 
По данным таблицы видно, что структура совокупных доходов изменилась и к 2019 году первич-

ные доходы населения уменьшились за счет увеличения доходов от трансфертов, так в 2019 году доля 
доходов от трансфертов в общем объеме совокупного дохода населения увеличилась на 1,1 п.п. и со-
ставила 25,1%.  

Немаловажное значение в структуре доходов населения имеют доходы от трансфертов, состоя-
щие из социальных и прочих текущих трансфертов. 

В первую очередь важно понимать, что из себя представляют социальные трансферты. Так, в 
рамках социальных инвестиций существует разница в сознании того, как государство или неправитель-
ственные организации (профессиональные, благотворительные) передают денежные средства и, в 
принципе, бесплатно. Социальные трансферты включают выплаты по пенсиям, пособиям, стипендиям, 
акциям, оказание других видов социальных услуг, а также бесплатные услуги по созданию части дохо-
дов граждан. Как они определяются, помимо товаров и услуг (дома).[3]  

Номинальные темпы роста пенсий, по сравнению с данными за соответствующий период 2018 
года, составили 129,7%. Изменения за истекший период пенсий, пособий и стипендий способствовали 
росту общего объема совокупного дохода населения на 2,9%. Доля социальных пособий в структуре 
социальных трансфертов составляет 13,3%, темпы роста достигли 144,0% к соответствующему перио-
ду предыдущего года.  

Вообще, социальные трансферты формируются из средств Внебюджетного пенсионного фонда и 
из средств республиканского и местного бюджета. Если проанализировать изменения в финансирова-
нии социальных пособий по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, то становится очевид-
ным, что наблюдается увеличение обоих источников почти во всех регионах. 
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Рис. 1. Темпы роста социальных трансфертов за 2019 год, % 

 
С целью обеспечения макроэкономической стабильности, надлежащего обеспечения промыш-

ленной и хозяйственной деятельности, стимулирования экономической деятельности за рубежом, 
борьбы с распространением заболеваний и других рисков во всем мире, эффективной социальной 
поддержки населения и предотвращения снижения доходов населения страны был принят Президен-
том Республики Узбекистан и издан указ указ «О первоочередных мерах по смягчению негативного 
воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений».  Эти 
меры в основном направлены на повышение социальной поддержки населения, в том числе за счет 
выделения дополнительных средств: 

- Общественный фонд по работе Министерства труда и трудовых отношений был вынужден при-
нять меры по увеличению 10 процентов с апреля по 2020 году количество получателей пенсии-семьи с 
детьми в возрасте до 14 лет, ухода и материальной помощи детям в возрасте до двух лет; совместно с 
Министерством здравоохранения принять дополнительные 6 процентов пенсии.; обеспечение выплаты 
заработной платы работникам дошкольного возраста, общеобразовательных школ, участниц и высших 
учебных заведений, спортивно-культурной сферы, финансирование из государственного бюджета и их 
деятельности и др. [4]. 

Таким образом, проанализированные данные об уровне жизни населения, о доходах, социаль-
ных трансфертах и комплекс мер, предпринимаемых правительством, мы можем сказать, что, государ-
ство не позволит допущение резкого снижения уровня жизни населения в условиях модернизации 
экономики. 
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Интеллектуальная собственность – это мощный двигатель прогресса в экономической, политиче-

ской и культурной составляющей развития любой страны. Реализация условий для адекватного функ-
ционирования данного рынка и усиленная охрана интеллектуальной собственности – первые и самые 

Аннотация: в данной статье рассмотрена необходимость развития рынка интеллектуальной собствен-
ность, а также освещены проблемы осуществления таможенного контроля в отношении товаров, со-
держащих объекты интеллектуальной собственности. Выявлена и обоснована необходимость в совер-
шенствовании существующей системы таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственности. Основная задача предложенного решения проблемы – сокра-
щение времени проведения таможенного контроля без потери его эффективности, а напротив для уве-
личения выявляемых правонарушений. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, таможенный контроль, совершенствование, ры-
нок интеллектуальной собственности, мировая экономика, рыночные отношения, таможенные органы, 
современные средства связи. 
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Abstract: this article discusses the need to develop the intellectual property market, as well as highlights the 
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главные задачи Всемирной организации  интеллектуальной собственности. Но адаптация и внедрение 
данных задач в большей степени возложено на национальные законодательства стран, в связи с этим 
прослеживается различный уровень роста на рынках ИС, т.к. сейчас не каждая страна еще в полной 
мере убеждена в необходимости стимулирования и охраны данной сферы. 

Рынок интеллектуальной собственности – это совпкупность экономических отношений, склады-
вающихся между правообладателями исключительных прав, производителями инновационной продук-
ции, инвесторами, покупателями, государственными власти и органами местного  самоуправления и 
профессиональными посредниками по поводу формирования и оборота ИС при создании инновацион-
ных технологий и их использовании в производстве, предоставлении услуг или реализации инноваци-
онной продукции в условиях стратегической ориентации на инновационное развитие экономики.6 

Коммерциализация ИС, в существующих условиях глобализации экономики, является основой 
успешной реализации ноу-хау и новейших технологий. Рынок торговли меняет свое содержание и сей-
час растет уровень спроса на торговлю лицензий, франшиз,передачу технологий и т.д, тем самым 
формируя мировой рынок ИС. Предприятия теперь интересует не сам продукт, а схемы его получения 
и возможность усовершенствования своего продукт, с использованием новых технологий.  

Доля рынка интеллектуальной собственности в части мирового рынка увеличивается и на дан-
ный момент составляет примерно 20%.  

Для обеспечения полноты поступлений от торговли товарами, содержащими объекты интеллек-
туальной собственности необходимо обеспечить правообладателям надежные меры правовой охраны 
результатов их деятельности. Данная задача в государствах-членах Евразийского экономического сою-
за возложена на таможенные органы и реализуется в разных долях. 

В Российской Федерации, на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации», принимаются меры по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. В соответствии с этим, таможенные органы осуществляют защиту прав 
на объекты интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции и осуществляют противо-
действие незаконному обороту тех объектов интеллектуальной собственности, которые, согласно дан-
ному закону, перемещаются либо через таможенную территорию ЕАЭС, либо через Государственную 
границу Российской Федерации. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, применяемые таможенными 
органами, не должны препятствовать правообладателю прибегать к любым средствам защиты своих 
прав в соответствии с законодательством стран –  членов ЕАЭС.7  

В соответствии со ст. 384 ТК ЕАЭС должностные лица таможенных органов принимают меры по 
защите прав на объекты интеллектуальной собственности: 

 включенные: 
а) в ТРОИС, который ведется отдельно каждым таможенным органом государства – члена ТС; 
б) в Единый ТРОИС государств – членов ТС; 

 не включенные в ТРОИС в соответствии с таможенным законодательством. 
На данный момент в Едином таможенном реестре нет ни одного зарегистрированного товара, 

это связано со сложностью подачи заявки на регистрацию. 
Таможенные органы государств-членов осуществляют таможенный контроль в соответствии с 

национальными таможенными реестрами. При этом для выявления возможного правонарушения, 
должностному лицу таможенного органа необходимо обратиться к Реестру, что занимает большое ко-
личество времени при совершении таможенного контроля, т.к. Реестр не унифицирован  и объекты ин-
теллектуальной собственности в нем следуют по порядку их включения, а не по алфавиту. Также воз-
никает сложность со сроками защиты, т.к. для обновления таможенному органу необходимо получить 
письмо о продлении срока защиты объекта интеллектуальной собственности. И если при проведении 

                                                           
6 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 N 2087-ст Национальный 
стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Термины и определения. П. 3. 
7 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза). Глава 52  
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контроля товар, обладающий признаками контрафактной продукции, находится под защитой таможен-
ных органов, и тем не менее выпускается и в ходе контроля после выпуска выясняется, что товар яв-
лялся контрафактным, таможенные органы обязаны возместить ущерб. 

Для ускорения проведения процедуры таможенного контроля и для повышения его эффективно-
сти нами был разработан электронный ресурс «trios-pic.ru» с использованием сети «Интернет», внед-
рение которого в таможенные органы, позволит решить вышеперечисленные проблемы (Рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Электронный ресурс trios-pic.ru 
 

Чтобы найти товарный знак в данном ресурсе существует возможность выборки: применить и со-
четать различные фильтры, сортировать товарные знаки по цвету, наличию геометрических фигур, жи-
вотных и предметов и т.д. 



214 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

Также у каждого товарного знака подкреплена актуальная информация о его сроках защиты, да-
ты включении в Реестр и обновлении данной даты, описание товарного знака, информация о его пра-
вообладателе. 

На наш взгляд, данный ресурс позволит упростить осуществление таможенного контроля в от-
ношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Для внедрения нашей разработки в таможенные органы необходимо помнить, что для нормаль-
ного функционирования системы нужно материально-техническое обеспечение на основе современных 
технических средств и возможности доступа к сети «Интернет», с высокой скоростью передачи данных, 
но также на защищенных узлах. 

Таким образом, проведенный анализ существующих проблем при проведении таможенного кон-
троля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, позволяет нам сделать вывод, 
что электронный ресурс «trios-pic.ru» идеально подходит для усовершенствования данной процедуры. 

Однако, таможенным органом для достижения максимальной эффективности необходимо обес-
печить новыми материально-техническими средствами, для возможности быстрого доступа к ресурсу, 
что позволит сократить временные затраты на этапе фактического контроля, а также появится больше 
возможности для выявления нарушений таможенного законодательства и международного законода-
тельства в сфере интеллектуальной собственности. 
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Термин «организационные изменения» был введён во второй половине двадцатого столетия. 

Изначально данное понятие связывали только с внешней средой, а применительно к организациям — с 
реформированием и различными инновациями. Организационные изменения можно рассматривать как 
организационные реформы, в ходе которых достигается изменение ценностей, стремлений и поведе-
ния людей при одновременном изменении процессов, методов, стратегий и систем. Организационные 
изменения представляют собой ни что иное, как процесс преобразования системы из одного состояния 
в другое, или приближение существующего состояния к желаемому. [1] 

Все перемены, проводимые в организации, можно поделить на следующие типы: операционные 
изменения или изменения, напрямую связанные с усовершенствованием процесса производства и его 
составляющих; трансформационные изменения, нацеленные главным образом на обновление органи-
зации в целом, процессов ее жизнедеятельности.[12] К изменениям организацию могут подталкивать: 

Аннотация. Одним из необходимых условий успешного существования любой организации является 
постоянное изменение и модернизация не только технологий производства и рабочего процесса, но и 
деятельности персонала в целом. Организация может быть гибкой и адаптивной, при условии ее по-
стоянного изменения и приспособления к меняющимся условиям внешней среды. Однако любая орга-
низация – это не только легкомодернизируемые инструменты и технологии, но и люди, со стороны ко-
торых администрация зачастую встречает сопротивление при попытке внедрить что-то новое в при-
вычную жизнь любой организации. 
Ключевые слова: Организация, организационные изменения, методы управления, модели управле-
ния, факторы изменения, модели изменения, внешняя среда, управление организационными измене-
ниями, управление организацией, реформирование, преобразование, conversion. 
 
Annotation. One of the necessary conditions for the successful existence of any organization is the constant 
change and modernization not only of production technologies and the work process, but also of the personnel 
as a whole. The organization can be flexible and adaptive, subject to its constant change and adaptation to 
changing environmental conditions. However, any organization is not only easily upgraded tools and technolo-
gies, but also people from whose side the administration often encounters resistance when trying to introduce 
something new into the usual life of any organization. 
Key words: organization, organizational changes, management methods, management models, change fac-
tors, change patterns, external environment, organizational change management, organization management, 
reform. 
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внешние силы – факторы, формирующиеся во всех секторах внешней среды; внутренние – возникают 
изнутри, в процессе деятельности организации, а также в процессе принятия управленческих решений. 
На основе этого выделяют плановые и стихийные изменения.[2] 

Существует ряд моделей изменения организации. Согласно Левину и его трёхфазовой модели 
изменения, существуют факторы, которые дают толчок к изменениям (побуждающие милы), и силы, 
направленные на поддержание стабильности (ограничивающие силы). При соблюдении баланса этих 
сил организация сохраняет устойчивое положение. Сама модель представляет собой цепочку, состоя-
щую из трех этапов процесса преобразований: размораживание (unfreezing), движение (moving), стаби-
лизация (refreezing). [19] 

Л. Грейнер предложил модель процесса управления организационными изменениями. В нее вхо-
дят шесть этапов, другими словами, это более детализированная модель Левина (см. Таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Сопоставление моделей Грейнера и Левина 

Модель Левина Модель Грейнера 

Разморозка Этап №1 Давление на высшее руководство 

Этап №2 Посредничество на высшем уровне руководства 

Движение Этап №3 Диагностика проблемной области 

Этап №4 Нахождение нового решения 

Этап №5 Эксперимент с новым решением 

Заморозка Этап №6 Подкрепление на основе положительных результатов 

Источник: составлено автором на основе Greiner L. Patterns of Organization Change // Harvard 
Business Review. 1967. May – June; Lewin K. Field theory in social sciences. New York: Harper & Row, 1951. 

 
Первая ступень – воздействие на высшее руководство. Для начала правящие верхи должны осо-

знать необходимость преобразований. Побуждать руководство к действию могут внешние факторы, 
например, возросшая конкуренция, изменения в экономике или вступление в силу новых законов и 
нормативов. Вторая ступень предполагает посредничество и переориентацию внимания. Или же ра-
зумно привлечь собственных сотрудников, при условии, что они окажутся беспристрастными и смогут 
выразить мнение, которое вряд ли обрадует вышестоящее руководство. [7] Третья ступень заключает-
ся в диагностике проблемной области. Именно на этом этапе происходит сбор и анализ информации, 
выявление проблемных областей, которые требуют преобразований. Четвертая ступень направлена на 
выдвижение нового решения и обязательств по его исполнению. Здесь есть два важных момента: во-
первых, не стоит пытаться применить старые решения к новым проблемам, во-вторых, следует до-
биться поддержки данного решения проблемы на всех уровнях власти организации.[3] Пятая ступень – 
эксперимент и анализ результатов. В большинстве случаев более разумным является проведение экс-
перимента на отдельных участках или областях организации и анализ результатов перед крупномас-
штабным внедрением инновации в организацию, чтобы избежать трудностей в масштабе организации. 
Шестая ступень предполагает подкрепление и согласие. На последнем этапе необходимо мотивиро-
вать людей, чтобы они приняли эти изменения. Этого можно достигнуть, убеждая подчиненных, что 
изменение выгодно как организации, так и им лично.[15] 

Другая модель изменений была разработана английскими учеными Р. Балоком и Д. Баттеном. 
Она включает в себя следующие фазы: диагностика (определяются необходимые изменения, намеча-
ется желаемое состояние организации и определяется потребность в ресурсах), планирование (созда-
ние плана преобразований, а также расчёт бюджета на преобразования), осуществление изменений, 
интеграция (закрепление изменений в новых правилах, инструкциях, вознаграждение активных участ-
ников изменений). 

Данная модель включает в себя четыре «терапевтических» этапа. [5] Первый – рефрейминг (re-
frame) – изменение мнения организации о самой себе и о своих будущих возможностях. Данный этап 
расширяет корпоративное сознание, наполняет сотрудников решительностью и энтузиазмом к переме-
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нам. Второй – реструктуризация (restructure) заключает в себе структурные преобразования, способные 
вывести организацию на другой уровень конкурентоспособности. На данном этапе реформируется ин-
фраструктура, выстраивается новая цепочка ценностей и т.д. Третий – ревитализация (revitalize) сти-
мулирование роста живого организма (организации) с помощью установления связей с внешней сре-
дой. Здесь происходит анализ потребностей клиентов, концентрация внимания на партнерах, рассмот-
рение возможностей внедрения новых технологий в организацию и т.д. Завершающий этап – обновле-
ние (renew), на данном этапе люди приобретают новые навыки и ставят новые цели, что дает возмож-
ность организации регенерироваться. 

В современных работах, посвященных управлению организационными изменениями, можно вы-
делить две полярные концепции, предложенные профессорами Гарвардской школы бизнеса – Майк-
лом Бир (теория Е) и Нитин Нориа (теория О) (см. Таблицу 2).  

 
Таблица 2  

Сравнительный анализ теорий Е и О 

Теория Е Критерии сравнения Теория О 

Экономическая – увеличение 
прибыли 

Главная цель изменений Создание эффективной рабочей 
системы, которая в дальнейшем 
сможет улучить финансовое 
вложение компании 

Автократичное лидерство Тип лидерства Партисипативное лидерство 

«Жесткие элементы» фирмы. 
Структуры и системы, которые 
можно легко изменить «сверху» 
и получить быстрое влияние на 
прибыль компании 

Объект, на который направлены 
изменения 

Сфокусированы на ценностях и 
поведении. Изменение корпора-
тивной культуры – «мягкие эле-
менты» 

Спланированные, контролируе-
мые «сверху» 

Характер изменений Спонтанные изменения – ответ-
ная реакция компании на новые 
возможности и условия суще-
ствования 

Действие, согласно готовым ре-
комендациям сторонних кон-
сультантов 

Вовлечение консультантов и 
третьих лиц 

Привлечение собственных со-
трудников к процессу принятия 
решений 

Источник: составлено автором на основе Beer M., Nohria N. Resolving the Tension between Theo-
ries E and O of Change / Breaking the Code of Change. Boston, 2000. [14] 

 
Выбор того или иного подхода зависит от нескольких факторов, в том числе: от характера и мас-

штаба проблемы, стоящей перед организацией; личностных характеристик сотрудников; характера и 
содержания работы в организации; ценностных ориентаций руководства и стиля лидерства. [13] 

Ни для кого не секрет, что далеко не все организационные изменения заканчиваются успехом. 
Часть из них изначально является «бесплодными», другая часть – встречает сопротивление со сторо-
ны сотрудников и не может его преодолеть. [8] 

Рассмотрим подробнее сопротивление организационным изменениям и его виды. По форме про-
явления различают активное сопротивление, то есть, открытую форму неприязни преобразований, вы-
ражающуюся в забастовках, протестах и т.п.; и пассивное сопротивление – скрытая форма непринятия 
изменений, проявляющаяся в отсутствии инициативы, снижении производительности труда и т.п.[9] 

Кроме того, выделяют групповые и индивидуальные сопротивления. [11] Их различия наиболее 
четко отражены в классификации Коттера и Шлезингера, в которой выделены следующие причины со-
противления нововведениям:  

I. Индивидуальные причины: 
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1. Собственный интерес. Страх того, что преобразования способны лишить индивида чего-то 
для него значимого (власти, денег, комфорта, привычных социальных связей и др.); 

2. Непонимание со стороны сотрудников и недостаток доверия. Эта причина актуальна в том 
случае, если руководитель не уделил должного внимания сотрудникам, на которых было направлено 
преобразование; 

3. Низкий уровень толерантности к изменениям. У разных людей уровень готовности к измене-
ниям различен. Если одни большинство изменений воспринимают относительно легко, то для других 
любое изменение – настоящая катастрофа, и приспособление к новым условиям и восстановление 
своей зоны комфорта займет большое количество времени и потребует значительных энергетических 
затрат; 

4. Различные оценки результата. Сопротивление возникает из-за того, что сотрудники, субъек-
тивно оценивая ситуацию, видят для себя или компании в целом больше потерь, чем выгод, или же 
просто искренне не могут понять преимуществ, связанных с данным нововведением. 

II. Групповые причины: 
1. Усталость от изменений. Если изменения проводятся одни за другим и работа сотрудника 

превращается в нечто постоянно изменяемое, то возникает ощущение, что это «изменение ради изме-
нений», и тогда усталость от преобразований постепенно нарастает, а вместе с ним нарастает желание 
избавиться от инициатора этих «реформ». 

2. Давление со стороны коллектива. Низкая осведомлённость в целях и содержании организа-
ционных изменений делает сотрудника очень восприимчивым ко мнению коллектива. Низкое собствен-
ное сопротивление может нарастать, если люди убеждают друг друга в том, что преобразования не 
сулят ничего хорошего. 

3. Неудачный опыт проведения предыдущих изменений. В такой ситуации у людей появляется 
недоверие к любым нововведениям. 

Реформированию и постоянным изменениям в нашей стране подвержены абсолютно все сферы 
общества, но одна из наиболее часто реформируемых сфер – сфера образования. [20] В погоне за ка-
чеством образования и обеспечением общества квалифицированными кадрами, государство стремит-
ся внедрять различные новшества и передовые технологии в процесс обучения, а также в процесс кон-
троля качества образования. [6] Безусловно, как и любая организация, образовательное учреждение 
зачастую сопротивляется таким реформам, навязанным «сверху», и, как следствие, нововведения не 
приносят желаемого результата. 
 

 

 
Рис. 1. Возраст респондентов 

Источник: составлено автором 
 

до 25 от 25 до 35 от 35 до 45 от 45 до 55 от 55 и старше 
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Таблица 3 

Критерий Значение Количество человек 

Квалификационная категория Высшая 49 

Первая 88 

Вторая 49 

Не имею 39 

Образование Высшее 187 

Среднее специальное 38 

Источник: составлено автором 
 
В качестве респондентов для проведения исследования по выявлению причин сопротивления 

организационным изменениям в сфере образования, а также для их классификации, были выбраны 
преподавательские коллективы четырёх школ центрального района г. Читы. В общей сложности было 
опрошено 225 человек. Исследование было проведено с помощью анонимной анкеты, состоящей из 
открытых и закрытых вопросов (см. Приложение 1). 

В результате опроса получены следующие результаты: 
Возраст респондентов. Две трети всех опрошенных находятся в возрастной категории от 25 до 45 

лет, а также почти четверть опрошенных – люди пенсионного возраста. Количество людей в возрасте 
до 25 лет и в промежутке от 45 до 55 одинаково и сумме составляет примерно 16% от общего количе-
ства респондентов (см. рис. 1). 

Уровень образования и квалификация. Большинство опрошенных учителей имеют первую либо 
высшую квалификационную категорию, кроме того, подавляющее большинство – люди с высшим обра-
зованием (см. Таблицу 3). 

Общий стаж работы в образовательных учреждениях. В результате опроса выяснилось, что 
большое число респондентов работает в образовательных организациях на протяжении долгих лет 
(см. рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Общий стаж работы респондентов в образовательных учреждениях 
Источник: составлено автором 

 
Следующий блок вопросов анкеты был посвящен выявлению причин сопротивления изменени-

ям. Респондентам был предложен список нововведений, внедренных в систему школьного образова-
ния за последние годы, из которого было необходимо выбрать три, на их взгляд наиболее значимых, и 
оценить уровень сопротивления данным изменениям по пятибалльной шкале. Также по пятибалльной 
шкале было необходимо оценить общий уровень сопротивления изменениям. 
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Согласно результатам опроса, в образовательных организациях уровень сопротивления в боль-
шинстве случаев принимает значения ниже среднего, либо средние, что в пересчете на цифры состав-
ляет 2,7 (см. рис. 3). Такой уровень сопротивления, как правило, характерен для пассивного сопротив-
ления, которое при усилении факторов сопротивления изменениям, может превратиться в открытое 
противостояние, вплоть до увольнения работника из организации или ухода его из данной сферы дея-
тельности. [10] 

 

 
Рис. 3. Общий уровень сопротивления организационным изменениям в образовательных учре-

ждениях 
Источник: составлено автором 

 
Результаты оценки интенсивности сопротивления конкретным изменениям представлены в таб-

лице 4: 
 

Таблица 3 
Оценка респондентами интенсивности сопротивления конкретным нововведениям 

Нововведение Интенсивность сопротивления, среднее значение 

ФГОС для старших классов 3,18 

Российское Движение Школьников 1,61 

Внедрение новых методов и нормативов работы 3,45 

Дистанционное обучение 3,20 

Перевод школ на платформу Дневник.ру 3,39 

Проведение Всероссийских Проверочных Работ 3,59 

Другое:  
Устная часть в ОГЭ по русскому языку 
Внедрение новых предметов 

 
3,89 
2,92 

 Источник: составлено автором 
 
Как видно из таблицы, наибольшее сопротивление встречают нововведения, связанные с кон-

тролем качества образования в старших классах, например, введение устного собеседования для 9-х 
классов в ОГЭ по русскому языку, проведение Всероссийских Проверочных Работ, а также изменения, 
напрямую связанные с порядком работы: перевод школ на электронные дневники и внедрение новых 
нормативов и порядков работы. Наименьшее сопротивление встречают проекты, направленные на 
культуру и досуг, а также на научную деятельность школьников, такие, как Российское Движение 
Школьников. 

Далее респондентам было предложено оценить значимость факторов, оказывающих влияние на 
интенсивность неприятия нововведений. Наиболее значимыми для опрошенных показался собствен-
ный интерес – реальный или мнимый риск потерять что-либо значимое для себя; а также недостаток 
информации о конкретных изменениях, непонимание их целей (см. Таблицу 5). 
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Таблица 4 
Оценка респондентами индивидуальных факторов, влияющих на интенсивность сопро-

тивления изменениям 

Фактор Среднее значение 

Собственный интерес. Страх того, что преобразования способны лишить 
меня чего-то значимого 

3,39 

Непонимание целей данных изменений, отсутствие необходимого количе-
ства информации 

3,34 

Любые изменения для меня – тяжелое испытание, которое выбивает из 
привычного рабочего ритма 

2,88 

Источник: составлено автором 
 
Что касается групповых факторов, с точки зрения опрошенных, наибольшее влияние оказывает 

усталость от изменений. Как отмечалось ранее – сфера образования является одной из наиболее ча-
сто реформируемых в нашей стране, и, как видно по результатам опроса, постоянные реформы и но-
вовведения заставляют учителей заранее негативно относиться к любым переменам, просто потому 
что эти перемены происходят практически постоянно, и люди не успевают адаптироваться (табл. 6). 

 
Таблица 5 

Оценка респондентами групповых факторов, влияющих на интенсивность сопротивления 
изменениям 

Фактор Среднее значение 

Усталость от изменений 4,12 

Неудачный опыт проведения предыдущих изменений 3,31 

Высокая сплоченность коллектива (применительно к случаям, когда цели 
изменений противоречат интересам коллектива) 

3,01 

Источник: составлено автором 
 
Из организационных факторов респондентами был особо отмечен неэффективный или малоэф-

фективный процесс управления изменениями со стороны руководства (см. Таблицу 7). 
 

Таблица 6 
Оценка респондентами организационных факторов, влияющих на интенсивность сопро-

тивления изменениям 

Фактор Среднее значение 

Неэффективный или малоэффективный процесс управления изменениями со 
стороны администрации 

3,69 

Инерция организационной системы. Слишком жесткая структура, препятству-
ющая внедрению нововведений 

2,40 

Отсутствие четкой системы нововведений (нововведения не дополняют друг 
друга, а зачастую противоречат) 

2,92 

Источник: составлено автором 
 
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в образовательных учреждениях наиболь-

шее сопротивление встречают те нововведения, которые напрямую затрагивают рабочий процесс учи-
телей: заставляют их постоянно менять учебные планы (ФГОС и др.), либо же заставляют совершать 
ранее непривычные действия или выполнять лишнюю работу (школы не были переведены полностью 
на электронные дневники, платформа Дневник.ру стала лишь дублировать «бумажную версию», т.е. 
заставила учителей дважды выполнять идентичную работу); кроме этого, немаловажную роль играет 
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усталость работников от изменений, а также страх того, что именно данные изменения способны ли-
шить работников чего-либо для них значимого (зачастую это происходит из-за недостатка информации 
о целях и содержании изменений). Также сами учителя отметили, что зачастую изменения не приносят 
желаемого результата из-за ошибочных или малоэффективных действий со стороны администрации. 

Таким образом, организационные изменения – процесс перехода системы из одного состояния в 
другое, или преобразование существующего состояния в желаемое.[19] Чтобы быть конкурентоспособ-
ным, менеджмент должен постоянно совершенствоваться, а это совершенствование осуществляется че-
рез организационные изменения.[4] Изменения – залог успешного выживания и существования любой 
организации в условиях постоянной изменяющейся внешней среды и условий, однако, только грамотное 
планирование и управление изменениями в любой организации способно сделать переход из существу-
ющего состояния в желанное более плавным и мягким, а также привести к лучшему результату. 
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Экономика Республики Казахстан, как известно, имеет преимущественно сельскохозяйственную 

специализацию. Аграрный рынок Казахстана характеризуется значительными потенциальными воз-
можностями для дальнейшего роста объемов производства. Основным условием роста является соот-
ветствующее увеличение инвестиций в отрасль, внедрение передовых технологий, применение науч-
ных достижений, направленных не только на снижение себестоимости, но и на масштабный рост каче-
ства продукции в соответствии с актуальными международными стандартами. 

Сельскохозяйственный сектор экономики Казахстана не только обеспечивает продовольствен-
ную безопасность страны, что приобретает особую роль в преодолении глобального экономического 
кризиса, но и позволяет улучшить социальное положение казахстанского населения. Это обусловлено 
следующими факторами: 

 проживание почти половины населения (43,5%) в сельской местности; 

 высокая роль аграрного производства в обеспечении самозанятости личных подсобных хо-
зяйств; 

 предоставление возможностей для успешного развития внутренних продовольственных 
рынков как рынков товаров первой необходимости по сравнению с товарами других секторов экономи-
ки государства. 

В таблице 1 сгруппированы сильные и слабые стороны (проблемы) развития аграрного сектора 
экономики Казахстана. 

 
  

Аннотация. В статье описывается и анализируется аграрный рынок Казахстана, рассмотрены сильные 
и слабые стороны в следствие чего полностью обозначены перспективы для развития аграрного рын-
ка, сделаны выводы по рассматриваемым данным. 
Ключевые слова: агропромышленное производство, зерновой рынок, развитие зернового рынка, пер-
спективы развития, агрорынок, модель развития.  
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL MARKET OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Uteulin Valentin Nurkelgenovich 

 
Annotation. The article describes and analyzes the agricultural market of Kazakhstan, examines the strengths 
and weaknesses, as a result of which the prospects for the development of the agricultural market are fully 
outlined, conclusions are made on the data under consideration.. 
Key words: agro-industrial production, grain market, grain market development, development prospects, agri-
cultural market, development model. 
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Таблица 1 
Сильные и слабые стороны (проблемы) развития аграрного сектора экономики Казахстана 

Сильные стороны Слабые стороны (проблемы) 

1 2 

 Низкая себестоимость производства зерно-
вых; 

 наличие достаточных земельных ресурсов, 
необходимых для производства зерновых; 

 профицит неиспользуемых пастбищ, при-
годных для ведения отгонного скотоводства; 

 низкая себестоимость производства в хо-
зяйствах населения; 

 потенциал крупных сельскохозяйственных 
формирований; 

 постоянный рост валового продукта АПК; 

 наличие кредитных институтов, лизинговых 
компаний по поставке оборудования; 

 формирование и развитие институтов госу-
дарственной поддержки аграрных товаропроиз-
водителей. 

 Низкая урожайность основных культур расте-
ниеводства; 

 слабая техническая оснащенность аграрных 
товаропроизводителей; 

 недостаточный уровень проведения агрохими-
ческих мероприятий; 

 низкая продуктивность животных, вызванная 
мелкотоварностью производства (около 70 % пого-
ловья скота находится в хозяйствах населения); 

 низкое качество молочной продукции, произ-
водимой хозяйствами населения; 

 сокращение посевных площадей под кормо-
выми культурами; 

 низкое ветеринарное обслуживание животных, 
находящихся в хозяйствах населения; 

 низкая доля племенного и породного скота; 

 слабая кормовая база; 

 недостаточность мер по поддержке мелких 
производителей; 

 недостаточная загруженность заводов по пе-
реработке молока ввиду отсутствия качественного 
сырья; 

 низкий уровень оплаты труда в сельском хо-
зяйстве; 

 недостаток квалифицированных кадров; 

 низкий уровень рентабельности субъектов аг-
рарного предпринимательства; 

 низкая степень распространения современных 
агротехнологических знаний; 
отсутствие современной научно обоснованной про-
изводственной 

 
К сильным сторонам развития аграрного сектора экономики Казахстана можно отнести: 

 ежегодный рост валового продукта АПК; 

 страна является мировым лидером в производстве пшеницы и пшеничной муки и маслично-
го льна; 

 АПК Казахстана получает значительную государственную поддержку; 

 обеспеченность земельными и водными ресурсами; 

 высокий потенциал производства и экспорта органической продукции. 
Слабыми сторонами развития сельского хозяйства РК являются: 

 низкая продуктивность животных и урожайность основных культур растениеводства; 

 низкая производительность труда и уровень рентабельности субъектов предприниматель-
ства; 

 низкая внедряемость НИОКР и распространение современных агротехнологических знаний; 

 низкая эффективность системы финансирования и страхования. 
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В то же время аграрный сектор экономики РК располагает такими возможностями как: 

 развитие импортозамещения и реализация экспортного потенциала в ряде отраслей АПК; 

 формирование эффективной государственной поддержки отрасли; 

 развитие товарного рыбоводства, экспорта мяса КРС, отгонного животноводства, производ-
ства яблок, масличных, других видов продукции. 

Однако сельское хозяйство РК подвержено таким рискам и угрозам как: 

 ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на продукцию отрасли; 

 рост конкуренции на международных рынках, в связи со вступлением в ВТО по ряду видов 
продукции; 

 неблагоприятные изменения природно-климатических условий, как краткосрочные, так и 
долгосрочные (глобальное потепление климата и связанное с этим увеличение пустынных и полупу-
стынных земель, рост дефицита водных ресурсов, нестабильность погодных условий и др.); 

 критический износ инфраструктуры по транспортировке продукции до целевых рынков сбыта 
и связанное с этим удорожание стоимости доставки; 

 распространение заболеваний животных и растений и загрязнение природной среды, пара-
зитических видов растений, животных, рыб, насекомых, что вызовет снижение доступности земельных, 
водных и других ресурсов и снижение продуктивности отрасли в целом, может снизить экспортный по-
тенциал АПК РК; 

 истощение потенциала земельных, водных, биологических ресурсов, генетического потен-
циала животных, растений и рыб в результате краткосрочной ориентации на прибыль, дефицита фи-
нансирования, несоблюдения научно-рекомендованных нормативов использования ресурсов; 

 риск неэффективного государственного регулирования отраслью, что может вызвать рост 
транзакционных издержек СХТП, неэффективное использование государственных средств, выделен-
ных на поддержку развития отрасли, искажение сигналов рынка и перекосы в структуре производства и 
переработки продукции. 

Затрагивая производство зерновой продукции, отметим следующее. Казахстан теряет рынки 
сбыта зерна из-за низкого качества. В 2013 году Казахстан отправлял на экспорт продовольственную 
пшеницу с высоким содержанием клейковины (26-28%). В прошедшем маркетинговом году (2016-2017) 
уровень клейковины в отечественном зерне достигал только 18-22% [1]. 

До 2011 года урожай зерна в Казахстане практически на 100% состоял из высокачественной пше-
ницы 3 класса. В 2012-2014 годы 70% пшеницы на элеваторах составляло зерно 3 класса. В 2015 году 
уже 65%, а в 2016 году - 45%. Присутствует стремительная тенденция ухудшения качества зерна [2]. 

Кроме этого в казахстанской пшенице находят все больше вредных примесей. Стандарты Казах-
стана допускают их наличие, а вот импортеры отказываются от таких партий. Объективными причина-
ми для снижения качества зерна традиционно являются погодные условия. Их эксперты называются 
аномальными в последние три года.  

Большинство производителей сидят в долговой яме. Это вынуждает их использовать нулевые 
технологии, когда в производство ничего не вкладывается. Просто сеется зерно, ни удобрений, ни об-
работки земли – что выросло, то собрали. Снижается культура земледелия, игнорируются все агротех-
нологии. 

В таблице 2 сгруппированы Возможности и угрозы (перспективы) развития аграрного сектора 
экономики Казахстана. 

Ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве республики в ходе аграрных преобразований, де-
лает необходимой разработку принципиально новых подходов к решению тех проблем, которые сего-
дня являются первоочередными на пути развития. В этой связи, поддерживая платежеспособность, 
ликвидность и кредитоспособность, предлагая действенные пути преодоления препятствий в аграрной 
сфере необходимо учитывать, что конечная цель хозяйствования в условиях рынка - это получение 
сельскохозяйственными товаропроизводителями определенной суммы прибыли, достаточной для 
осуществления расширенного воспроизводства. 
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Таблица 2 
Возможности и угрозы (перспективы) развития аграрного сектора экономики Казахстана 

Возможности Угрозы 

1 2 

 Формирование АПК, соответствующего со-
временным требованиям, на основе различных 
форм кооперации;  

 возможность диверсификации производства 
растениеводческих культур; 

 расширение диапазона выпускаемых продук-
тов глубокой переработки зерновых; 

 возможность наращивания экспортного по-
тенциала в направлении стран Юго-Восточной 
Азии и Китая; 

 производство экологически чистой 
продукции (без использования генной инженерии); 

 рост численности поголовья скота; 

 ежегодное увеличение объема производства 
молока; 

 повышение уровня механизации; 

 наличие потенциальных рынков сбыта (в 
рамках единого экономического пространства, 
возрастающий спрос в Китае); 

 развитие сети сервисно-заготовительных 
пунктов и сельских потребительских кооперативов 
, развитие сети молочно-товарных ферм; 

 совместные проекты молочного животновод-
ства Республики Казахстан и Российской Федера-
ции в рамках единого экономического простран-
ства; 

 расширение мер государственной поддержки. 

 Риски, связанные со спецификой финансиро-
вания аграрных товаропроизводителей (зависи-
мость от природно-климатических факторов); 

 усиление требований покупателей, ужесто-
чение стандартов качества; 

 критический износ инфраструктуры по транс-
портировке продукции до целевых рынков сбыта и 
связанное с этим удорожание стоимости доставки; 

 истощение потенциала природных 
ресурсов в результате краткосрочной ориентации 
на прибыль, дефицита финансирования, несо-
блюдения научно рекомендованных нормативов 
использования ресурсов; 

 возросшая конкуренция со стороны России, 
Белоруссии в рамках единого экономического 
пространства; 

 сокращение численности сельского населе-
ния; 

 повышение доли импортных сельскохозяй-
ственных продуктов на внутреннем рынке; 

 высокие инвестиционные требования при 
создании молочно-товарных ферм; 

 низкая конкурентоспособность молока и мяса 
ввиду высокой себестоимости производства на 
молочно-товарных фермах. 
 

 
Главным в настоящее время в сельскохозяйственном производстве является обеспечение кон-

курентоспособности продукции, экономической эффективности ее производства и реализации, обеспе-
чение продовольственной безопасности путем предоставления качественной продукции в нужном объ-
еме для различных категорий потребителей на внутреннем и внешнем рынках. В данном аспекте акту-
альными становятся вопросы формирования четкой и понятной модели функционирования и развития 
производственной системы сельскохозяйственной организации, которая позволит повысить эффектив-
ность производственной, коммерческой деятельности, а также обеспечит социальную ответственность 
производителей по отношению к потребителям.  

В условиях рыночной экономики одним из путей повышения рентабельности возделывания зер-
новых культур является сокращение производственных затрат. Мировой опыт свидетельствует о том, 
что страны–производители зерна, такие как Канада, Австралия, Аргентина, США давно перешли на 
сберегающие технологии возделывания, ибо это наиболее экономичный и эффективный путь, позво-
ляющий сократить затраты на 30-50%, сохранить при этом стабильные урожаи и обеспечить бережное 
отношение к окружающей среде [3, с.4].  

Сберегающие технологии в разном понимании проходят обкатку в ряде хозяйств северного реги-
она Республики Казахстан. Однако, переход на сберегающие технологии предполагает не только высо-
кий уровень культуры земледелия, но качественно новый уровень знаний у руководителей и специали-
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стов хозяйств, требуется определение приоритетов. 
В целях обеспечения устойчивого развития аграрного рынка Казахстана назрела необходимость 

разработки эффективного экономического механизма государственного регулирования агропромыш-
ленного комплекса. 

С учетом выявленных тенденций, проблем и перспектив развития аграрного рынка выполним 
прогноз основных его показателей на период 2020-2022 гг. Для прогнозирования воспользуемся мето-
дами экспоненциального или полиномиального сглаживания динамического ряда, который позволяет 
оценить параметры модели, описывающей тренд (установленную тенденцию). 

Рисунок 1 демонстрирует прогноз базового количественного показателя – валового выпуска про-
дукции сельского хозяйства, который отображает насыщенность аграрного рынка подготовленной к ре-
ализации сельскохозяйственной продукцией. 

Построение модели экспоненциального тренда валового выпуска продукции сельского хозяйства 
РК демонстрирует стабильный рост данного показателя в перспективном периоде: в частности, в 2022 
году объём валового выпуска может достигнуть 6,8 млрд. тенге. Значение аппроксимации, равное 
0,9352, свидетельствует о соответствии экспоненциальной модели исходным данным. 

 

 
Рис. 1. Прогнозная модель экспоненциального тренда валового выпуска продукции сельского 

хозяйства РК 
 

 
Рис. 2. Прогноз производительности труда в аграрном производстве Казахстана 

 
Производительность труда участников аграрного рынка демонстрирует тенденцию к росту в пер-

спективном периоде 2020-2022 гг. 
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Таким образом, аграрный рынок Казахстана характеризуется успешными перспективами даль-
нейшего развития при условии своевременного решения выявленных проблем. Среди таких путей пер-
востепенными являются обеспечение конкурентоспособности субъектов аграрного рынка посредством 
повышения эффективности использования ресурсов, а также их ориентированность на высокие стан-
дарты производства и реализации агропромышленной продукции. 
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Концепцию экономической безопасности предприятия целесообразно рассмотреть с точки зре-

ния целого ряда частично совпадающих, коррелирующих, конкурирующих и дополняющих концепций. В 
частности, с точки зрения Безденежных Т.И. [1,с.15], данная концепция базируется на экономических 
категориях, таких теоретических подходов, как: концепция национальной безопасности; концепция эко-
номической безопасности; институциональная концепция организации и т.д. 

Базовым документом в рамках планирования и развития системы национальной безопасности 
РФ является «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации». Данный документ пред-
ставляет собой основу взаимодействия гос. власти, объединений гражданского общества и иных орга-
низаций страны в сфере защиты ее национальных интересов, обеспечения безопасности личности, 
гражданского общества и государства [2]. 

Аннотация: в рамках обеспечения экономической безопасности предприятия, существует не до конца 
исследованная область, затрагивающая ряд практических и теоретических проблем. Вместе с тем, в 
реалиях современного рынка, которому свойственно обострение трудно прогнозируемых политических, 
финансовых, социальных, и иных рисков, именно экономическая безопасность занимает одно из важ-
нейших мест в рамках устойчивого развития предприятия.  Исходя из этого представляется актуальным 
рассмотрение явления и понятия экономической безопасности предприятия с   разных позиций. 
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, система обеспечения экономической 
безопасности, концепция экономической безопасности. 
 

CONCEPT AND ESSENCE OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES 
 

Samodurova Anna Sergeevna 
 

Scientific adviser: Chelak Svetlana Vasilievna 
 
Abstract: within the framework of ensuring the economic security of an enterprise, there is an area that has 
not been fully studied, which affects a number of practical and theoretical problems. At the same time, in the 
realities of the modern market, which is characterized by the aggravation of difficult to predict political, finan-
cial, social and other risks, it is economic security that occupies one of the most important places in the 
framework of sustainable development of the enterprise. Based on this, it is relevant to consider the phenom-
enon and the concept of economic security of the enterprise from various positions. 
Key words: security, economic security, the system of ensuring economic security, the concept of economic 
security. 
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Исходя из положений данного документа можно установить, что национальная безопасность 
включает в себя прежде всего следующие виды безопасности: государственная; общественная; эколо-
гическая; информационная; транспортная; энергетическая; личностная; экономическая.  

Вместе с тем, современная отечественная стратегия, концепция и политика национальной без-
опасности на официальном уровне подчёркивает необходимость разработки национальных проектов в 
рамках развития малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринима-
тельской инициативы. То есть, развитие бизнеса является одной из национальных целей Российской 
Федерации. 

Таким образом целесообразно определить, что помимо взаимной корреляции понятий экономи-
ческой безопасности предприятия и ряда иных концепций экономической безопасности, прослеживает-
ся чёткая структурная взаимосвязь вопросов обеспечения экономической безопасности предприятия (и 
в целом предпринимательства), их устойчивого развития, со национальными приоритетами экономиче-
ской безопасности Российской Федерации. 

Проблема экономической безопасности на современном этапе развития РФ -  это актуальная 
часть практической деятельности различных субъектов экономики. В целом, иерархическую структуру 
экономической безопасности можно описать взаимоотношением макро-, мезо-, микроэкономического 
уровня безопасности, а также экономическая безопасность на уровне предприятия и личности. 

Исходя из этого целесообразно предположить, что система обеспечения экономической без-
опасности на уровне предприятия имеет несколько направлений своей реализации. Являясь частью 
единой системы, предприятиям, как элементу этой системы, свойственны ее характеристики.  

Тогда, основными уровнями управления системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия являются:  

 макроуровень-мезо (соблюдение установленного Федерального Законодательства, а также 
региональных, отраслевых НПА); 

 микроуровень (ведение своевременной налоговой отчётности, выплаты заработной платы, 
создание новых рабочих мест; повышение квалификации кадров; вопросы экономической безопасно-
сти, такие как как соблюдение принципов деловой активности. 

Концепция системы экономической безопасности предприятия является своего рода системой 
подходов, идей и взглядов, объединённых в рамках достижения целей по решению проблем обеспече-
ния экономической безопасности хозяйствующего субъекта во всех проявлениях его деятельности с 
учетом всех неопределённостей, угроз и рисков во внешней и внутренней среде. 

Прежде чем сформировать авторский взгляд и определение на проблему сущности понятия эко-
номической безопасности предприятия и в целом, экономической безопасности, как явления, следует 
ознакомиться с современными наработками отечественных и зарубежных авторов. В таблице 1 пред-
ставлены подходы к определению экономической безопасности отечественных учёных.  

 
Таблица 1 

Подходы к определению понятия экономической безопасности 

Автор Характеристика понятия 

Абалкин Л. И. Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспе-
чивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчи-
вость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию [3,с. 5] 

Ломовцева А.В. 
Трофимова Т.В. 

Под экономической безопасностью предприятия понимают состояние наиболее 
эффективного использования его ресурсов в целях обеспечения его защиты от 
отрицательного влияния внешних и внутренних угроз, различных дестабилизи-
рующих факторов, при котором происходит устойчивое достижение целей 
уставной деятельности и реализация основных коммерческих интересов [4,с. 
29] 
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Продолжение таблицы 1 

Автор Характеристика понятия 

Матвеев Н.В. Экономической безопасности предприятия – это состояние предприятия, при 
котором обеспечивается его финансовое равновесие, стабильность функцио-
нирования и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения по-
ставленных задач и целей, способность к дальнейшему совершенствованию и 
развитию [5,с. 23] 

Безденежных Т.В. Под экономической безопасностью субъекта бизнеса понимается такое состоя-
ние экономического потенциала субъекта хозяйствования при должном уровне 
конкурентоспособности, при котором обеспечивается его стабильное поступа-
тельное развитие и эффективное противостояние внешним и внутренним угро-
зам [1,с. 7]. 

 
Анализ трудов экспертов, представленных в данном таблице позволил выявить, что при иссле-

довании категорий экономической безопасности, понятие экономической безопасности предприятия 
выделяют Матвеев Н.В., Ломовцева А.В., Трофимова Т.В. и Безденежных Т.И. Ряд авторов посвятили 
свои работы проблемам общей концепции экономической безопасности, а также ЭБ на уровне государ-
ства и региона. 

При этом подход Безденежных является некой сбалансированной комбинацией озвученных в 
данной работе идей на ЭБ предприятия и бизнеса в целом. Автор утверждает, что ЭБ субъекта бизнеса 
– это состояние его экономического потенциала при должной конкурентоспособности, которое способ-
но обеспечить его стабильное развитие и эффективное противостояние угрозам. Также автор описы-
вает цель системы ЭБ предприятия, как достижение наивысшего уровня экономического развития, при 
котором может быть обеспечена надёжная степень защищённости субъекта от внешних и внутренних 
угроз.   

Концепция экономической безопасности предприятия является неотъемлемой частью стратегии 
его экономической безопасности. Успешное функционирование бизнеса формирует благоприятные 
условия в рамках развития экономики государства и региона. Таким образом, на основе выводов Без-
денежных Т.В., снова можно подчеркнуть важность экономической безопасности предприятия (и бизне-
са в целом) в рамках обеспечения национальной безопасности государства [1, с. 15]. 
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В настоящий момент для каждой организации, которая заинтересована в обеспечении финансо-

вого благополучия, важно ставить перед собой как одну из основных задач – соблюдение и сохранение 
экономической безопасности своего предприятия. Безусловно, любой бизнес подвержен влиянию 
внешних факторов, таких как политическая обстановка в стране и в мире, экономическая ситуация, 
действующее законодательство, а также многие другие параметры, в той или иной степени влияющие 
на прибыль, убытки, стабильное функционирование и осуществление деятельности.  

Для начала рассмотрим такое понятие как экономическая безопасность (ЭБП). По своей сути 
ЭБП представляет собой такое состояние предприятия, при котором оно максимально эффективно ис-
пользует имеющиеся у неё ресурсы для ухода от возможных угроз, подрывающих стабильность дея-
тельности предприятия. [1, 13с.] 

Экономическая безопасность достигается при помощи нескольких функциональных составляю-
щих, которые имеют существенное отличие в своем содержании: 

 Финансовая составляющая 
Безусловно, не имея финансовых средств, предприятие попросту не сможет функционировать, 

не говоря уже о создании надежной системы безопасности во избежание возможных угроз и предстоя-
щих рисков. 

Аннотация: в статье приводятся обоснования прямой зависимости между состоянием экономической 
безопасности организации, её производственного процесса, и как следствие, влияние этого фактора на 
финансовый результат компании, раскрываются основные понятия, а также составляющие экономиче-
ской безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, информация, электронный документо-
оборот, функциональные составляющие. 
 

THE IMPACT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION ON ITS ACTIVITY AND 
FINANCIAL RESULT 

 
Romanenko Anastasia Borisovna 

 
Annotation: this article is about the strict relationship between economic security of the organization and the 
process of the activity and financial result of the company. In the article basic terms and constitutes of the 
economic security are analyzed. 
Key words: economic security, company, information, electronic document management, functional compo-
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 Интеллектуальный и кадровый компонент 
Грамотный и квалифицированный персонал играет не менее важную роль, нежели чем опытный 

и ответственный руководитель, управляющий проектом или целой работой предприятия. 

 Технико-технологическая 
Несмотря на наличие обученного персонала, организация не в силах справляться с конкуренцией 

на рынке представляемых услуг или же поставляемых продуктов. Обеспечение предприятия высокока-
чественным и современным оборудованием не менее важно сейчас. Так, например, уже многие орга-
низации переходят на электронный документооборот, который в некоторой степени обеспечивает ин-
формационную безопасность и при этом не снижает качества, скорости и продуктивности работы биз-
неса и производства. [2,с.28] 

 Политико-правовая 
Соблюдение действующего законодательства, как в отношении государства, так и в отношении 

своих сотрудников, клиентов и контрагентов также является важной составляющей экономической без-
опасности предприятия. 

 Экологическая 
Не секрет, что многие предприятия сейчас стараются сделать свое производство максимально 

безопасным для окружающей среды. Многие клиенты придерживаются тех взглядов, что человек от-
ветственен за природу, а значит, что они стараются приобретать продукты и услуги у тех компаний, ко-
торые в своих технологиях не наносят ущерб экологии.  

 Информационная  
Информация – это один из тех факторов, которые определяют успешность компании. Начиная 

юридическим отделом компании и заканчивая маркетинговым – все подразделения и департаменты 
организации должны быть в тренде и иногда даже прогнозировать наперед события, которые могут 
сильно повлиять на финансовый результат компании. Например, изменения во внутренней политике 
или же перемены на ценовом рынке.  

Все вышеперечисленные составляющие также являются основами корпоративных ресурсов ком-
пании, именно они являются основным инструментом менеджеров для осуществления бизнес-планов 
предприятия. [3] 

Само по себе понятие обеспечения экономической безопасности предприятия представляет со-
бой процесс реализации данных корпоративных ресурсов с целью максимального достижения показа-
телей экономической безопасности.  

Зачастую процесс обеспечения ЭБП выглядит следующим образом: менеджер, ответственный за 
данную область предприятия, исходя из своих расчетов, формулирует набор определенных корпора-
тивных ресурсов, за счет которых пытается достичь поставленной цели. Именно поэтому можно выде-
лить самый важный этап обеспечения ЭБП – стратегическое планирование и даже прогнозирование. 
Дальнейшим этапом является обработка, то есть подробный анализ и оценка уровня обеспечения эко-
номической безопасности в настоящий момент. Главным действием здесь является выработка не од-
ного, а сразу нескольких возможных сценариев развития событий, а также продумывание сразу не-
скольких способ выхода из вероятно сложившихся ситуаций в будущем. Соответственно, заключитель-
ным этапом является применение разработанных планов в деятельности компании.  

Стоит отметить, что в процессе своей деятельности организация уже получает множество пока-
зателей, оценив которые можно судить о состоянии её экономической безопасности. В течение того 
времени, пока организация ведет свою деятельность, она свободно может корректировать свои показа-
тели, если, например, они сильно отклоняются от нормативных, или же изменять плановые показатели, 
если это необходимо. [4] 

Рассмотрим влияние должного обеспечения экономической безопасности организации на её 
прибыль и расходы, а также имидж и репутацию компании. В настоящее время важную роль также 
имеет информационная безопасность. В рамках данного контекста можно включить её в экономиче-
скую безопасность в целом. С развитием технологий появились новые угрозы, а именно кибератаки и 
хищение информации, которая в большинстве случаев хранится на электронных устройствах. Даже 
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крупные известные компании не в полной степени оснащены надежной защитой от подобных угроз. 
Так, например, в прошлом году была совершена попытка хищения данных компании Mitsubishi Electric 
Corp. Злоумышленники пытались заполучить данные о разработке гиперзвуковых ракет. На данном 
этапе министерство обороны Японии уже положило начало расследованию преступления, по результа-
там которого уже установлено, что хищение было возможным, так как программное обеспечение ком-
пании имело недоработки и уязвимости. Успешно воспользовавшись недочетами разработчиков ПО, 
подозреваемым в преступлении группировкам Black Tech и Tick практически удалось похитить данные, 
отсутствие которых привело бы к нескольким негативным последствиям для Mitsubishi Electric Corp, а 
именно:  

 Потеря наработок, что повлекло бы за собой в теории упущенные выгоды и возможности 

 Подрыв деловой репутации и авторитета 

 Убытки из-за потраченного времени и материальных ресурсов 
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что ни одна крупная и мощная организа-

ция не застрахована от угроз и рисков, возможных при нарушении экономической безопасности пред-
приятия. ЭБП представляет собой постоянный контроль, регулирование и комплексный подход для 
поддержания стабильности и защиты важной для бизнеса информации, а также прочих ресурсов для 
обеспечения успешной деятельности компании. 
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Роль и значение налогов определяются тем, что они являются регулятором экономической си-

стемы государства в целом. 
Для любого государства налоги имеют первостепенное значение, однако, существование рыноч-

ной экономики без налоговой системы невозможно. Это связано, в первую очередь, с тем, что государ-
ство может осуществлять свои функции только если они имеют финансовое подкрепление. Поэтому 
налоги играют ресурсную роль в обеспечении экономической безопасности. 

К определению понятия налогов существует несколько подходов: в том числе научный, законо-
дательный и др. Рассмотрим их более подробно. 

Экономическая наука трактует понятие налога как экономическое отношение между государ-
ством и хозяйствующим субъектом, которое выражается в периодических платежах, со стороны по-
следних в доход государства, региона или муниципалитета [1]. 

В соответствии со статьей 8 Налогового кодекса Российской Федерации под налогом понимает-
ся: «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государ-
ства и (или) муниципальных образований» [2]. 

Согласно приведенным подходам, можно представить классификацию характерных признаков 
налогов: 

Аннотация: в статье предпринимается попытка исследования понятия налогов, различных подходов к 
их сущности, признаков и функций, и роль для обеспечения экономической безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговый аспект экономической безопасности, угро-
зы, проблемы налоговой экономической безопасности. 
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– налоги носят обязательный характер; 
– распространяются по масштабу на обширные территории и на достаточно крупный по количе-

ству – круг лиц (налогоплательщиков); 
– масштабны по своему ресурсному значению для государства и муниципалитетов; 
– представляют собой безвозмездное отчуждение денежных средств в пользу публичного госу-

дарственного образования. 
Как у любого другого общественного-экономического явления, у налога есть своя внутренняя 

структура, свой механизм. Он включает следующие обязательные элементы: 
– прежде всего, сам налогоплательщик, то есть лицо, которое согласно закону, обязано делать 

платеж; 
– далее – объект, то есть то, по поводу чего вносится налоговый платеж; 
– налоговая база и налоговая ставка; 
– обязательным элементом является также налоговый период; 
– к обязательным элементам закон относит также порядок и сроки уплаты. 
Существуют также необязательные элементы налогов, например, налоговые льготы. 
Классификацию самих налогов можно проводить по различным критериям. На сегодняшний день 

и в законодательстве Российской Федерации и в научной литературе, принято подразделять все нало-
ги на две основные группы [4]: 

– прямые налоги; 
 – косвенные налоги. 
К прямым налогам принято относить: 
– налог на имущество; 
– земельный налог; 
– подоходный налог. 
Таким образом, к прямым налогам относятся налоги, которые начисляются непосредственно на 

сам объект – имущество или доход. 
Косвенные налоги устанавливаются опосредованно, путем включения в цену или тариф реали-

зуемого продукта или услуги.  
К косвенным налогам относят: 
–налог на добавленную стоимость; 
– акцизы; и др. 
Вся система налогообложения страны – это обязательная часть экономической культуры госу-

дарства. Она строится на основе принципов, которые нашли своё закрепление в части первой Налого-
вого кодекса Российской Федерации: 

– налогообложение в России является всеобщным; 
– налогообложение является равным для всех; 
– запрещена дискриминация налогоплательщиков; 
– на территории Российской Федерации действует принцип экономического приоритета; 
– принцип правоты собственника; 
– принцип ясности, доступности и прозрачности системы налогообложения. 
Так принципы представляют собой основные начала, методы и способы построения всей систе-

мы налогообложения в стране, они определяют и ту роль, которую играют налоги для экономической 
безопасности. 

Всеобщность налогообложения означает, что налоги распространяются на всех лиц, обладаю-
щих, предусмотренной законом правосубъектностью. 

Равенство как принцип налогообложения проявляется в том, что все налогоплательщики обла-
дают равными правами и обязанностями в правоотношениях по уплате налогов. 

Закрепление в законе запрета на дискриминацию означает, что такие факторы как гражданство, 
религия, национальность, политические и иные воззрения физических лиц не могут быть основанием 
для ущемления прав налогоплательщиков, либо увеличения налоговых платежей. 
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Кроме того, запрещена и дискриминация исходя из формы собственности. 
Для внешнеторгового экономического регулирования представляется чрезвычайно важным зако-

нодательное закрепление дифференцированного подхода к установлению таможенных пошлин, кото-
рые зависят от страны происхождения товаров и установлены таможенным законодательством Рос-
сии. 

Все налоги и сборы в России должны быть экономически обоснованными. Запрещается произ-
вольное назначение налоговых платежей.  

Проявление принципа законности в налогообложении проявляется в том, что в нашем государ-
стве запрещено установление таких налогов и сборов, которые препятствуют реализации конституци-
онных прав и свобод граждан. 

Конституция Российской Федерации устанавливает на территории России единое экономическое 
пространство – это одна из основ конституционного строя нашей страны. Именно поэтому в России за-
прещено введение и применение налогов, которые препятствуют функционированию единого про-
странства, а также служат препятствием для осуществления не запрещенной законом экономической 
деятельности, либо препятствием для свободного передвижения товаров и услуг в России. 

Что касается способа взимания налога, то здесь с точки зрения правоприменения, а также с точ-
ки зрения экономической науки выделяют следующие способы: 

– кадастровый; 
– декларационный; 
– предварительный. 
Кадастровый способ уплаты налогов отличается тем, что базируется на перечисление суммы, 

которая рассчитывается исходя из определенного перечня (кадастра), в котором зафиксированы объ-
екты налогообложения. Это прямой налог с реальных доходов. 

Декларационный способ уплаты налога предполагает, что налогоплательщик подает деклара-
цию, в которой фиксирует все доходы, а налоговый орган производит расчет необходимой к уплате 
суммы. 

Предварительный способ характерен тем, что налог удерживается у источника дохода. Примеча-
тельно, что при предварительном способе применяется безналичный способ расчёта и удержание про-
изводится ещё до получения дохода, либо в момент получения оного.  

Комментируя описанные способы с точки зрения обеспечения экономической безопасности, 
можно подчеркнуть следующее: 

– кадастровый способ начисления и уплаты налогов является на первоначальном этапе самым 
трудоемким и трудозатратным. Это связано с тем, что он требует долгой кропотливой работы по со-
ставлению кадастров. Описанию входящих в него объектов налогообложения. Но, ученые-экономисты, 
специалисты в области экономической безопасности считают, что такой способ должен со времен 
стать основным, так как он является наиболее научно-обоснованным, логичным и прозрачным. 

Декларационный способ носит характер законченности, то есть начисление и уплата производит-
ся пост фактум, когда доход уже получен, измеряем и понятен. По мнению ученых – данный способ 
наиболее демократичен, так как по своей сути более всего соответствует всем основным принципам 
налогообложения в России и в мире. 

В отношении предварительного способа начисления и уплаты налогов ведется много научных 
споров, он на сегодняшний день, по мнению специалистов в области экономической безопасности, яв-
ляется наиболее дискуссионным. Разногласия связаны с тем, что налог фактически удерживается с 
ещё неполученного дохода, а это идет в разрез с принципами налогообложения. Сторонники такого 
способа считают его незаменимым для применения в условиях транзитной экономики. 

Таким образом, налоговая политика и система налогообложения являются частью системы эко-
номической безопасности, и это проявляется в том, что: 

– налоги – это ресурс для финансирования государства; 
– благодаря налогам реализуется важнейшая социальная функция государства; 
– в налогах проявляется взаимозависимость налогоплательщика и государства. 
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Оценка негативных воздействий отождествляется с оценкой различных видов рисков. Риск по-

стоянно присутствует в предспринимательской деятельности. На сегодняшний день единого определе-
ния понятию «риск» нет, однако почти всегда риск отождествляется c положительным, отрицательным 
или смешанным эффектом. Угроза безопасности организации рассматривается как реализовавшийся 
риск, поэтому организации прежде всего нацелены на устранение или уменьшение влияния рисков. В 
Национальном стандарте РФ «Менеджмент риска. Принципы и руководство. ГОСТ Р ИСО 31000-2019» 
понятие риск рассматривается как «следствие влияния неопределенности на достижение поставлен-
ных целей» [1, с. 4]. Следовательно, риск связан с некой неопределенностью, то есть таким состояни-
ем, при котором полностью или частично отсутствует информация, необходимая для понимания собы-
тия, его последствий и их вероятностей [1, с. 4]. В ситуации неопределенности деятельности важной 
характеристикой риска является вероятность. Под вероятностью следует понимать относительную ча-
стоту появления случайного события, несущего в себе риск, при достаточно длительном наблюдении. 

В процессе управления рисками оценка рисков занимает важное место. Оценка рисков как про-
цесс, охватывающий идентификацию, анализ и сравнительную оценку риска, своей целью имеет опре-
деление уровня риска и, тем самым, минимизацию неопределенности деятельности. Методы оценки 
рисков разнообразны, они включают количественный и качественный анализ рисков. Для количествен-
ного анализа используются различные экономико-математические методы. 

Экономико-математические методы (далее ЭММ) обобщают комплекс экономических и матема-
тических научных дисциплин, объединенных для изучения разного рода социально-экономических си-

Аннотация: Математические методы являются важным инструментом анализа экономических явлений 
и процессов. Их применение при оценке рисков широко распространенное явление, однако у специали-
стов могут возникнуть трудности при выборе конкретных видов и классов экономико-математических 
методов для оценки конкретных рисков. В данной работе рассмотрены экономико-математические ме-
тоды и особенности их выбора и применения для оценки рисков.  
Ключевые слова: экономико-математические методы оценки рисков, оценка рисков, классификация 
экономико-математических  методов 
 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS OF RISK ASSESSMENT 
 

Pilikueva Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: Mathematical methods are an important tool for analyzing economic events and processes. They 
are widely used in risk assessment, but experts may have troubles in choosing specific types and classes of 
economic and mathematical methods for assessment of specific risks. This paper considers economic and 
mathematical methods and features of their selection and application for risk assessment. 
Key words: economic and mathematical methods of risk assessment, risk assessment, classification of eco-
nomic and mathematical methods. 
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стем и процессов. Совокупность ЭММ на практике формирует определённую экономико-
математическую модель – «концентрированное выражение общих взаимосвязей и закономерностей 
экономического явления в математической форме» (определение академика В. С. Немчинова) [2, с. 4]. 

Для понимания сущности ЭММ рассмотрим классификацию ЭММ по степени формализованно-
сти, представленную в учебном пособии Г. П. Фомина (рис.1). Данная классификация позволяет опи-
сать с достаточной точностью широкий (но не исчерпывающий!) круг задач коммерческой деятельно-
сти. 

 

 
Рис. 1. ЭММ по степени формализованности 

 
Экономико-математические методы имеют ряд преимуществ и недостатков, однако недостатки в 

большинстве своём преодолимы, если анализом занимается квалифицированный специалист. К числу 
преимуществ использования ЭММ в оценке рисков можно отнести: 

 универсальность и надежность применения; 

 наглядность представления информации; 

 возможность применения компьютера для расчетов; 

 оценка процесса или явления без прямого перебора возможных вариантов исхода события.  
Недостатками применения ЭММ являются: 

 в большинстве своём сложность расчетов; 

 трудность в освоении методов, так как они требуют специальной подготовки (например, зна-
ния высшей математики, теории вероятностей и т.д.); 

 любая модель адекватна одним экспериментам, и неадекватна другим;  

 любой модельный анализ сужает горизонт возможных объяснений; 

 при обнаружении качественно новых явлений с помощью математического моделирования 
скорее всего потребуется уточнение и проверка модели на адекватность и проверка «новых» явлений в 
реальном эксперименте [3, с. 121-122]. 
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При оценке рисков процесс экономико-математического моделирования очень важен, поскольку 
позволяет выявлять уязвимости в деятельности организации. Экономико-математическое моделирова-
ние обычно включает:  

1. постановку целей и задач, качественный анализ проблемы; 
2. построение математической модели; 
3. математический анализ модели, проверку на адекватность; 
4. сбор и подготовку исходной информации; 
5. численное решение; 
6. анализ численных результатов и их применение [4, с. 26].  
Каждый вид ЭММ имеет свою область применения в зависимости от различных условий и ситуа-

ций. Для количественного анализа негативных воздействий с помощью ЭММ можно выделить следую-
щие методы по возрастанию уровня сложности расчётов: элементарная арифметика и алгебра, ариф-
метические и геометрические прогрессии; линейное, нелинейное и динамическое программирование, 
теория вероятностей,  математическая статистика, имитационное моделирование (метод Монте-
Карло), теория игр, теория статистических решений [5, с. 27]. Следует отметить, что данный список 
ЭММ не является исчерпывающим.  

Для целей количественного анализа и оценки рисков до сих пор приоритетными ЭММ остаются 
методы теории вероятностей. В этом случае риск рассматривается как вероятностная категория. С по-
мощью теории вероятностей и математической статистики возможно определение не только уровня 
риска, но и вероятности развития события по тому или иному сценарию, соответствующему данному 
риску. Для применения теории вероятностей при анализе рисков требуется выполнение ряда условий: 

 наличие накопленной статистической информации; 

 наличие специальных знаний (математического, экономического и т.д. характера) у специа-
листа при исследовании ситуации; 

 в будущем не предвидится резкое изменение условий хозяйствования, в которых содержит-
ся риск. 

 
Таблица 1 

Эмпирическая шкала уровня риска 

№ Интервал вероятности риска Наименование градаций риска 

1 (0,0 – 0,1) минимальный 

2 [0,1 – 0,3) малый 

3 [0,3 – 0,4) средний 

4 [0,4 – 0,6) высокий 

5 [0,6 – 0,8) максимальный 

6 [0,8 – 1,0) критический 

 
Также перед началом оценки рисков требуется оценить адекватность применения теории веро-

ятностей для анализа и оценки риска по «правилу трёх сигм»: отклонение значения нормально распре-
делённой случайной величины X от её математического ожидания М(х) не превосходит утроенного 
среднеквадратического отклонения σ(сигма) с вероятностью около 0,9973. В случае выполнения усло-
вия, заданного правилом трёх сигм, согласно теории вероятностей распределение вероятностей для 
соответствующего множества сценариев соответствует нормальному Гауссовскому распределению. 
После нахождения распределения вероятностей требуется определить конкретную количественную 
меру неопределенности. В ряде случаев вполне приемлемой мерой неопределенности является стан-
дартное отклонение, которое выражает изменчивость, непредсказуемость, неопределенность сценари-
ев. Используя функцию плотности вероятности при нахождении положительного и отрицательного эф-
фекта, находим значение коэффициента риска r делением сумму положительных исходов на сумму 
отрицательных исходов. Величина коэффициента риска r при этом может изменяться от 0 до беско-
нечности, поэтому производится его нормирование в конечных пределах, например от 0 до 1 [6, с. 52]. 
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Степень риска определяется как произведение ущерба на вероятность того, что такой ущерб будет 
нанесён [6, с. 54]. Далее предлагается использовать эмпирическую шкалу уровня риска, которая даёт 
оценку степени риска (табл. 1) [6, с. 57]. 

С помощью теории вероятностей и математической статистики возможно определение не только 
уровня риска, но и вероятности развития события по тому или иному сценарию, соответствующему 
данному риску. 

Таким образом, количественная оценка рисков с помощью экономико-математических методов 
производится после тщательного качественного анализа рисков и предполагает в определенной 
степени прогнозирование наступления рискового события для принятия дальнейших мер по снижению 
уровня риска. Ряд элементарных и сложных экономико-математических  методов позволяет проводить 
расчёты различной сложности. Сфера применения экономико-математических методов при оценке 
рисков ничем не ограничена, этому в немалой степени способствует их универсальность. Применение 
теории вероятностей и статистических методов позволяет решать основную проблему управления 
рисками - снижение уровня неопределенности. Вопрос о применении ЭММ при оценке рисков требует 
дальнейшего исследования в части подбора оптимальных ЭММ для конкретных видов рисков, а также 
сбора и обобщения информации о применении ЭММ для конкретных видов рисков. 
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Главной целью обеспечения экономической безопасности организации является создание усло-

вий для обеспечения ее стабильного функционирования в настоящем, роста и развития в будущем. 
Для наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов необходимо достижение следу-
ющих основных функциональных целей:  

– обеспечение высокой финансовой эффективности работы организации и ее финансовой 
устойчивости; 

– обеспечение технологической независимости организации и достижение высокой конкуренто-
способности ее технологического потенциала; 

– обеспечение высокого уровня квалификации персонала организации; 
– достижение высокого уровня экологичности работы организации; 
– обеспечение защиты информационной среды организации, коммерческой тайны [1, c. 15]. 
Последние направления характеризуют правовую функциональную составляющую экономиче-

ской безопасности организации, подразумевающую всестороннее юридическое обеспечение ее дея-
тельности, грамотную правовую работу с контрагентами и властью, решение иных правовых вопросов 

Аннотация: в статье рассмотрен правовой механизм обеспечения экономической безопасности орга-
низации, раскрыто понятие и принципы коммерческого права, рассмотрены основные источники регу-
лирования деятельности коммерческой организации. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, правовой механизм, строительная организация, ком-
мерческое право, нормативная база. 
 

LEGAL CHARACTERISTICS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF A CONSTRUCTION 
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Abstract: the article considers the legal mechanism for ensuring the economic security of an organization, 
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[1]. Одна из ее основных задач – это предупреждение (профилактика) правонарушений в различных 
областях деятельности предприятия. 

Правовой механизм обеспечения экономической безопасности строительной организации – си-
стема средств, с помощью которой осуществляется целенаправленное государственно-правовое воз-
действие на общественные отношения в сфере производства, обмена, распределения и потребления 
материальных и духовных благ. 

Благодаря основным элементам данного механизма: правовым нормам, общественным отноше-
ниям, правотворчеству, правоприменению –  осуществляется его действие. Правовое обеспечение со-
здания и функционирования коммерческой организации является основой взаимоотношений организа-
ции с государством, юридическими и физическими лицами.  

Следует учитывать, что коммерческая организация – важнейший хозяйствующий субъект, целью 
которого является предпринимательская деятельность. Согласно ст. 34 Конституции Российской Феде-
рации «каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [2]. 

Структура нормативной базы коммерческой организации включает в себя внешние и внутренние 
нормативные документы, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 4. Структура нормативной базы строительной организации 

 
Коммерческое право строится на следующих принципах: 
̶ принцип экономической свободы, закрепленный в статьях 8 и 34 Конституции РФ [3]; 
̶ принцип признания многообразия и юридического равенства частной, государственной, му-

ниципальной и иных форм собственности и равной их защиты (ст. 8 Конституции РФ); 
̶ принцип единого экономического пространства, то есть «свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств» (ст. 8 Конституции РФ); 
̶ принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической деятельности, направ-

ленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. 8 Конституции РФ, ФЗ от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»); 
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̶ принцип систематического получения прибыли как цели предпринимательской деятельно-
сти; 

̶ принцип защиты прав и интересов предпринимателя (ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля и муниципального контроля»). 

Источниками коммерческого права являются: нормативные правовые акты, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, обычаи делового оборота, 
судебные практика и доктрина [1, c. 51]. 

Основным законом, имеющим высшую юридическую силу и содержащим упомянутые ранее 
принципы коммерческого права, является Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года. Конститу-
ция РФ гарантирует единство экономического пространства, поддержку конкуренции, свободу экономи-
ческой деятельности. Установлены гарантии экономической деятельности, закреплен механизм рыноч-
ных отношений. Гарантированы создание и функционирование единого общероссийского рынка, под-
держка и совершенствование честной конкуренции, недопущение экономической деятельности, 
направленной на создание монополии [2]. 

Для обеспечения экономической безопасности строительной организации также необходимо со-
блюдать нормы права, указанные в таких законах, как:  

1) Федеральный закон «О безопасности» 28.12.2010 N 390-ФЗ: граждане, общественные и иные 
организации и объединения являются субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями 
по участию в обеспечении безопасности в соответствии с законодательством РФ. Государство обеспе-
чивает правовую и социальную защиту гражданам, общественным и иным организациям и объедине-
ниям, оказывающим содействие в обеспечении безопасности в соответствии с законом [3]; 

3) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 
116-ФЗ от 21.07.1997 г.: закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение ава-
рий на опасных производственных объектах [4]; 

4) Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» № 161-ФЗ от 
24.07.2008 г. регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физическими лицами. Устанавливает особенности создания Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства как института развития [5]. 

Наименьшей юридической силой, по отношению к законам, обладают подзаконные акты. Среди 
подзаконных нормативных актов ведущую роль в системе экономической безопасности играют право-
вые акты, принимаемые Правительством РФ. 

1) Постановление Правительства РФ № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства» от 21 июня 2010 г. устанавливает порядок проведения строительного контроля при осу-
ществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства [6]; 

2) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору»: федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики, функции по контролю и 
надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной без-
опасности, безопасности производства, хранения взрывчатых материалов промышленного назначения, 
а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере [7]. 

Перечень суда нормативно-правовых норм актов, регулирующих виды деятельность ходе орга-
низации, в настоящее силу время факт вполне акты сформирован делу и позволяет виды предприни-
мателям прав участвовать силу в гражданском делу обороте акты. 
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Это такое состояние экономики региона и  его агропромышленного комплекса, которое позволяет 

в соответствии с природно-климатическими условиями обеспечивать платежеспособный спрос населе-
ния продуктами питания,     как за счет собственного производства (для производящих регионов), так и 
за счет ввоза продовольствия  (не производимых на территории региона) из других субъектов страны 
(для потребляющих регионов),  качество которых соответствует требованиям ГОСТ, в количестве  со-
ответствующем установленным рациональным нормам потребления и с учетом возможного расширен-
ного воспроизводства населения региона [1, С. 50-55.]. 

Все регионы в зависимости от уровня продовольственной безопасности рекомендуется делить 
на три типа, которые представлены на рис. 1[2 С. 213-216; 3 С. 79-81]. 

В основу классификации регионов по типу продовольственной безопасности положены две эко-
номические категории: объем спроса и объем предложения. 

Объем спроса зависит от уровня жизни населения и напрямую характеризует экономическую до-
ступность продовольствия.  

Объем предложения формируется под влиянием объемов производства  продуктов питания на 
территории региона и характеризует физическую доступность продовольствия.    

Физическая доступность продовольствия зависит от факторов, которые обуславливают объем 

Аннотация: в статье рассмотрены основные факторы, обуславливающие экономическую и физиче-
скую доступность продовольствия с точки зрения обеспечения продовольственной  безопасности реги-
она. Приведена классификация регионов по типам продовольственной безопасности.  В зависимости  
от соотношения объема спроса и объема предложения автором выделены три типа регионов.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность, факторы продовольственной безопасности, эко-
номическая доступность продовольствия, физическая доступность продовольствия. 
 

FOOD SECURITY OF THE REGION: ECONOMIC AND PHYSICAL ASPECTS 
 

Yashkova Natalia V.  
 
Abstract: the article considers the main factors that determine the economic and physical availability of food 
from the point of view of ensuring food security in the region. The classification of regions by types of food se-
curity is given. Depending on the ratio of the volume of demand and the volume of supply, the author identifies 
three types of regions. 
 Key words: food security, factors of food security, economic availability of food, physical availability of food. 
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производства продукции на территории региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы регионов по уровню продовольственной безопасности 
 
К факторам, характеризующим физическую доступность продовольствия с учетом принципов 

устойчивого развития Елагина А.С. относит [4, С.318-327]: 
– количество продуктов питания, потребляемых населением; 
– нормы потребления продуктов питания; 
– объемы производства продуктов питания; 
– соотношение между объемами производства и потреблением продуктов питания. 
Физическая доступность продовольствия формируется на двух стадиях производственного про-

цесса. На первой стадии у сельскохозяйственных товаропроизводителей, на второй – у перерабатыва-
ющей промышленности. На первой стадии создается сырье, которое затем перерабатывается в гото-
вые продукты. 

Основными факторами для оценки физической доступности продовольственной безопасности 
мы рекомендуем использовать первичные факторы, так как они легко измеримы с определенной пери-
одичностью, которая обусловлена спецификой отрасли: в животноводстве можно получать оператив-
ные данные об объеме производства и поголовье ежемесячно, а в растениеводстве – раз в год – в пе-
риод уборки урожая. 

 
Таблица 1 

Вторичные факторы продовольственной безопасности 

Растениеводство Животноводство 

Сортовые качества семян Породный состав сельскохозяйственных животных 

Соблюдение технологии выращивания 
культуры 

Условия содержания сельскохозяйственных животных 

Погодные условия Качество кормления сельскохозяйственных животных 

Применение удобрений Возрастной состав сельскохозяйственных животных 

 
Вторичные факторы не поддаются количественному измерению, поэтому они не могут приме-

няться для оценки продовольственной безопасности, но от них непосредственно зависит величина 
первичных факторов, а также качество производимой продукции. 

К первичным факторам мы предлагаем отнести:  
 -  поголовье сельскохозяйственных животных и их продуктивность; 

Типы регионов по уровню 

 продовольственной безопасности 

Производящие регионы (Qs>Qd) 

 

Самообеспечиваемые регионы  (Qs=Qd) 

Потребляющие регионы (Qs<Qd) 
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- посевные площади сельскохозяйственных культур и их урожайность; 
- производственные мощности перерабатывающих заводов и ассортимент выпускаемой продук-

ции. 
Но указанные первичные факторы в свою очередь зависят от ряда вторичных  факторов. Вто-

ричные факторы представлены в таблице 1. 
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 Конституции РФ закрепляет право каждого на вознаграждение за свой труд, однако реализовать 

данное право, предусмотренное Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ на стадии банкротства 
значительно сложнее, чем тогда, когда организация функционирует и жизнеспособна.  

Ст.134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в ч.2 устанавливает, что тре-
бования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о призна-
нии должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий, удовле-
творяются во вторую очередь. Тем самым, законодатель поставил работающих или работавших (после 
даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору в приоритетное 
положение перед другими обязательствами банкротящегося предприятия. Однако указанные лица 
находятся в приоритете не только перед другими кредиторами (за исключением тех, кто указаны в ка-
честве кредиторов первой очереди), но и в приоритете над другими работниками, которые осуществ-
ляли свою трудовую деятельность до даты принятия заявления о признании должника банкротом.  

Судя по логике законодателя, если работник отсудил заработную плату или иные полагающиеся 
трудовым законодательством выплаты до даты принятия заявления о признании должника банкротом, 
то он не может претендовать на включение его во вторую очередь требования кредиторов. Однако в 
судебной практике ситуация обстоит несколько иным образом.  

Так, в одном споре арбитражный управляющий не включал работников, отсудивших заработную 
плату незадолго до банкротства (о даты принятия заявления о признании должника банкротом), тем 
самым проявлял бездействие. Работники обратились в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о 
признании бездействия арбитражного управляющего незаконным. Судом бездействие было признано 

Аннотация: в условиях современных реалий, когда увеличивается количество банкротящихся органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, становится как никогда актуальной проблема защита тру-
довых прав граждан. Законодательство о банкротстве в части зашиты трудовых прав в настоящее вре-
мя недостаточно эффективно. Актуальность данной проблемы обуславливается также тем, что данная 
проблема находится на стыке нескольких отраслей права (законодательства).  
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), трудовое право, работник, бывший работник, 
очередность удовлетворения требований кредиторов. 
 

THE ISSUE OF PROTECTING THE LABOR RIGHTS OF CITIZENS IN BANKRUPTCY ORGANIZATIONS 
 
Abstract: in the conditions of modern realities, when the number of bankrupt organizations and individual en-
trepreneurs increases, it becomes more urgent than ever to protect the labor rights of citizens. Bankruptcy leg-
islation is currently not effective enough to protect labor rights. The relevance of this problem is also due to the 
fact that this problem is located at the junction of several branches of law (legislation). 
Key words: insolvency (bankruptcy), labor law, employee, former employee, priority of satisfaction of creditors 
' claims. 
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незаконным и суд обязал включить работников во вторую очередь, указав, что у должника имеются не-
исполненные обязательства перед работником по выплате заработной платы, что подтверждается 
представленным в материалы дела вступившем в законную силу решением (Определение АС Москвы 
от 25 ноября 2019 г. по делу № А40-158016/18-160-163).  

Между тем, такой однозначный вывод о возможности включения в реестр требований кредиторов 
второй очереди бывших работников, осуществлявших трудовую деятельность в ликвидируемой орга-
низации до банкротства, из ч.2 ст.134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не следует, в связи с 
этим, предлагаем внести в ст.134 указанного закона, исключив оговорку «(после даты принятия заяв-
ления о признании должника банкротом)». Это позволит защитить интересы всех работников, которые 
в тот или иной временной промежуток не смогли получить положенные трудовым законодательством 
выплаты. Кроме того, положения закона не  должны иметь двойного толкования, но в настоящее время 
абз.2ч.2 ст.134  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» допускает двойное толкование, что представ-
ляется неправильным и нарушающим права и законные интересы работников. Тем более, нужно учи-
тывать, что признаки неплатежоспособности организации и недостаточность денежных собственных 
средств у организации появляются значительно раньше, чем подается заявление о банкротстве, а это 
значит, что организация может задерживать заработную плату и не выплачивать его достаточно дли-
тельное время до подачи заявления о банкротстве, что и демонстрируется в приведенном выше су-
дебном решении. 

Несколько дискриминационным признаком, на наш взгляд, обладает также п. 5 ст. 136 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», который устанавливает внутренний порядок удовлетворения требо-
ваний кредиторов второй очереди. Так, указанным положением предусмотрен следующий порядок 
пропорционального удовлетворения требований кредиторов: 

в первую очередь - требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем тридцать тысяч рублей за 
каждый месяц на каждого человека; 

во вторую очередь - оставшиеся требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате тру-
да лиц, работающих или работавших по трудовому договору; 

в третью очередь - требования о выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

Очевидно, что в данном случае законодатель стремится защитить трудовые права работников, 
получающих сравнительно невысокую заработную плату, но в данном случае высокооплачиваемые 
работники находятся в ущемленном положении, что недопустимо. 

Рассмотрим еще одну проблему защиты трудовых прав граждан на стадии банкротства. Так, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» в ст.2 устанавливает, что представитель работников должника – 
это лицо, которое уполномочено работниками, бывшими работниками должника представлять их за-
конные интересы при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве. В настоящее время 
указанное лицо лишено права голоса при проведении собраний кредиторов, в связи с этим, в науке не 
без оснований предлагают внести изменения в ст.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» относи-
тельно полномочий представителя участвовать в голосовании при решении вопросов, которые затра-
гивают права и интересы работников и бывших работников должника. Такого мнения, например, при-
держиваются О. С. Беседина8. 

Следует отметить еще одну распространенную проблему – проблема признания долгов ликвиди-
руемых организаций погашенными на основании недостаточности средств у должника. Такая практика 
довольно распространенная, так как на стадии банкротства у организаций нет ни денежных средств, ни 
имущества для удовлетворения требований кредиторов. Между тем, международное законодательство 
в виде Конвенции Международной организации труда «О защите требований трудящихся в случае не-

                                                           
8 Беседина О.С. Некоторые вопросы реализации трудовых прав работников в свете недавних изменений Закона о банкрот-
стве // Право и экономика. 2017. № 8. С. 67; Масленникова Л. В. Проблема защиты прав работников и бывших работников 
при несостоятельности (банкротстве) организаций // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-sotsialno-ekonomicheskie-i-obschestvennye-nauki
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платёжеспособности предпринимателя» от 23 июня 1992 г. № 173 9в разделе 3 предусматривает воз-
можность компенсации заработной платы работникам за счет специализированных учреждений в тех 
случаях, когда у должника недостаточно имущества для погашения задолженности перед работника-
ми.  К сожалению, данное положение для Российской Федерации необязательно ввиду того, что они не 
ратифицированы. Создание таких специализированных учреждений, финансируемых за счет средств 
государственного бюджета, и за счет средств, отчисляемых работодателями, могло бы служить эф-
фективной гарантией защиты трудовых прав граждан на стадии банкротства работодателя10. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что Российская Федерация стремится обеспечить 
защиту прав и законных интересов работников и бывших работников, однако на практике права работ-
ников и бывших работников организации, находящихся на стадии банкротства, так и остаются защи-
щенными лишь на бумаге. 
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На современном этапе развития мировой экономики туризм представляет собой отрасль эконо-

мики, которую можно назвать одной  из наиболее доходных и интенсивно развивающихся в мировом 
хозяйстве. Доходы от туризма в общем, объеме экспорта товаров и услуг занимают второе место в ми-
ре после экспорта нефти и нефтепродуктов.[1] 

Давно выделился и стал самостоятельным такой вид туризма, как культурно-исторический или 
познавательный. Культурно-исторический туризм - это духовное присвоение личностью через путеше-
ствия и экскурсии богатств культуры в их подлинности. Культурно-исторический туризм можно назвать 

Аннотация: в статье поднят вопрос о важности изучения истории и культуры как таковых. Рассмотрена 
возможность использования памятников, представляющих собой культурно-историческую ценность, а 
именно, архитектурных сооружений и поселений, связанных с историей депортации балкарского наро-
да, как фактор привлекательности в туристской деятельности. 
Ключевые слова: туризм, история, культура, депортация, балкарцы. 
 

THE HISTORY OF THE DEPORTATION OF THE BALKAR PEOPLE AS A FACTOR OF DEVELOPMENT 
OF CULTURAL-HISTORICAL TOURISM IN KABARDINO-BALKARIA 
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Margusheva Zalina Ibragimovna 
 
Abstract: the article raises the question of the importance of studying history and culture as such. The possi-
bility of using monuments of cultural and historical value, namely, architectural structures and settlements as-
sociated with the history of the deportation of the Balkar people, as a factor of attractiveness in tourist activities 
is considered. 
Key words: tourism, history, culture, the deportation of the Balkars. 
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системой, которая позволяет наиболее тесно ознакомиться с культурой и обычаями народов, прожи-
вающих или проживавших на посещаемой территории, их обычаями и духовными ценностями. Тури-
стам предоставляется возможность более глубоко изучить историю местности или страны, которую они 
посещают.  

Историческое и культурное наследие, несомненно, является важной и неотъемлемой частью 
жизни человечества.  Человек перенимает из истории опыт предыдущих поколений, что оказывает 
влияние на его настоящую жизнь. Все Священные писания содержат рассказы о древних народах, вы-
дающихся личностях, определенных событиях. Это подтверждает важность изучения истории и ее по-
пуляризации. 

В субъектах Российской Федерации достаточно много историко-культурных туристских ресурсов, 
и следовательно, большой потенциал развития туризма. 

На территории современной Кабардино-Балкарской республики издавна проживали народы ка-
бардинцев и балкарцев. Объективно нельзя говорить о существовании большого количества объектов 
туристской аттрактивности, историко-культурных памятников, тем не менее, есть на чем остановиться. 

8 марта 1944 года произошла депортация балкарцев – принудительное выселение балкарского 
народа с территории Кабардино-Балкарской АССР, проведённое Народным комиссариатом внутренних 
дел СССР 8—9 марта 1944 года по решению Государственного комитета обороны, в районы Казахста-
на и Киргизии.[2] Это событие оказало огромное влияние на ход истории и на развитие балкарского 
народа. В результате депортации  пострадала культура народа, произошел откат в развитии, умень-
шилась численность балкарцев. 

После балкарцев остались пустые села, часть из которых так и не была заселена вновь, к ним 
относится село Шыкы. Оно расположено на левобережье Черека-Безенгийского ущелья, к югу от селе-
ния Безенги. Ближайшие поселения к нему это Безенги и Хулам. Исторически в Шыкы проживали такие 
семьи, как: Айшаевы (Айшалары), Анаевы (Аналары), Боттаевы (Ботталары), Гаевы (Гайылары), Доду-
евы (Додулары), Казиевы (Къазийлары), Кучменовы (Кучменлары), Мечиевы (Мёчюлары), Суйдумовы 
(Сюйдюмлары), Султановы (Солтанлары), Уяновы (Уянлары), Хочуевы (Хочулары), Хусайнаевы (Ху-
сайналары), Шаваевы (Шауалары). 

Территорию сейчас относят к селу Безенги, которое расположено в  Черекском муниципальном 
районе КБР. На данный момент на месте села остались развалины. Дома разбирали на стройматериа-
лы жители соседних селений. На территории Шыкы была построена кошара из этих же материалов, 
которая сохранилась до сих пор.  

Нужно отметить, что село также известно по причине Кязима Мечиева, который являлся поэтом и 
просветителем, философом-гуманистом, основоположником балкарской поэзии и литературного бал-
карского языка, родившемся и выросшим здесь. 

Еще одна местность, в которой сохранены развалины балкарских поселений – Верхняя Балка-
рия, включающая в себя несколько аулов, которые не были вновь заселенны после реабилитации бал-
карцев. К ним относится аул Кюннюм, который вызывает интерес у путешественников. 

Следующее селение, вызывающее интерес это Кёнделен. Оно   расположено в северной части 
Эльбрусского района, по обоим берегам реки Гунделен. Судя по данным археологии, на территории 
Кёнделена следы поселений прослеживаются со II тысячелетия до н. э. Окрестности села изобилуют 
многочисленными памятниками, доказывающими существование здесь населения также на протяже-
нии всей эпохи средневековья.  

На территории и в окрестностях Кёнделена открыты и исследованы: 
1) Кёнделенские курганы эпохи бронзы (II тыс. до н. э.), в 3—4 км восточнее селения. 
2) Кёнделенский грунтовый могильник. 
3) Кёнделенское городище в 4—5 км восточнее селения, на высоком скалистом выступе с ровной 

поверхностью. Здесь сохранились остатки оборонительного рва и валов. Городище было заселено с 
эпохи бронзы и до раннего средневековья. 

4) Кёнделенские 1-е катакомбы расположены в урочище Тызыл. Найденные предметы характер-
ны для второй половины I тысячелетия. 
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Кёнделенские подземные склепы. Находятся в урочище Жанбаза. 
5) Кёнделенские 2-е катакомбы. Расположены в 4 км восточнее села. Представляют собой пеще-

ры, вырубленные в скале. Датируются средневековьем. [3] 
В селе расположен знаменитый памятник, установленный по инициативе жителей села в память 

землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны «Скорбящий горец», автором которого яв-
ляется архитектор Хамзат Крымшамхалов. 

Традиционно в русской и советской монументальной скульптуре скорбь народа по погибшим в 
войне символизирует Родина-мать. Но авторы памятника отошли от подобной трактовки этого понятия, 
создав мужской образ, поскольку по-балкарски Родина звучит как Атажурт, то есть Отечество. И в соот-
ветствии с менталитетом балкарского народа этот образ авторы воплотили в фигуре горца. 

Этот памятник считают одним из лучших в стране. 
Вышеперечисленные памятники имеют культурно историческую ценность. При правильном ис-

пользовании они могут стать объектами туристской привлекательности и способствовать развитию 
культурно-исторического туризма в Кабардино-Балкарской республике.  

По этим местам возможно организовать различные туры, и при правильном маркетинге, они бу-
дут иметь успех даже среди жителей Кабардино-Балкарии, не говоря уже о приезжих туристах.  

Это отличный туристский ресурс, грамотное использование которого приведет к улучшению эко-
номического положения республики, а также к культурно-историческому просвещению туристов.  
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Проект – уникальный процесс, состоящий из совокупности договорных и преддоговорных (за-

явочных) обязательств предприятия ракетно-космической отрасли по основной деятельности с началь-
ной и конечной датами, предпринятый для достижения цели и направленный на удовлетворение целе-
вых требований заказчика, включая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам. В случае оформле-
ния с заказчиком нескольких договорных обязательств в рамках одной потребности заказчика, дого-
ворные (преддоговорные) обязательства должны объединяться в один проект. 

Организация и ведение проектного управления подразумевают порядок взаимодействия темати-
ческих и административно-управленческих структурных подразделений в процессе инициации заявок в 
государственные программы и головным заказчикам, заключения, исполнения, контроля, учета и хра-
нения контрактов (договоров) по основному виду деятельности предприятия (тематике): научно-

Аннотация. Поддержание стратегического превосходства в ракетно-космической отрасли требует по-
стоянного совершенствования перспективных и создания новых ракетных комплексов, соответствую-
щих мировому уровню развития научно-технического прогресса. Выполнять эти задачи в кратчайшие 
сроки возможно только при работе предприятий с максимальной эффективностью, повышение которой 
напрямую зависит от совершенствования механизмов проектного управления. 
Ключевые слова: проектное управление, бизнес-процесс, заключение договора, ракетно-космическая 
отрасль, эффективность. 
 

METHODS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF PROJECT MANAGEMENT AT ENTERPRISES OF 
THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY 

 
Gorbatova Anastasia Vladimirovna 

 
Annotation. Maintaining strategic superiority in the rocket and space industry requires constant improvement 
of promising and creating new missile systems that correspond to the world level of scientific and technological 
progress. It is possible to perform these tasks in the shortest possible time only when enterprises work with 
maximum efficiency, the increase of which directly depends on the improvement of project management 
mechanisms. 
Key words: project management, business process, contract conclusion, rocket and space industry, efficien-
cy. 
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исследовательским, опытно-конструкторским работам, а также изготовлению, поставке научно-
технической продукции, оказанию услуг, ремонту, гарантийному и послегарантийному обслуживанию. 

Главной целью проектного управления является исполнение совокупности договорных обяза-
тельств по отношению к конкретному космическому комплексу, космической системе, космическому ап-
парату качественно, с заданными или улучшенными тактико-техническими характеристиками, в срок и в 
рамках бюджета.  

Эффективное проектное управление позволяет скоординировать работу взаимосвязанных струк-
турных подразделений в мультипроектной среде, увеличивает вероятность успеха стратегии предприя-
тия, минимизирует вероятность отклонения и неизвестности относительно достижения поставленных 
руководством предприятия целей. 

Становление и развитие проектного управления достигается посредством соблюдения следую-
щих принципов: целостность - внедряемые решения интегрированы между собой и усиливают эффек-
тивность друг друга; персонификация ответственности по каждому проекту и портфелю проектов в це-
лом; мотивация за конечные результаты реализации проекта: экономическое моделирование и уста-
новление персональных КПЭ по проекту от топ-менеджмента до непосредственного исполнителя; эф-
фективность – ликвидация непроизводительного дублирования, повышение скорости формирования 
информационных потоков; проактивность, рискориентированное принятие решений - предупреждение 
возникновения проблем в ходе проактивной деятельности, а не реакция на последствия воздействия 
негативных факторов; непрерывность и цикличность проектного управления, непрерывное улучшение 
инструментов проектного управления, в том числе оперативного управления изменениями хода выпол-
нения проекта. 

По данным Международной ассоциации управления проектами, использование современной ме-
тодологии и инструментария проектного управления позволяет сэкономить до 20–30% времени и около 
15–20% средств, затрачиваемых на осуществление проектов и программ [1, с.8]. В последнее время 
проектное управление активно используется как на региональном, так и на государственном уровне. 
Основными предпосылками этого явились высокая бюрократизация деятельности государственных 
учреждений; отсутствие механизмов ранней диагностики проблем в управлении; низкий уровень вла-
дения сотрудниками современными технологиями управления; преимущественная ориентация на про-
цесс; неравномерное распределение персональной ответственности за полученные результаты. 

Итак, автором предлагаются следующие комплексные меры по повышению эффективности про-
ектного управления и оптимизации бизнес-процессов: 

1. Сокращение бюрократизации. 
Если мы говорим о модернизации бизнес-процессов проектного управления, то первым шагом 

должно быть сокращение бюрократизации в компании. Нередки случи, когда принятие важных решений 
откладывается или растягивается по различным причинам на недели, месяцы – тем временем сроки 
исполнения контрактов также идут, а в случае просрочки предприятие ждут срыв сроков государствен-
ного оборонного заказа, штрафные санкции, судебные разбирательства. На пути к оптимизации, в 
первую очередь, необходимо исключить дублирование действий при выполнении определенных задач.  

2. Бенчмаркинг. 
Еще одним предложением по совершенствованию и оптимизации бизнес-процессов проектного 

управления является реализация маркетинговых функций в ключе бенчмаркинга бизнес-процессов. 
Принцип «от лучшего к лучшему» позволяет достичь преимуществ в конкуренции путем анализа луч-
ших эффективных методов и технологий других предприятий и внедрения их на собственном предпри-
ятии. Необходимо учитывать, что механическое копирование успешного, но чужого опыта непродуктив-
но и потенциально опасно – использовать его нужно осмысленно.  

3. Внедрение PLM-систем. 
Дальнейшее развитие интеллектуальных систем управления жизненным циклом продукции 

должно стремиться к созданию больших организационного-экономических систем, объединяющих от-
дельные подсистемы, решающие конкретные задачи и объединенные одной главной целью – сохране-
ние и развитие конкурентных преимуществ продукта будущего с момента создания его перспективного 
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технико-экономического облика до момента вывода на рынок, как минимум до достижения окупаемости 
проекта. 

Наблюдаемое в российской практике расширение масштабов внедрения программного обеспе-
чения для локальной автоматизации процессов жизненного цикла, безусловно, способствует повыше-
нию эффективности их реализации на конкретных предприятиях. 

4. Система 5s, методология «Шесть сигм». 
В основе «Шесть сигм» (Six Sigma) как методологии находятся три взаимосвязанных элемента: 

управление процессами, улучшение уже существующих процессов, проектирование новых процессов. 
Суть методологии шести сигм лучше всего отражают ее базовые принципы: ключевые показатели эф-
фективности (KPI) должны быть измеряемыми (если процессы можно измерить, значит их можно кон-
тролировать, а поэтому улучшить), необходимо постоянно стремиться к тому, чтобы все процессы на 
производстве были предсказуемыми, налаживание командной работы и вовлечения персонала, опре-
деление и анализ причин дефектов, стремление к совершенству, дальнейший контроль за процессом. 
Если компания внедрила концепцию шести сигм, она теперь может очень гармонично пользоваться 
различным инструментарием. 

Еще одним шагом на пути к повышению эффективности проектного управления на предприятиях 
ракетно-космической отрасли – это организация рабочего места по системе 5S (сортировать, соблю-
дать порядок, содержать в чистоте, стандартизировать, совершенствовать). Эта концепцию включает в 
себя оценку всех находящихся на рабочем месте предметов, инструментов и материалов по критерию 
их полезности и частоты использования; создание на основании сортировки более удобной системы 
расположения инструментов и материалов, поддержание рабочего места в порядке, формирование 
стандартов поддержания порядка, формирование культуры 5S, которая становится органичной частью 
корпоративной культуры предприятия, постоянный поиск возможностей более эффективной организа-
ции рабочих мест. 

В основу данной методологии положена японская система бережливого производства – кайдзен. 
Она направлена на медленное, но непрерывное усовершенствование и саморазвитие в долгосрочной 
перспективе путем рационального использования материальных и временных ресурсов. Это не просто 
система управления, это – стиль мышления как топ-менеджеров корпораций, так и простых рабочих [2, 
с.314]. 

Концепция управления кайдзен базируется на пяти постулатах. Первый – это командная работа. 
Эгоизм в работе исключается, все сотрудники работают на результат всего отдела, компании. Это пра-
вило можно поставить на первое место в принципах организации проектного управления. Следующее 
правило – это непрерывное саморазвитие сотрудников, что предполагает повышение самодисциплины 
во всех сферах труда. Третья идея – это нравственное положение в компании. Управление должно 
вводить в практику работы различные мотивационные программы, отличные условия труда, системы 
поощрений, пособия, страхование, предоставление кредитов. Четвертая идея основана на кружках ка-
чества. В компаниях необходимы кружки качества, в состав которых будут входить все отделы и со-
трудники любых квалификаций и уровней. В таких кружках работники будут постоянно обмениваться 
мнениями, идеями, навыками и опытом по поводу усовершенствования работы компании. Пятая идея – 
это предложения по улучшению. Работникам нужно открыто высказывать свое мнение, даже абсурд-
ное. Причем ранг, занимаемый в управлении, не должен учитываться.  

5. Децентрализация ответственности. 
Децентрализация ответственности предполагает, что решения принимают исполнители (верти-

кальное сжатие бизнес-процессов), то есть необходимо уплотнять процессы не только горизонтально 
(возлагая на сотрудников множество последовательных заданий), но также и вертикально. Вертикаль-
ное уплотнение означает, что в тех местах процесса, где сотрудники обычно обращались за ответом к 
руководству, теперь принимаются самостоятельные решения. В отличие от той ситуации, когда приня-
тие решений изолируется от самой работы, в перепроектированном процессе принятие решений ста-
новится частью работы. 

6. Введение KPI. 
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Формирование системы мотивации и оплаты труда служит важнейшим средством повышения 
производительности предприятий, в том числе ракетно-космической отрасли. Этой задачу решает си-
стема ключевых показателей эффективности, разработанная американскими экономистами в 1980-е 
годы. Данная методика стала правопреемницей появившейся двумя десятилетиями ранее системы 
Management by Objectives («управление по целям»), разработанной немецким экономистом П. Друке-
ром [3, с.108], где ключевым показателем эффективности сотрудника являлся результат порученной 
ему работы. Э. Голдратт приписывают любопытное высказывание: «Скажи мне по каким показателям 
тебя оценивают, и я скажу, как ты будешь себя вести»[4, с.268] . Оно достаточно точно описывает мо-
тивационную модель поведения работников.  

7.  Тимбилдинг, методы групповой работы, мозгового штурма, группового решения задач. 
Именно по этому поводу Деминг писал: «Наши проблемы не технические. Наши проблемы - со-

циальные!» [5, с.152]. Важно работать над психологическими установками сотрудников для того, чтобы 
они осознавали себя частью коллектива, а не ориентировались только на личные достижения. Одним 
из эффективных способов создания благоприятной психологической обстановки в целях реализации 
проектного управления является тимбилдинг. Главной целью тимбилдинга является формирование 
сотрудничества между людьми. Создание мотивации на совместную деятельность развивает доверие 
между сотрудниками, понимание и принятие индивидуальных особенностей друг друга, распределяет 
роли в команде для оптимального достижения результатов, дает возможность наладить горизонталь-
ные связи внутри коллектива и эффективное использование сильных сторон команды.  

8.  Agile-коучинг. 
В данном контексте считаем важным уделить внимание такому эффективную методу, оказываю-

щему помощь в достижении успехов компании, как коучинг – процесс, строящийся на партнерских 
принципах с целью стимулирования творчества и мышления сотрудников для максимально возможного 
раскрытия ими профессионального и личного потенциалов. Когда типичное, командующее управление 
сменяется на коучинг, по всей компании происходят изменения, касающиеся в первую очередь иерар-
хии, вместо нее появляется взаимная поддержка, вместо обвинений следует независимая оценка. Со-
провождение agile-коучинг означает возможность уделять особое внимание формированию команд, 
проведению работы именно на короткую перспективу, а не на длительный период. При использовании 
данной методологии обеспечивается система обратной связи, благодаря чему можно производить кор-
ректировки очень быстро. Сам по себе Agile – не метод управления проектами. Это набор ценностей, 
идей и принципов того, как нужно реализовывать проекты [6, с.312].  
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В условиях быстрого создания новых технологий, банковский сектор стремиться быть более ин-

новационным, связано это с желанием клиентов, иметь легкий и быстрый доступ, для того чтобы полу-
чать услуги и совершать транзакций. Одним из путей развития банковского сектора России - это внед-
рения технологий блокчейна. В данной статье рассмотрим внедрения технологии блокчейна в деятель-
ность центрального банка России и кредитных организаций.  

Блокчейн – это такая технология распределенного реестра. Главным отличием от централизо-
ванных реестров, которые за частую ведут банки, в том, что в блокчейне данные записываются и хра-
нятся на огромном количестве компьютеров, которые в свою очередь подключены к сети. Главной ха-
рактеристикой блокчейна можно назвать: 

- Прозрачность 
- Отсутствие единого центра управления 
- Невозможно вносить изменения в созданные блоки 
- Необратимость транзакций 

Аннотация: в статье рассмотрены технологии блокчейна, которые уже внедренные в банковский сек-
тор, а также технологии, которые только могут быть использованы. Также рассмотрены преимущества 
и недостатки блокчейн технологий для современной банковской системы. 
Ключевые слова: блокчейн, банковский сектор, технологии, банки, внедрение блокчейн-платформы. 
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Для банковского сектора данная технология дает возможность её использовать для большого 
спектра услуг, а именно: 

- Аутентификация личности 
- Операции с ценными бумагами 
- Инвестирование 
- Кредитование 
- Инвестирование 
- Информационная поддержка 
В многих спектрах услуг работы только ведутся и ещё рано говорить о массовом внедрении таких 

технологий, но есть основные сферы применения блокчейна в банковском секторе, которая активно 
развивается, а именно: 

- Дешевые и быстрые переводы. Данная технология актуальна для трансграничных переводов, 
во-первых если посмотреть на комиссию, то она составляет около 1% от всей сделки, в глобальном 
масштабе это огромные суммы, во-вторых на данный момент транзакция занимает по времени от 3до 
5 дней. Эту проблему решает технология блокчейн. Так в 2018 году в переводах криптовалют данная 
технология себя показала сверх эффективной, так транзакция в 45,5 тыс. биткоина( около 280 млн. 
долларов) с комиссией всего 0,04 произошла за несколько минут.  

- Обеспечение защиты сделок. Суть заключается в невозможности внесения изменений. Данная 
технология позволит сделать операции гораздо прозрачнее, что в свою очередь повысит доверие меж-
ду участниками. 

- Быстрая обработка информации и автоматизация процессов. Данная блокчейн технология дает 
возможность исключить сложный документооборот, так как в этом не будет необходимости. Например, 
уже есть проекты на системе блокчейн в корпоративном финансировании, идентификации клиентов и 
кредитовании. 

Хочется заострить внимания на том, как технология блокчейна создала конкуренцию в сфере ми-
ровых межбанковских переводов. Противостояние состоялось между SWIFT(Система всемирных меж-
банковских финансовых каналов связи) и блокчейн-платформы Ripple( Создана специально для рабо-
ты в банковском секторе). В данной конкуренции SWIFT изначально проигрывал Ripple, так как в блок-
чейн-платформе транзакции проходили быстро, а в SWIFT  они занимали до 5 дней. В результате сло-
жившейся ситуации SWIFT пришлось развивать и подключать новые технологии, и они создали 
GPI(Систему облачных вычислений, которая также способна проводить транзакции за минуты). Так, 
Ripple,  хоть и не стали ведущими в данной сфере, но вынудили на развития другие системы и техно-
логии.  

В Российском банковском секторе технология блокчейна внедряется довольно медленно, но ска-
зать, что их нет, нельзя. Рассмотрим, как субъекты банковского сектора России используют блокчейн 
технологии: 

-Центральный Банк. Так в 2016 году ЦБ РФ протестировал два пилотных проекта, основанных на 
блокчейне. Первый была система защиты по подобию системы Proof-of-stake( такой способ защиты, 
когда возможности по созданию блоков, делятся пропорционально доле криптовалюты на счету).  Вто-
рой проект на Эфириуме(платформа для создания онлайн-сервисов не имеющих в регуляторов), в ко-
тором тестировались различные сделки,  данные сделки были защищены специальным алгоритмом 
Proof-of-work(Метод достижения консенсуса. Передача данных между друг другом, в результате данных 
манипуляций происходит создание блока реестра). ЦБ РФ в следствии создал ассоциацию «Финтех», 
цель которой была в разработке и внедрении инновационных технических решений. 

Также в 2020 году ЦБ РФ завершил испытания блокчейн-платформы для выпуска и оборота 
цифровых прав. Данный пилотный проект был разработан «Норникелем», представлял собой плат-
форму для токенизирования разного рода товаров, например металлы. 

- Сбербанк. Создали проект при поддержке  и участии ФАС (Федеральная антимонопольная 
служба), заключался он в организации документооборота на базе облачных технологий. Данная техно-
логия позволила снизить затраты на хранение данных. Схему процесса проиллюстрирована на рис 1. 
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Рис. 1. Схема процесса факторинга СБЕРБАНК 

 
- Альфа-Банк. В 2016 при поддержке компании S7 Airlines создали платформу на основе смарт-

контрактов. В этот же год они провели успешную аккредитивную операцию (аккредитив - документ, ко-
торый обязывает банк произвести платеж по поручению своего клиента). Преимущество данной техно-
логию заключаются в том, что происходит автоматическое записывание сделки, а также удалось сокра-
тить время операции с недели до нескольких часов. Также Альфа-Банк разрабатывает свою собствен-
ную платформу, которая на базе Эфириума, HyperLedger Fabric и Cyber FT. Также запущен один из 
проектов на блокчейн-платформе Corda, суть платформы заключается в обмене информацией о кли-
ентах между участниками, например: 

1. Автоматизация продаж авиабилетов. 
2. Проект в котором происходят факторинг сделки, партнерами в данном проекте является Сбер-

банк и М.Видео. 
- Банк «Открытие». Первый проект банка на основе блокчейна был проведен при совместном 

участии Сбербанк, и заключался в передачи данных о «черном списке». В то же время проводились 
эксперименты с международными операциями. 

При этом, Банк «Открытие» при участии Сбербанка и «АК БАРС» организовали проект, который 
заключался в обмене KYC-анкетами, они содержали сведения о клиентах.  Реализация данного проек-
та осуществлялась на основе платформы «Мастерчейн». Проект позволял заменить рутинный бумаж-
ный процесс на цифровой, также появились дополнительные уровни зажиты, так, была гарантия полу-
чение анкеты только контрагентом. 

- ВТБ.  Разработка специального реестра, которые позволяют сохранять на своих серверах за-
крытую информацию об владельцах акций. Регулирование и контроль за таким видом реестра осу-
ществляет сам ЦБ РФ. Данная система отвечает всем главным условиям блокчейна: нельзя подметить 
и исказить информацию. 
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-Тинькофф. Банк организовал свой цент по разработке проектов на технологии  блокчейна на ба-
зе «Сколково». Одной из приоритетных задач является разработка - биометрическое распознание го-
лоса и лиц клиентов. 

Как мы видим, крупные Российские банки постепенно внедряют технологию блокчейна в свою си-
стему работы процессов. Хочется отметить, что последовательное внедрение данных технологий позво-
ляет увеличить надежность и создать новую экономическую модель по проведению различных операций. 

Хочется отметить, что это не все способы применения технологии блокчейн в банковском секто-
ре, рассмотрим основные перспективы развития блокчейн в банковском секторе России: 

Схема 1. Развитие блокчейн в банковском секторе России 
 

 -Бонусные программы.  Многие банки активно используют бонусную программу для своих клиен-
тов. Таким образом, благодаря технологии блокчейн, можно создать единую площадку для боннусных 
программ для всех участников. Для банка преимуществом будет является упрощенное ведение бонус-
ных программ, а также создание интеграции с другими бонусными программами. Например, клиент по-
лучает у банка бонус за проведения какой-либо операции, в последствие этот клиент может обменять-
ся на бонусы другой компании. При этом и банки, и компании могут принимать бонусы других организа-
ций без заключения договоров за счет возможностей по обмену. 

-Отчетность надзорным ведомствам. В связи с растущим объемом отчетности различным ведом-
ствам/государственным органам/регуляторам, а также с ростом размеров штрафов, надзорным орга-
нам необходимо обеспечивать бесперебойность приема опубликованных отчетов и неопровержимость 
их публикаций, на случай сбоев на стороне ведомств. С помощью технологии blockchain банки смогут 
немедленно направлять отчетность независимо от работоспособности систем надзорных ведомств. 
Однако при выполнении данной операции следует обратить особое внимание на безопасность и со-
хранность данных во время их передачи. Так, ведомствам необходимо будет предоставлять банкам 
специальный ключ для шифрования данных. Сформировав отчет, один банк сможет его зашифровать 
и передать уже зашифрованный отчет другим участникам банковской системы. При этом ведомство 
будет получать отчеты и выполнять работу с ними в удобном для них режиме.  

-Микро— платежная система. С помощью blockchain клиенты банков смогут совершать микро — 
платежи более свободно, так как комиссия на их совершение будет значительно ниже. Банкам необхо-
димо будет только осуществлять ввод и вывод средств и скрининг совершенных операций. 

Упрощение многосторонних услуг. Например, покупатель собирается приобрести недвижимость у 
продавца с помощью перевода денег от одного к другому через банк. В данном примере Blockchain яв-
ляется некой сферой взаимодействия всех агентов. То есть покупатель подписывает сделку своим 
электронным ключом. Банк выступает арбитром по проведению платежа и удостоверяет факт депони-
рования денег по сделке своей электронной подписью. Таким образом, деньги переводятся продавцу, 
который подписал контракт своим электронным ключом. Затем реестр прав подтверждает своей элек-
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тронной подписью переход прав от продавца к покупателю и фиксирует сделку. Blockchain будет зани-
маться фиксацией данного электронного контракта.[1] 

Стоить отметить, что технология блокчейн не является идеальной, и стоит заострить внимание 
на недостатки ограничения данной технологии: 

Как оказалось, блокчейн — не универсальная технология для банков. R3 с самого начала делал 
упор на необходимости обрабатывать огромные массивы данных без вмешательства третьих лиц и с 
сохранением прозрачности процессов. Поэтому в 2017 году консорциум отказался от блокчейн-
разработок. Разработчики заявили, что технология не предназначена для обработки крупных массивов 
данных, плохо совместима с банковскими стандартами, ее реализация не вписывается в их видение. 

Технически блокчейн требует огромной емкости для хранения данных, ведь каждый узел должен 
хранить копию состояния всей цепи. А по прогнозам, к 2020 году в мире будет подключено 20 миллиар-
дов устройств: для блокчейна это невероятный объем данных. 

У блокчейна есть проблемы с регуляторами, а также с масштабируемостью и безопасностью. Хо-
тя взломать блокчейн-сеть крайне сложно (за десять лет существования биткоина никому не удава-
лось), в небольших сетях есть возможность «Атаки 51%». 

Кроме того, в последние годы появились серьезные достижения в области квантовых вычисле-
ний. Не исключено, что со временем мощнейшие квантовые компьютеры могут взломать коды, исполь-
зуемые для подтверждения транзакций. Решением может стать обновление протоколов на новые, 
устойчивые к квантовым вычислениям.  

Также выделяют дальнейшее развитие блокчейна в финансах: 
1.Идея совершить революцию в банковском деле, а в перспективе — отодвинуть на задний план 

правительства и дать людям возможность свободно переводить деньги без участия посредников. В 
случае массового принятия блокчейн может совершить такую революцию, но пока говорить об этом 
рано. 

2. Нишевое использование для конкретной задачи, будь то дешевая транзакция, возможность за-
ключить договор автоматизировано или что-то еще. В будущем банки смогут использовать блокчейн 
как для расчетов в фиатных валютах, так и для транзакционных продуктов в криптовалюте. Сейчас для 
банков это «слепая зона», где многое зависит от регуляторов и клиентов. 

Подводя итоги, хочется отметить, что внедрение технологий блокчейна в банковский сектор это 
уже состоявшийся факт, но переход полностью на данную технологию невозможен, так как блокчейн 
технологии идут в противоречие с банковской сферой, так блокчейн полностью децентрализован, а 
банковская деятельность имеет как раз централизованное управление, также технология блокчейн не в 
состоянии выполнять большие объемы операций, так как не будет хватать технической мощности. Та-
ким образом, блокчейн технология позволит ускорить многие операции в банке, упростить обработку 
данных и хранение, что в свою очередь даст толчек развитие банковского сектора России и внедрение 
все новых и новых технологий будущего.  
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ЦИФРОВАЯ ТОРГОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
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старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет»,  

(ФГБОУ ВO «ТвГУ»)  
 

 
Увидеть будущее в глобальном и региональном масштабе – задача многих исследований. Изучая  

временные ряды различных показателей, возможно построить видение ближайшего или не очень бу-
дущего, предсказать кризисы различной природы. Но никто из исследователей «прошлого в интересах 
будущего» не мог предсказать масштабы и глубину мирового экономического кризиса, вызванного пан-
демией коронавируса-2020.  

Всемирная неопределенность – кризис COVID-19 
Исследования всемирного индекса неопределенности [1], построенного на основе текстового 

анализа докладов компании «Economist Intelligence Unit», приводят к интуитивно понимаемым выводам 
– экономическая неопределенность стремительно увеличивается из года в год. Всемирный индекс не-
определенности имеет возрастающий характер в периоды экономических и политических кризисов. Но 
в 2020 году впервые причиной растущей экономической неопределенности в глобальном масштабе 
стала пандемия коронавируса [2] – явление, вызванное не экономико-политическими факторами.  

Всемирный индекс неопределенности (с 1960 г по 1 квартал 2020 г)  
Последствия пандемии вызвали мировой экономический шок, по данным исследования [3]. Так, 

например, для США были определены три группы показателей, характеризующие количественный рост 
экономической неопределенности, вызванные пандемией коронавируса: финансовая волатильность, 
газетная экономическая неопределенность и субъективная оценка неопределенности бизнес-средой. 
Показатель финансовой волатильности за период с 15 января 2020 по 31 марта 2020 возрос в 500 раз! 
[3]. Неопределенности, вызванные пандемией коронавируса: финансовая волатильность, газетная эко-
номическая неопределенность и субъективная оценка неопределенности бизнес-средой. Показатель 
финансовой волатильности за период с 15 января 2020 по 31 марта 2020 возрос в 500 раз! [3].  

 

Аннотация: кризис COVID-19 вызвал глобальный экономический шок, последствия которого исследо-
ватели и аналитики пытаются спрогнозировать. Но на фоне ярких кризисных явлений, возможно, ис-
следователи не замечают нового «черного лебедя» - развитие цифровой экономики и рост индекса 
торговой неопределенности имеют одинаковые тренды. Что это: совпадение или новое явление?   
Ключевые слова: Цифровая экономика, COVID-19 кризис, всемирный индекс неопределенности, все-
мирный индекс торговой неопределенности, цифровая торговая неопределенность.  
 

DIGITAL TRADE UNCERTAINTY 
 

Zyreva Marina Alexandrovna 
 
Abstract: The crisis of COVID-19 caused a global economic shock, the consequences of which researchers 
and analysts are trying to predict. But against the backdrop of vivid crisis phenomena, researchers may not 
notice the new “black swan” - the development of the Digital Economy and the growth of the World Trade Un-
certainty have the same trends. What is it: coincidence or a new phenomenon? 
Key words: Digital competencies, digital economy, services, breakthrough technologies, cloud solutions, digi-
tal models. 
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Рис. 1. Диаграмма всемирного индекса неопределенности с 1960 по 2020 гг. Источник: Ahir, H, N 

Bloom, and D Furceri (2018), “World Uncertainty Index”, Stanford mimeo, 
https://worlduncertaintyindex.com/data/ 

 
Таблица 1 

Показатели макроэкономической неопределенности США, оценивающие кризис COVID-19 

Показатель Пример Частота Временной 
лаг (дни) 

Прогнозный Подходит для анализа 
Covid-19 в реальном 

времени 

Финансовая  
волатильность 

VIX, Real-
ized Volatili-
ty 

Ежедневно 0 Да Да, в большей степени 

Газетная  
экономическая  
неопределенность 

EPU или 
EMV 

Ежедневно 1 Да Да, в большей степени 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель Пример Частота Временной 
лаг (дни) 

Прогнозный Подходит для ана-
лиза Covid-19 в ре-

альном времени 

Бизнес-опросы DMP, 
SBU 

Ежемесячно  20  Да   Да, в большей степе-
ни 

Профессиональные 
прогнозы 

SPF Ежеквартально 30 Да  Да  

Модели временных 
рядов 

GDP 
Garch  
JLN 
Macro 

Ежемесячно  60 Нет  Да  

 
По данным прогнозов падение ВВП Евросоюза под влиянием последствий пандемии в 2020 году 

на 7,5%, что значимо глубже, чем в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.  
 

 
Рис. 2. Сравнение рецессии, вызванной кризисом 2008-2009 гг., и рецессии COVID-19, по членам 

Евросоюза [5] 
 

По мнению Еврокомиссии, кризис COVID-19 вызвал симметричный шок, от которого страдают 
все страны Евросоюза. Из-за сильной взаимосвязанности экономик неполное восстановление в одной 
стране будет сдерживать экономический рост повсеместно. Международный экономический прогноз 
Еврокомиссии на весну 2020 года предполагает преодоление последствий кризиса COVID-19 только к 
2022 году. [4].  

Похожие прогнозы дает и исследовательская служба Конгресса США, со ссылкой прогноз Меж-
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дународного валютного фонда [5]. Рост валового внутреннего продукта прогнозируется ниже предви-
русных значений, но с высокой степенью неопределенности относительно силы отскока.  

 

 
Рис. 3. Прогноз восстановления Валового внутреннего продукта (Real GDR) по версии Евроко-

миссии на весну 2020 года 
 

 
Рис. 4. Рост валового внутреннего продукта, в процентах, прогнозируется только к 2021 году 

 
Важными отличительными особенностями текущего кризиса являются: 
1) Природа происхождения кризиса не является последствием политических или экономиче-

ских действий/бездействий, кризис COVID-19 имеет совершенно иную причину, природного происхож-
дения; 

2) Нет однозначного мнения экспертов о продолжительности кризиса COVID-19. Высокая ско-
рость мутации вирусной инфекции, повторная вспышка коронавирусной инфекции в Китая в мае 2020 
года не позволяют спрогнозировать какие-либо сроки завершения кризиса;  

3) Нет четкого понимания о цикличности вирусных кризисов. Некоторые аналитики предпола-
гают, что вспышки вирусных заболеваний будет иметь регулярный, возможно даже сезонный характер;  
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4) Никто не может спрогнозировать долгосрочные последствия кризиса COVID-19;  
5) Проникновение COVID-19-кризиса не взаимосвязано с государственными мерами по его 

сдерживанию.    

 
Рис. 5. Всемирный индекс торговой неопределенности и по странам КНР, США, Россия за пери-
оды 2019-1 квартал 2020гг. Источник: Ahir, H, N Bloom, and D Furceri (2018), “World Uncertainty In-

dex”, Stanford mimeo 
 

Если ранее причинами возрастания неопределенности становились либо экономические, либо 
политические кризисы, то COVID-19 кризис настоящего времени, приведший к мировому экономиче-
скому шоку, природного происхождения. Анализ всемирного индекса торговой неопределенности по 
странам за 2019 год четко демонстрирует рост неопределенности в 2019-1 квартал 2020 гг. 

Но если высокие значения индекса WTU в течение 2019 года можно было объяснить торговыми 
спорами между США и КНР, то уже в 1 квартале 2020 г высокие значения аналитики связывают с воз-
действием COVID-19 кризисом.  

 

 
Рис. 6. Сравнение индексов WTU (усредненные значения) и EDDB за 2019 год по некоторым 

странам. Источник: WTU - Ahir, H, N Bloom, and D Furceri (2018), “World Uncertainty Index”, Stanford 
mimeo, EDDB - Digital Planet, The Fletcher School at Tufts University 
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Глобальные экономические тенденции, методы их оценки и влияние на будущие экономические 
состояния являются предметом внимания политиков, экономистов и аналитиков. Но какие есть взаимо-
связи между различными плоскостями экономики? 

При наложении трендов всемирного индекса торговой неопределенности и индекса EDDB (Ease 
to Doing Digital Business) за 2019 [6], можно сделать неожиданный вывод о взаимосвязанности индекса 
эффективности государственной политики в области поддержки цифровой экономики и всемирного ин-
декса торговой неопределенности.  

Сопоставимость, казалось бы, не взаимосвязанных между собой экономических индексов позво-
ляет сделать несколько противоречивых выводов:  

1) С усилением роли цифровой экономики в стране повышается и индекс торговой неопреде-
ленности;  

2) Сектор цифровой экономики не страдает от рисков торговых неопределенностей;  
3) Возможно, пока усиливаются политические и торговые войны, регуляторы многих государств 

не мешают цифровой экономике развиваться и усиливать свое не только положительное, но и отрица-
тельное влияние на глобальную торговлю.  

 Конечно, предложенные выводы не исчерпывающие, но формируют потребность в более глу-
боком и разнообразном исследовании взаимосвязей, накоплении данных. Но трудно отрицать связан-
ность исследуемых показателей в статье, возможно, мы наблюдаем новое экономическое явление – 
цифровую торговую неопределенность.  
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Восточная Европа сталкивается с самым большим сокращением населения в истории. Восточная 

Европа понесла самые большие демографические потери в современной истории, с 1990 года, по 
оценкам, 18 миллионов жителей, что эквивалентно размеру Нидерландов. Не случайно демографиче-
ские потери последних двадцати лет наиболее ощутимы в этом регионе.  Исторический и политический 
контекст Восточной Европы специфичен из-за ускоренного (и насильственного) процесса перехода от 
бывшей социалистической к капиталистической системе, которая в большинстве стран достигла куль-
минации в 1990-х годах. Данная проблема привлекает к себе большое количество внимания и вызыва-
ет множество споров относительно существующих тенденций и дальнейшего развития демографиче-
ской ситуации в Сербии.  

Для анализа построим и исследуем динамики основных демографических показателей Сербии. 
Рисунок 1 демонстрирует непрерывное уменьшение численности населения Сербии с 2004 по 

2018 год. Безусловно, на это влияют демографические различные факторы, в том числе – доли насе-
ления различных возрастных групп населения и коэффициенты рождаемости и смертности (рис.2, 
рис.3). 

На рисунке 2 видно, что на протяжении последних 15 лет доля населения в возрасте старше 65 
лет увеличивалась, а доля населения 0-14 лет в стране - сокращалась и в 2018 году она оказалась са-
мой низкой за эти 15 лет. Это во многом обусловлено снижением коэффициента рождаемости. 

 

Аннотация: в данной работе произведён статистический анализ демографической ситуации в Сербии, 
построена прогнозная модель численности населения, определена демографическая тенденция на 
ближайшие 3 года, предложены варианты решения демографических проблем, сделаны выводы. 
Ключевые слова: статистический анализ, демография, Сербия, прогноз, численность населения 
 

FORECAST OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN SERBIA 
 

Goncharov Ilya Sergeevich 
 

Scientific adviser: Khudyakova Olga Yuryevna 
 
Abstract: in this article, a statistical analysis of the demographic situation in Serbia was carried out, a forecast 
model of the population was built, a demographic trend for the next 3 years was determined, options for solv-
ing demographic problems were proposed, conclusions were drawn. 
Key words: statistical analysis, demography, Serbia, forecast, population. 
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Рис. 1. Изменение численности населения Сербии 

 

 
Рис. 2. Изменение долей населения различных возрастных групп 

 

 
Рис. 3. Изменение коэффициентов рождаемости и смертности 
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Рисунок 3 представляет соотношение показателей смертности и рождаемости в Сербии за по-
следние 15 лет. Определённо коэффициенты смертности превышают коэффициенты рождаемости на 
всём промежутке исследуемого периода и разрыв между показателями только увеличивается. 

Для статистического анализа были отобраны несколько факторов, наибольшим образом влияющих 
на демографическую обстановку в Сербии: численность населения (Y), темп прироста населения (Х1), 
доля городского населения (Х2), общий коэффициент рождаемости (Х3), общий коэффициент смертности 
(Х4), доля населения в возрасте 15-64 лет (Х5), доля населения в возрасте старше 65 лет (Х6). 

Результативным фактором стала численность населения. Факторами-доминантами: рождае-
мость и смертность, доля населения в возрасте старше 65 лет и доля городского населения. Сильное 
взаимное влияние факторов друг на друга демонстрирует матрица парных коэффициентов корреляции 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляций 

 
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1 0,675 -0,979 0,964 -0,957 0,417 -0,952 

X1 
 

1 -0,737 0,739 -0,765 -0,106 -0,499 

X2 
  

1 -0,995 0,987 -0,226 0,872 

X3 
   

1 -0,983 0,173 -0,843 

X4 
    

1 -0,175 0,842 

X5 
     

1 -0,669 

X6 
      

1 

   
Корреляционно-регрессионный анализ позволил получить модели, наиболее точно описываю-

щие влияние факторных признаков X3 (общий коэффициент рождаемости) и X6 (доля населения в воз-
расте старше 65 лет) на результативный фактор Y (численность населения). Были получены как ли-
нейные, так и нелинейные модели. Для исследования были отобраны наилучшие модели по величине 
коэффициента детерминации. 

 

 
Рис. 4. Линейная модель численности населения в зависимости от коэффициента рождаемости 

 
Следует отметить, что коэффициент детерминации данной модели равен 0,93. Это говорит о вы-

сокой линейной связи фактора X3 (коэффициент рождаемости) на результативный фактор Y (числен-
ность населения). 

Представленная модель также отражает высокую линейную связь фактора X6 (доля населения в 
возрасте старше 65 лет) и фактора y (численность населения). Однако эта связь меньше, чем на рисунке 4. 

y = 206857x + 5E+06 

R² = 0,9312 

6900000

7000000

7100000

7200000

7300000

7400000

7500000

7600000

9 9,5 10 10,5 11 11,5 12



278 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

 
Рис. 5. Линейная модель численности населения в зависимости от доли населения в возрасте 

старше 65 лет 
 

 
Рис. 6. Гиперболическая модель численности населения в зависимости от доли населения в 

возрасте старше 65 лет 
 
Гиперболическая модель зависимости численности населения от доли населения в возрасте 

старше 65 лет имеет коэффициент детерминации больший, чем у модели, представленной на рисунке 
5, но меньший, чем у модели на рисунке 4. Соответственно данная модель не является самой предпо-
чтительной для дальнейшего прогнозирования. 

Самой подходящей моделью для прогнозирования оказалась: гиперболическая модель численно-
сти населения в зависимости от коэффициента рождаемости. У неё самые высокие коэффициенты кор-
реляции и детерминации. Данная модель адекватна по критериям Фишера и Стьюдента и имеет высокую 
аппроксимацию данных. На её основе построен прогноз, который показывает, что численность населения 
Сербии будет сокращаться и к 2022 году составит примерно 6 миллионов 884 тысячи человек (рис. 8). 

К сожалению, такие прогнозы не вселяют оптимизма. В Сербии сложилась тяжёлая демографи-
ческая ситуация, которая связана с низкой рождаемостью, большим количеством возрастного населе-
ния, плохой внутренней политикой и высокой миграцией. 
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Рис. 7. Гиперболическая модель численности населения в зависимости от коэффициента рож-

даемости 
 

 
Рис. 8. Прогнозная модель численности населения 

 
Для улучшения демографической ситуации в Сербии предлагается: 
1. Создать дополнительные рабочие места на рынке труда. На данный момент в Сербии суще-

ствует очень высокий уровень безработицы среди трудоспособного населения. Отсутствие рабочих 
мест вынуждает население и в частности студентов искать практику и работу в других странах. 

2. Инвестировать в государственный сектор экономики. В частности в здравоохранение. В насто-
ящее время медицинское обслуживание в Сербии стало не только менее доступным, но и всё более и 
более роскошным, поэтому многие граждане не могут позволить себе лечиться. 

3. Разработать политику, направленную на обеспечение экономической и социальной безопасно-
сти, качества и продолжительности жизни. Низкий уровень доходов и социальных гарантий привёл к 
снижению коэффициента рождаемости. Люди боятся, что не смогут обеспечить своих детей всем необ-
ходимым для нормальной жизни. 
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Стимулирование труда персонала играет ключевую роль в деятельности любой организации. 

Именно мотивация и стимулирование сотрудников способствуют эффективному функционированию 
организации в целом и достижению поставленных целей. Лишь грамотное управление персоналом, 
основанное на его эффективном стимулировании, способно обеспечить успешное развитие бизнеса. 

Вообще, стимулирование труда – это совокупность экономических, социально-психологических и 
организационных методов воздействия на работника. Данные методы учитывают внутренние мотивы 
работника, которые побуждают его на совершение каких-либо действий. Основной задачей стимулиро-
вания труда является возможность заинтересовать работника в осуществлении своей трудовой функ-
ции как можно лучше [4, с. 51].  

Современная теория управления выделяет ряд побуждений, которые определяют поведение че-
ловека в процессе труда: 

1) материальные побуждения (деньги, вещи, продукты, жилищные условия); 
2) нематериальные возможности для престижа личности и власти; 
3) условия работы, которые являются желаемыми для работника; 
4) духовные побуждения (ответственный подход к работе, лояльность персонала в организа-

ции, патриотизм); 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам стимулирования персонала организации в современ-
ных условиях. Эффективное стимулирование труда работников крайне важно в условиях современной 
России, поскольку оно влияет как на уровень жизни населения, так и на производительность труда в в 
организации и в экономике страны в целом. 
Ключевые слова: персонал, стимул, производительность труда, управление, методы стимулирования. 
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Abstract: This article is devoted to the issues of stimulating the personnel of the organization in modern con-
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5) общие побуждения (комфортные условия труда, привлекательность осуществления трудо-
вой деятельности, соответствующая навыкам работы, возможность взаимодействия с другими людьми) 
[6, c 176]. 

Все перечисленные побуждения оказывают влияние на то, насколько качественно работник бу-
дет выполнять свою трудовую функцию, насколько высока будет производительность его труда, и как 
следствие, производительность труда в организации в целом. 

Говоря о стимулировании труда персонала, можно выделить экономическую, социальную и нрав-
ственную функции. 

Экономическая функция стимулирования труда предполагает улучшения эффективности произ-
водства на предприятии за счет повышения производительности труда отдельного работника и произ-
водства им более качественной продукции [3, с. 224]. 

Социальная функция способствует формированию социальной структуры общества в результате 
существующих различий в уровне доходов, которые разнятся из-за того, что любые стимулы влияют на 
каждого человека по-разному. Появление потребностей у человека, развитие его как личности так же 
происходит при использовании данной функции на практике. 

Нравственная функция играет важную роль в формировании жизненной позиции человека в про-
цессе труда. Сюда входят такие понятия, как внутренний климат организации, нравственный климат в 
обществе. 

При описании функций стимулирования труда персонала затрагивается понятие производитель-
ности труда, так как именно это является главной задачей любого вида стимулирования [2, с. 215]. 

В современных реалиях выделяют материальное и нематериальное стимулирование.  
Денежное стимулирование включает в себя саму заработную плату, различные премии и 

надбавки к заработной плате работника, разного рода социальные выплаты, предоставление жилья 
сотрудникам организации, оплата обучения и переобучения персонала, программы дополнительного 
медицинского страхования.     

Нематериальное стимулирование – это комплекс мер, направленных на стабилизацию психоло-
гической обстановки в организации, увеличение работоспособности сотрудников, привлечение в ком-
панию высококвалифицированных специалистов. Также оно предполагает трудовое или организацион-
ное стимулирование – возможность работника участвовать в управлении организацией. В современных 
условиях нематериальное стимулирование является немаловажным элементом [6, с. 149]. 

Обобщая теоретический и практический опыт в области стимулирования труда персонала, можно 
выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются руководители многих компаний при его организации 
в условиях современной России. Среди них: 

1) неумение менеджеров быстро понять основные движущие мотивы поведения сотрудников, 
так как зачастую эти мотивы не проглядываются сразу; 

2) неспособность работников оперативно и однозначно реагировать на изменение стимулов со 
стороны менеджеров, обусловленное динамичностью как внутренней, так и внешней среды организа-
ции; 

3) различия в мотивационной структуре работников, когда каждый по-разному реагирует на 
стимулы любого рода, когда для одних материальное стимулирование играет наиболее важную роль, 
для другого – духовное; 

4) наличие различных путей и способов удовлетворения потребностей человека; 
5) недостаточность информации о результатах работы сотрудников, высокая текучесть кадров, 

частые изменения обязанностей работника в результате научно-технического прогресса; 
6) нехватка времени и непонимание важности процесса стимулирования персонала, так как за-

частую менеджеры в компании не считают нужным различными способами стимулировать персонал [5, 
с. 117]. 

Анализируя ситуацию в России, следует обратить внимание на то, что наиболее действенным 
методом на сегодняшний день является материальное, в частности денежное, стимулирование персо-
нала. На это есть ряд причин.  
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В Российской Федерации достаточно низкий уровень оплаты труда в экономике, ничтожно мал 
минимальный размер оплаты труда, его уровень составляет 12130 рублей. Эта сумма позволяет чело-
веку удовлетворять лишь его базовые минимальные потребности. Эти суммы не позволяют удовле-
творять потребности профессионального, культурного, духовного развития человека. При этом средняя 
заработная плата в России равна 36 тыс. рублям. Именно недостаточность средств существования для 
большинства работающего населения приводит к ситуации, когда основным стимулом работы является 
денежное материальное стимулирование. Безусловно, многие компании стараются сегодня разнообра-
зить систему компенсационных и стимулирующих выплат, но, к сожалению, и они пока не позволяют 
покрыть недостаток денежных средств [1]. 

В качестве примера расширения систем стимулирования персонала можно привести стимулиру-
ющие выплаты медицинским работникам, которые непосредственно принимают участие в лечении 
больных коронавирусом. 

В условиях пандемии Президентом были предложены дополнительные меры по поддержке 
граждан. С апреля на три месяца установлены специальные федеральные выплаты специалистам, 
которые работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. В зависимости 
от того, кем является медицинский работник, изменяется сумма федеральных выплат. Сумма выплат 
для врачей составляет 80 тыс. рублей, для младшего персонала, медсестер – 25 тыс. рублей. 

Как говорилось прежде, наиболее эффективный способ в условиях современной России – это 
материальные денежные выплаты. Именно поэтому на законодательном уровне введены федераль-
ные выплаты врачам, медсестрам для оказания их помощи в борьбе с коронавирусом и для скорейше-
го выхода из критической эпидемиологической ситуации. 
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Для большинства малых предприятий денежные резервы являются важнейшим инструментом 

удовлетворения потребностей в ликвидности. Денежные резервы обеспечивают легкодоступные сред-
ства для оплаты труда сотрудников и поставщиков в обычное время и являются важным буфером для 
использования в неблагоприятные времена. Это особенно актуально для малых предприятий, имею-
щих ограниченный доступ к кредитам и другим источникам ликвидности. Другими словами, денежные 
резервы являются ключевым показателем жизнеспособности и безопасности малого бизнеса. 

Разрушительное воздействие на рынок, вызванное карантинными мерами по борьбе с коронави-
русом, уже привело к тому, что многие малые компании вышли из бизнеса, а другие балансируют на 
грани банкротства. Например, владельцы многих кафе и ресторанов закрыли свои заведения, но даже 
с учётом возможности доставки, прибыль значительно снизилась, так как у многих заведений основное 
количество заказов делалось сотрудниками офисных центров, которые закрылись, а работники пере-
шли на удалённый формат работы.  

Еще один яркий пример кризиса - event-агентства. Люди стали переносить празднования различ-
ных торжеств. Поэтому фотографы, аниматоры, декораторы остаются без заказов. Невозможно точно 

Аннотация. Помимо глобального кризиса в области здравоохранения, вирус COVID-19 вызвал обшир-
ные социально - экономические последствия, поставив миллионы компаний во всем мире под угрозу 
быть вытесненными из бизнеса. Особенно сильно кризис повлиял на малый бизнес и их работников. 
Многие владельцы малого бизнеса смогли быстро адаптироваться. Другие ждут, чтобы перезапустить 
свой бизнес. Однако некоторые не смогли справится с данной ситуацией и закрыли свои компании. 
Ключевые слова: Пандемия, малый бизнес, маркетинг. 
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Abstract. In addition to the global health crisis, the COVID-19 virus has caused extensive socio - economic 
consequences, putting millions of companies around the world at risk of being forced out of business. Small 
businesses and their employees were particularly affected by the crisis. Many small business owners were 
able to adapt quickly. Others are waiting to restart their business. However, some could not cope with this sit-
uation and closed their companies. 
Key words: Pandemic, small business, marketing. 



284 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

предсказать, как долго продлится режим карантина. Однако уже очевидно, что последствия для бизне-
са будут фатальными. 

По состоянию на 12 марта, Центробанки и международные финансовые организации выделили 
около 1 триллиона долларов на поддержание малого бизнеса. Но эксперты уверены, что если брать в 
расчет все косвенные формы, то эта сумма существенно возрастет [1]. 

Однако бизнес не может рассчитывать только на внешнюю помощь и стимулирование. В связи с 
этим, многие компании начали искать способы адаптации к новой экономической среде и очень дина-
мическому рынку. 

Кризис оказал неоднозначное воздействие на малый бизнес. Некоторые боролись за выживание, 
в то время как у других заметный рост прибыли, поскольку их основная деятельность перешла в интер-
нет и количество покупателей увеличилось в несколько раз. 

Положительным моментом здесь является то, что малый бизнес более гибок, он может быстро 
реагировать на изменения рынка и адаптироваться к неожиданным событиям, пересмотрев свою биз-
нес-модель и оптимизируя свои издержки. Компании стараются быстро приспособиться к меняющимся 
потребностям своих работников, клиентов и поставщиков, решая при этом финансовые и оперативные 
проблемы. Многие предприятия начали переформировывать свой бизнес несколькими способами: 

ФОКУС ВНИМАНИЯ НА ОНЛАЙН ПРОДАЖАХ И ОНЛАЙН ПРИСУТСТВИИ 
COVID - 19 стал настоящим призывом к действию для стран, которые на данный момент отстают 

от тенденции к цифровизации, ускорить цифровую трансформацию своей экономики. 
Перевод бизнеса в интернет стал наиболее важным чем когда-либо. Когда рынки рушатся, а 

компании закрывают свои физические двери, наличие онлайн - присутствия - это единственное, что 
будет поддерживать деятельность, приносящую доход. Например, множество различных магазинов 
существовали только оффлайн и не давали возможность покупателям заказывать их продукцию. Но 
пандемия дала понять, что существование бизнеса, который не представлен в интернете, очень риско-
вое занятие, поэтому множество компаний, для того чтобы сохранить свою организацию, быстро пере-
шли в сеть.  

Вероятно, многие изменения сохранятся и после кризиса, а многие отрасли приспособятся к но-
вым рыночным реалиям. Некоторые компании уже планируют эти изменения в посткризисном мире, 
особенно внимательно изучая технологии AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реаль-
ность). Примером таких внедрений может служить российский интернет - магазин «Lamoda», который 
запустил возможность виртуальной примерки своей одежды с использованием AR - возможностей те-
лефонов пользователей [2]. Цифровая среда - это основная и наиболее безопасная в настоящее время 
точка контакта с аудиторией. 

МАКСИМАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОТТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Владельцы малых бизнесов оказались перед необходимостью сократить издержки и снизить 

риски, чтобы сохранить не только прибыльность и производство, но и само их существование.  
Нет универсального правила для такого подхода, так как издержки, которые можно сократить без 

сильного негативного влияния на организацию, напрямую зависят от их типа и размера, а также от кон-
кретной сферы деятельности бизнеса. 

Но при этом, есть одна очень популярная статья затрат, на которую, из - за пандемии, обратили 
внимание огромное количество бизнесов - аренда физических офисных помещений. Хотя закрытие по-
мещений и перевод сотрудников на удалённую работу в большей степени вызван правительственными 
приказами о принудительном закрытии, многие руководители организаций заметили, что удаленная 
работа во многих отношениях более эффективный и экономически выгодный подход.  

Оптимистическая точка зрения состоит в том, что эта негативная ситуация помогла многим ком-
паниям научиться использовать в ускоренном режиме телеконференции, облачные сервисы и вирту-
альные глобальные рабочие пространства. Многие эксперты считают, что данная ситуация положит 
начало движению частичного перехода на удалённую работу, а компании начнут отказываться от 
больших офисных помещений и начнут искать баланс между оффлайн и онлайн работой. 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕСУРСОВ 
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На данный момент, для более эффективного использования имеющихся ресурсов, многие руко-
водители начали их перераспределять. 

Одним из основных ресурсов многих организаций является рабочая сила, именно поэтому боль-
шое количество компаний приняли решения не увольнять своих сотрудников, которые из-за правитель-
ственных ограничений, не имеют возможности работать, а смогли найти способ адаптироваться к дан-
ной ситуации. 

Многозадачность. 
Множество российских сервисов такси также пытаются компенсировать огромное падение спроса 

на поездки, помогая своим работникам подрабатывать в роле курьеров и предлагая клиентам новые 
услуги доставки. 

Адаптация. 
Китайская косметическая компания «Lin Qingxuan» была вынуждена закрыть 40% своих магази-

нов и им пришлось перевести более 100 своих консультантов из оффлайн магазинов в интернет, где 
они смогли более подробно рассказывать о своей продукции и стимулировать онлайн - продажи. В ре-
зультате, увеличение роста продаж достигло 200% по сравнению с предыдущем годом, а сотрудники 
смогли продолжать работать и получать заработную плату во время кризиса [3]. 

Обмен. 
Многие компании практически перестают работать, в то время как у других резкий рост спроса. 

Например, более 40 сетей ресторанов, отелей и кинотеатров, у которых, в результате карантина, по-
явился переизбыток рабочей силы, решили «одолжить» часть своих сотрудников компании «Hema» 
(сеть супермаркетов). Данная организация принадлежит крупнейшему интернет - магазину в Китае 
«Alibaba», у которого появилась необходимость в рабочей силе из-за внезапного роста онлайн-продаж 
[4]. 

Разнообразие. 
Диверсификация ассортимента продукции там, где это возможно, является очень эффективным 

методом грамотного “переназначения” запасов. 
В условии резкого падения спроса, некоторым компаниям пришлось полностью или частично ме-

нять сферу своей деятельности, производимую продукцию и масштаб бизнеса. Например, многие за-
воды по изготовлению алкогольной продукции по всей Европе осознали, что у них есть доступ к одному 
из основных ингредиентов дезинфицирующего средства для рук - спирту. И так как в нынешних усло-
виях это является товаром первой необходимости, предприятия смогли перевести часть своего произ-
водства на изготовление антисептиков. 

Так же поступили компании, изготавливающие тканевую продукцию. Например, французская 
компания «Les tissages de charlieau» решила воспользоваться ситуацией и открыла производство по 
пошиву защитных масок, которые в настоящее время находятся в дефиците. 

ИЗМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ И БИЗНЕС - СТРАТЕГИЙ 
Переход от рекламы в оффлайне и реинвестирование средств в цифровой маркетинг является 

наиболее верным решением, особенно учитывая карантинные меры, результатом которых стало рез-
кое увеличение времяпровождения людей в интернете. 

Для увеличения эффективности своих рекламных кампаний многие стриминговые сервисы, такие 
как «More.tv» и «КиноПоиск», а также электронные и аудиокниги, «Alpina book» или «MyBook», решили 
открыть для своих новых пользователей месяц бесплатного доступа ко всему своему контенту. Данный 
способ поможет компаниям увеличить свою клиентскую базу и поднять свой публичный имидж [5]. 

РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА И ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Хотя кризис в той или иной степени затронул все секторы бизнеса, на микроуровне спрос возрос 

во многих конкретных областях. К ним относятся электронная коммерция B2C, услуги удаленной связи, 
социальные медиа, средства гигиены, медицинское страхование и другие группы продуктов первой 
необходимости. 

Таким образом, онлайн - сервисы должны уделять пристальное внимание потребительским тен-
денциям и предвидеть изменения спроса, заранее внося коррективы в свои предложения. 
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Так, например, компания «Amazon» столкнулась с резким ростом онлайн-заказов и приняли меры 
для расширения своих возможностей: увеличили штат сотрудников, создав 100 000 новых рабочих 
мест, а также усовершенствовали свои цепочки поставок, чтобы увеличить объемы заказов и как можно 
быстрее вернуть востребованные продукты на склад. Благодаря быстрому реагированию на резко уве-
личившийся спрос, акции компании быстро возросли, это показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Котировка акций Amazon.com Inc 

 
До мировой пандемии существовало много компаний, которые скептически относились к перево-

ду бизнеса в сеть, однако в новых условиях всем придется внедрять новые подходы в своих организа-
циях. Пандемия продемонстрировала, насколько важен доступ людей к информации, онлайн - услугам, 
средствам коммуникаций. 

Таким образом, можно отметить, что у представителей малого бизнеса имеется возможность 
выйти из кризисной ситуации с “малыми потерями”, это возможно сделать тем, кто планирует свои 
худшие сценарии, моделирует стратегии реагирования на все возможные случаи, постоянно развива-
ется и переносит свой бизнес в онлайн, а также грамотно использует и распределяет свои ресурсы. 
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Одним из важных вопросов современности является создание благоприятных экономических и ор-

ганизационно-правовых условий для быстрого развития туризма как стратегической сети экономики стра-
ны в условиях глобализации мировой экономики, более полного и эффективного использования огромно-
го туристского потенциала регионов, создания и продвижения национальных туристских проектов. 

Принимаются последовательные меры по созданию рабочих мест в нашей стране, диверсифи-
кации экономики, развитию туристического сектора, который обладает широким потенциалом для ре-
шения важнейших социально-экономических задач в ближайшей перспективе, таких как ускоренное 
развитие регионов, увеличение валютных поступлений, повышение доходов и уровня жизни населения. 

В этом смысле 16 августа 2017 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан "О ме-
рах в первую очередь по развитию туристической отрасли в 2018-2019 годах" [1]. 

В рамках принятого решения разработана программа мероприятий, в первую очередь по разви-
тию туризма на 2018-2019 годы, направленная на совершенствование нормативно-правового регули-
рования в этой сфере и развитие международного сотрудничества, удешевление поездок в Узбекистан, 
развитие туризма и сопутствующей инфраструктуры во всех регионах страны, диверсификацию ту-
ристских продуктов и организацию новых туристических объектов, а также развитие туризма в Узбеки-
стане. 

При этом особое внимание уделяется мерам по созданию современной туристической инфра-
структуры в регионах нашей страны. С этой целью, согласно программе, планируется также организа-
ция пяти новых современных зон отдыха на берегах озер Айдар-Арнасой в районах Фориш и Арнасой 
Джизакской области, создание четырехзвездочных гостиниц в городах Шахрисабз и Карши Кашкадарь-
инской области, планируется восстановить гостиничный комплекс в Бостанлыкском районе Ташкент-
ской области горнах массивах Чимгана, а также организовать внутренний туризм на южном побережье 
Тудакула в Навоийской области и пляжи для иностранных туристов на берегах Айдаркуля [2]. 

Вместе с тем, под руководством Премьер-Министра Республики Узбекистан в постановлении за-
креплена реализация системы регулярного изучения хода реализации мероприятий, включенных в про-
грамму мероприятий по развитию туризма на 2018-2019 годы. Для этой цели: 

создан Координационный совет при Кабинете Министров с целью осуществления систематиче-
ского контроля за реализацией программы, координации деятельности министерств и ведомств в этой 
связи, а также оперативного рассмотрения и решения вопросов, препятствующих развитию туристиче-
ской отрасли в нашей стране; 

 в целях обеспечения своевременной, качественной и полной реализации намеченных меропри-

Аннотация: в данной статье даны мнения и комментарии о возможностях развития туризма в Узбеки-
стане, важных направлениях получения высоких доходов от туризма, а также об увеличении валового 
внутреннего продукта за счет формирования туристских регионов в стране и увеличения доходов насе-
ления. 
Ключевые слова: туризм, развитие туристического сектора, организации логистики, туристские регио-
ны, туристические кластеры, сезонных условий размещения гостиниц, поток иностранных туристов. 



288 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

ятий были созданы областные советы по развитию туризма, действующие под руководством предсе-
дателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента. 

В решении поставлен ряд задач, направленных на реализацию следующих мер по развитию ту-
ризма: 

 Привлечение туристов в направлении посещения святынь Узбекистана, решение вопросов орга-
низации логистики, в том числе чартерных рейсов; 

Поэтапная организация туристских регионов в городах Ургенч, Ташкент и Ферганской области на 
основе опыта туристских регионов Бухары и Самарканда, а также горных кластеров в Бостанлыкском 
районе Ташкентской области; 

привлечение иностранных инвесторов в созданные туристские регионы и горные (предгорные) 
туристические кластеры, а также предложение ведущих гостиничных брендов нашей стране для строи-
тельства новых гостиниц или поиска отелей в нашей стране под их управлением [3]. 

В связи с этим планируется упростить визовую процедуру для иностранных туристов и регулярно 
вносить предложения по организации выездного туризма. В целях обеспечения реализации этой зада-
чи формируется рабочая группа, которая постоянно занимается подготовкой предложений по поэтап-
ному упрощению визового и регистрационного режима для иностранных граждан, исходя из уровня 
развития двусторонних отношений с этими странами, конъюнктуры мирового туристического рынка и 
международной и региональной ситуации. 

Одним из важных аспектов принятого решения является то, что оно направлено на создание бла-
гоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере туризма. Для 
этой цели: 

- предпринимателям вводится практика выделения долгосрочных (до 15 лет) кредитов на строи-
тельство новых гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры, модернизацию существующих, 
предъявляются требования, вытекающие из финансовых поступлений и сезонных условий размещения 
гостиниц для покрытия кредитов и процентных ставок; 

- устанавливаются оптимальные размеры комиссий (комиссионных сборов) за услуги, оказывае-
мые субъектам хозяйствования в связи с переводом денежных средств в иностранной валюте, арендой 
терминалов, инкассацией наличных денежных средств в свободно конвертируемой валюте и другими 
услугами, связанными с осуществлением операций в иностранной валюте; 

– До 2022 года 1 января 2015 года доходы квалифицированных иностранных специалистов, при-
влекаемых в гостиницы в качестве управленческого персонала, освобождаются от уплаты единого со-
циального взноса из фонда оплаты труда квалифицированных иностранных специалистов.  

Данное решение, как ожидается, придаст новый импульс дальнейшему развитию туристического 
сектора страны, что будет способствовать реализации изложенных в нем мер по расширению потока 
иностранных туристов и экспорту туристских услуг, увеличению занятости населения на основе созда-
ния новых рабочих мест в стране [4]. 

В целях обеспечения реализации задач, поставленных в вышеуказанном решении, валовой 
внутренний продукт страны достигнет к 2035 году 479 миллиардов долларов за счет глубоких структур-
ных изменений в экономике. При определении такой шкалы темпов роста учитывается, что номиналь-
ный прирост ВВП, эффективность экономики, прирост среднедушевых доходов сопоставляются с ди-
намикой экономического развития таких стран, как Китай, Индонезия, Республика Корея, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд. 

Сегодня, если доля туристического сектора составляет 1,4 процента в валовом внутреннем про-
дукте страны, то в 2035 году планируется увеличить его на 28 процентов. Планируется увеличить коли-
чество выпускаемых автомобилей до 300 тысяч, увеличить занятость в сети в 1,5 раза. 

В заключение можно сказать, что, на наш взгляд, целесообразно определить количество въез-
жающих посетителей, а также внутренних посетителей в масштабе регионов, добавив к числу посети-
телей (въезжающих или внутренних туристов), которые ночуют в коллокационных объектах террито-
рии, количество въезжающих посетителей (въезжающих или внутренних посетителей), получаемых 
туристами из других регионов. 
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Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать методику определения валового спроса 
на туристическом рынке Республики Узбекистан. Это позволяет определить поток въезжающих посети-
телей в Республику Узбекистан на основе группировки общего объема въезжающих посетителей по 
основным туристическим направлениям. 
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Производство невозможно без производственного потенциала, основу которого представляют 

материальные, технико-технологические, производственные, информационные и трудовые ресурсы, 
что и предопределило рассматривать производственный потенциал с позиции ресурсного подхода [1]. 
Следует отметить, что достижение успеха промышленного предприятия напрямую зависит от эффек-

Аннотация: Производство является центральным ядром на промышленном предприятии, это дина-
мично развивающаяся система, элементы которой взаимозависимы и взаимосвязаны между собой. Со 
стратегической точки зрения производство формируется на основании потребностей. На сегодняшний 
день руководство предприятий должно понимать всю важность эффективного управления производ-
ством. В связи с ограниченностью ресурсов эффективное управление производством это целое искус-
ство. Основная задача предприятий заключается в предельно экономном и эффективном использова-
нии ресурсов в целях максимального увеличения прибыли. В связи с этим, становится более актуаль-
ной задача формирования новых стратегий по управлению производственным потенциалом субъектов 
хозяйствования для их стабильного развития. Рассмотрена возможность повышения эффективности и 
результативности деятельности современных предприятий, совершенствования бизнес-процессов с 
помощью BPM. 
Ключевые слова: производство, управление, эффективность, бизнес-процессы, автоматизация, со-
вершенствование. 
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Abstract:  Production is the central core of an industrial enterprise, it is a dynamically developing system, the 
elements of which are interdependent and interconnected. From a strategic point of view, production is formed 
on the basis of needs. Today, enterprise management must understand the importance of effective production 
management. Due to limited resources, effective production management is a whole art. The main objective of 
enterprises is to maximize the economical and efficient use of resources in order to maximize profits. In this 
regard, the task of forming new strategies for managing the production potential of business entities for their 
stable development becomes more urgent. The possibility of increasing the efficiency and effectiveness of 
modern enterprises, improving business processes using BPM is considered. 
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тивности использования его производственного потенциала. При обосновании и анализе всех показа-
телей экономической эффективности учитываются факторы повышения эффективности производства 
по основным направлениям развития и совершенствования производства. Эти направления охватыва-
ют комплексы технических, организационных и социально-экономических мер, на основе которых до-
стигается экономия живого труда, затрат и ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности 
продукции [2]. 

Перечислим несколько важнейших факторов повышения эффективности производства: 
1) развитие научно-технического прогресса (НТП), увеличение технической составляющей произ-

водства, увеличение продукции (производимой и осваиваемой) и повышение ее качества, а также 
внедрение инноваций; 

2) структурное преобразование экономики, ее направленность на производство товаров нацио-
нального потребления, совершенствование воспроизводственной структуры капитальных вложений 
(предпочтительно реконструкция и техническое перевооружение активных предприятий), стремитель-
ное развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей; 

3) расширение ассортимента выпускаемой продукции, углубленное изучение производства и 
установление связей между различными предприятиями, или соединение в одном предприятии разных 
производств, совершенствование организации труда и производства на предприятии; 

4) приватизация и разгосударствление экономики, совершенствование хозяйственного расчета, 
государственного регулирования и системы мотивации к труду; 

5) активизация социальных и психологических факторов, а также усиление людского фактора на 
принципах децентрализации и демократизации управления, увеличение творческой активности и от-
ветственности работников, детального становления личности, повышения социальной направленности 
в этапах развития производства (повышение профессиональной и общеобразовательной степени ра-
ботников, а также техники безопасности  и условий труда, сохранение экологии, культуры производ-
ства). 

Разгосударствление и приватизация экономики, научно-технический прогресс и активизация 
людской деятельности, усиление личностного фактора (коммуникация, приверженность делу, коорди-
нация, сотрудничество), именно эти факторы занимают ключевое место в повышении эффективности и 
усилении интенсификации производства, а также в повышении значимости людей в производственном 
процессе. Остальные факторы взаимозависимы с этими решающими факторами. 

Пути повышения эффективности управления предприятием подразделяются на: государствен-
ные, отраслевые, территориальные, внутрипроизводственные. В экономической науке первые 3 группы 
можно отнести к неконтролируемым со стороны предприятия, к которым можно лишь подстроиться. 
Выражается эта сторона в конкретных рыночных условиях, ценах на продукцию, материалы, сырьё, 
энергию, курсах валют, банковских процентах, системе государственных заказов, налогообложении. 
Особенно многогранен состав внутрипроизводственных факторов в охвате предприятия. Каждое пред-
приятие имеет свою специализацию, структуру, текущие и перспективные задачи, поэтому количество 
и содержание этих факторов нестандартны для каждого предприятия, они не могут быть едины  и уни-
фицированы для всех предприятий. 

В плане организационного и технического совершенствования производства дается количе-
ственная оценка внутрипроизводственных факторов, таких как: рост производительности труда  и сни-
жение трудоемкости; экономия материальных ресурсов и уменьшение материалоемкости; прирост 
прибыли и рентабельности; экономия от снижения издержек производства; прирост выпуска продукции 
и производственных мощностей; экономический эффект от реализации плановых мероприятий; точный 
размер капитальных затрат и срок реализации плановых мероприятий. 

Управление рентабельностью и эффективностью производства в условиях рынка основывается 
на разработке и реализации текущих планов, а также на разработке прогнозов, то есть перспективных 
планов, анализе их реализации и соответственно контроле. При составлении планов необходимо при-
нимать во внимание фактор времени, которое необходимо для: выхода на рынок товаров и/или услуг; 
освоения и реализации каких-либо новых идей, открытий и смелых предложений; снятия с производ-
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ства устаревшей продукции или замены на продукцию, прошедшую модернизацию, либо освоения про-
изводства новой продукции. 

В современных условиях, когда наращивание объемов производства перестало быть синонимом 
благополучия, многие компании стали изменять свое поведение на рынке и переходить от принципа 
«произвести как можно больше» к принципу максимального удовлетворения клиентов. Началась борь-
ба за клиента, которая требует гибкости, новых идей и продуктов. Применение процессного подхода 
позволяет получить такую структуру управления, деятельность которой направлена на постоянное 
улучшение качества продукции и удовлетворение клиентов [3].  

Управление бизнес-процессами (BPM) представляет собой постоянный процесс, где сотрудники 
отдела BPM постоянно анализируют бизнес-процессы предприятия и совершенствуют их, улучшают 
или изменяют с помощью улучшения бизнес-процессов (BPI) и реинжиниринга бизнес-процессов (BPR). 
Важной задачей каждого предприятия является максимизация инвестиций. Под термином "повышение 
эффективности бизнеса" мы понимаем общее повышение эффективности бизнес-операций, включая 
те элементы, которые не имеют прямой связи с прибылью компании. Помимо снижения издержек и 
увеличения прибыли, повышение эффективности бизнеса включает в себя увеличение использования 
ресурсов предприятия, улучшение условий труда и удовлетворенности клиентов, а также снижение 
негативного влияния работы предприятия на окружающую среду.  

Современная требовательная и конкурентная бизнес - среда побуждает все предприятия и даже 
некоммерческие организации постоянно совершенствовать свой бизнес. Основными причинами, кото-
рые привели к росту спроса и конкурентоспособности, являются прежде всего: процесс глобализации, 
применение современных информационных и телекоммуникационных технологий, более высокий уро-
вень образования, доступ к большему числу рынков (в первую очередь онлайн-покупки/продажи). 

Неадекватное управление процессами на предприятии и отсутствие системного подхода создают 
ненужные процессы, повышают неэффективность и снижают конкурентоспособность, что в конечном 
итоге сказывается на способности компании успешно функционировать как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Одними из наиболее существенных изменений в жизненном цикле компа-
нии являются автоматизация процессов и переход от функциональной организационной структуры к 
процессно-ориентированной организационной структуре.  

Автоматизация бизнес-процессов представляет собой незаменимый этап в жизненном цикле 
предприятия, который в большинстве случаев означает внедрение определенных информационных 
систем (ИС) или интеграцию существующих информационных систем. Автоматизация неэффективных 
бизнес-процессов повышает неэффективность бизнеса. По этим причинам перед внедрением ИС или 
автоматизации бизнес-процессов, предприятию необходимо провести усовершенствование или опти-
мизацию бизнес-процессов. Бизнес-процессы позволяют всем различным частям организации эффек-
тивно и результативно работать вместе в направлении их общей цели. К сожалению, значительное 
число предприятий вступают в процесс автоматизации без совершенствования или перепроектирова-
ния бизнес-процессов, что в первую очередь является следствием отсутствия системного подхода к 
управлению бизнес-процессами [4].  

BPM  - это важный инструмент автоматизации, который имеет обширные возможности. Многие 
крупные коммерческие предприятия разбираются в содержании процессного управления, обладают 
собственными подразделениями, регламентирующими деятельность предприятия, используют услуги 
консалтинговых предприятий по описанию и совершенствованию процессов.  

Внедрение BPM требует финансовых ресурсов, которые должны быть включены в бюджет ком-
пании, а также изменения отдельных аспектов бизнеса компании и частей ее организационно-
иерархической структуры. Но далеко не все предприятия готовы в условиях недостатка денежных 
средств и экономического кризиса вкладывать большие суммы в системы BPM. По этой причине ком-
пании могут внедрять определенные элементы, не требующие каких-либо финансовых вложений, но 
положительный эффект можно получить только после полного внедрения BPM. 

Для успешного ведения бизнеса (в зависимости от рынка и бизнеса) предприятиям необходимо по-
стоянно совершенствовать свою деятельность, находя новые пути, в основном с помощью информаци-
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онных технологий, упрощать и ускорять бизнес-процессы, а также повышать качество продукции/услуг с 
теми же или меньшими затратами. Для достижения вышеуказанных целей предприятия должны играть 
активную роль в управлении и совершенствовании бизнес-процессов. Именно поэтому одним из предло-
жений является анализ существующих бизнес-процессов, организационной структуры и структуры со-
трудников для создания плана совершенствования бизнеса компании. Для достижения удовлетворенно-
сти потребителей, сокращения сроков запуска, экономии затрат, удовлетворенности персонала необхо-
димо постоянно совершенствовать бизнес-процессы и постоянно совершенствовать ИТ и бизнес-
операции.  

Ниже представлен рейтинг Российских компаний, которые разрабатывают комплексную страте-
гию развития бизнеса, учитывающую специфику каждого предприятия [5].   

 
Таблица 1  

Рейтинг Российских компаний – крупных игроков рынка BPM 

№ Компания Город Выручка от BPM-
направления в 
2018г., с НДС, в 

тыс.руб. 

Выручка от BPM-
направления в 
2017г. с НДС, в 

тыс.руб. 

Рост выручки 
2018/2017, % 

1 Ланит Москва 841 000 557 000 51 

2 Аплана Москва 835 000 667 900 25 

3 Диджитал Дизайн Санкт-Петербург 626 917 624 490 0,4 

4 Comindware Москва 546 320 437 000 25 

5 Naumen Москва 487 310 328 200 48 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что выручка разработчиков от BPM-

проектов возрастает с каждым годом на большой процент, это значит, что отечественный рынок систем 
управления бизнес-процессами увеличивается.   

Среди тенденций, определяющих развитие систем BPM, эксперты называют все более широкое 
использование в них искусственного интеллекта, программных роботов, позволяющих создавать и мо-
дифицировать бизнес-процессы без участия профессиональных программистов. Также росту популяр-
ности BPM способствует появление облачных вариантов средств управления бизнес-процессами, ко-
торые дают возможность все более широкому кругу компаний попробовать работать с BPM-системами 
без больших начальных затрат. 

Целью любого менеджмента является достижение запланированных значений, которые опреде-
лены и утверждены высшим руководством. В связи с постоянными внутренними и внешними измене-
ниями необходимо рассматривать предприятие как живой организм, который постоянно меняется. Для 
того чтобы контролировать изменения и гармонизировать бизнес-процессы с новыми ситуациями, 
необходимо создать системное решение по совершенствованию управления бизнес-процессами: со-
вершенствование информационных систем в компании, изменение корпоративной культуры компании 
и повышение осведомленности сотрудников. 
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Тенденция снижения инвестиционного риска, которая проявилась в 2017–2018 годах, оказалась 

краткосрочной. Итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России за 2019 год указал 
на то, что интегральный уровень этого показателя почти не изменился. Главными факторами риска 
стали экономика и социальная политика, раньше же такими факторами являлись управленческая и 
финансовая сферы, которые при должных усилиях поддавались контролю на местах. Поэтому вести 
борьбу с проявлениями макроэкономических проблем общероссийского масштаба на уровне опреде-
ленного региона стало сложно. 

В 2018 году в Российской Федерации был зафиксирован прирост доходов населения на 1%, но в 
то же время более 70% регионов имели отрицательную динамику. В первом полугодии 2019 года ито-
говый общероссийский показатель уменьшился на 0,4%, но при этом доля регионов, которые имели 
отрицательную динамику, снизилась до 54%. Касаемо инвестиций, темпы их прироста за первую поло-
вину 2019 года упали с 4,3% до 0,6%, а удельный вес сокращающих капиталовложения регионов 
вплотную приблизился к 50% [2]. В подобной ситуации лучшие возможности для минимизации инвести-
ционных рисков имеют регионы-тяжеловесы, которые имеют накопленный потенциал, в значительной 
степени способный нивелировать последствия экономических проблем. 

Десятка лидеров по уровню инвестиционного потенциала улучшили свои позиции  и по уровню 
риска. Лучшую динамику показывают Санкт-Петербург и Москва. Финансовые возможности Москвы 

Аннотация: В статье рассматривается рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Россий-
ской Федерации, который подлежал оценке по двум критериям: инвестиционного риска и инвестицион-
ного потенциала. Рейтинг строился на основе официальной информации Федеральной службы госу-
дарственной статистики и статистики федеральных ведомств. 
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позволяют осуществлять огромные по российским меркам бюджетные инвестиции, за счет которых по-
крывается более 20% капиталовложений, что составляет максимальный показатель среди всех субъ-
ектов Российской Федерации. База ресурсов Санкт-Петербурга меньше, так как основной упор в инве-
стиционной стратегии делается на привлечение сторонних инвесторов.  

Не остаются без внимания и регионы, которые имеют границу с центром экономической мощи, 
они развиваются весьма динамично. Например, Московская область давно стала составляющей агло-
мерации, именно поэтому она не первый год обеспечивает себе лидерство по минимальному риску и 
по уровню инвестиционного потенциала. Хорошего прогресса добилась и Ярославская область, кото-
рая наращивает темпы прироста промышленного производства, сельского хозяйства и строительства 
жилья. Также рывок совершила Смоленская область, где ведется трансграничная торговля с Белорус-
сией. 

В 2018 году благоприятная среда мировых рынков позволила существенно нарастить выручку и 
прибыль нефтяной, металлургической, угольной промышленностям. Казалось бы, эти факторы должны 
активизировать развитие «профильных» регионов. Однако такая политика наблюдается не всегда. 
Ханты-Мансийский автономный округ, который добывает почти половину нефти России, переместился 
в рейтинге по рискам с двадцать четвертого на девятнадцатое место, тогда как Сахалин, который богат 
нефтью, газом и углём, ухудшил свое положение на четыре места, заняв тридцать второе [1]. 

Из регионов, специализирующихся на металлургии, большую динамику минимизации инвестици-
онного риска показала Вологодская область, продвинувшаяся с сороковой на тридцатое позицию в 
рейтинге во многом из-за производственных показателей расположенных там предприятий. Работа 
предприятий также способствовала Челябинской области подняться с сорок третьего на сороковое ме-
сто в рейтинге. Но в то же время Кемеровская область потеряла семь позиций в рейтинге и заняла 
шестьдесят второе место, хотя имеет на своей территории довольно крупные металлургические пред-
приятия и  угледобывающие компании. 

Уменьшение урожая зерновых продуктов плохо сказалось на позиции главных сельскохозяй-
ственных регионов. Краснодарский край переместился в рейтинге на восемь строчек вниз и занял 
одиннадцатое место, Ставропольский край и Ростовская область — на шесть строк. Более уверено 
чувствуют себя регионы Черноземья. Например, Белгородской области удалось занять второе место 
по минимальному уровню инвестиционного риска, но это лишь из-за существенной металлургической 
части в экономике региона. Этот же фактор позволил оставить третье место Липецкой области [1]. 

Рейтинг устанавливает заметное оздоровление финансов региона. Главная заслуга в этом при-
надлежит Министерству финансов Российской Федерации, а именно: в последние годы заключаются 
соглашения с высокодотационными регионами, которые позволяют повысить их финансовый контроль 
и избежать необдуманных заимствований.  

По итогам 2018 года консолидированные бюджеты 70 из 85 регионов исполнены с профицитом. 
С 2016 года региональные долги идут на сокращение, а за десять месяцев 2019 года объем государ-
ственного долга субъектов РФ снизился более чем на 10%, в результате чего долговая нагрузка по от-
ношению к собственным доходам регионов опустилась ниже 20%. Чемпионом по итогам 2018 года ста-
ла Кемеровская область, сократившая государственный долг более чем на 40%. К сожалению, отказ 
администрации от жизни взаймы не был поддержан предприятиями региона. И поэтому задолженность 
по кредиту увеличилась почти вдвое, а доля просроченного долга выросла на 12%. В результате по 
уровню финансового риска регион просел сразу на пятнадцать мест. Зато Ненецкий автономный округ 
и Иркутская область, избавившиеся за год более чем от трети долгов и добившиеся роста собственных 
доходов, продвинулись вверх [2]. 

Впрочем, активная инвестиционная политика заставляет ряд регионов продолжать заимствова-
ния. Например, государственный долг Московской области вырос на 32%. Однако правительство наме-
рено облегчить долговое бремя регионов. В 2020 году субъектам Российской Федерации предстоит 
вернуть около 75 миллиардов рублей бюджетных кредитов. Министерство финансов Российской Феде-
рации выступил с предложением предусмотреть реструктуризацию бюджетных кредитов при условии 
направления регионом высвободившихся за счет этого средств на новые инвестиции. Также регионы 
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получат возможность увеличить заимствования для вложения средств в новые проекты. 
Государственные инвестиции в рамках федеральных целевых программ — один из немногих ак-

селераторов развития региона, который доступен. Одна из крупнейших федеральных целевых про-
грамм направлена на развитие Крыма и Севастополя. Объем финансирования на период до 2022 года 
составляет чуть менее одного триллиона рублей, причем, программа практически целиком оплачива-
ется из федерального бюджета. За 2015–2018 годы было потрачено свыше 500 миллиардов рублей из 
федерального бюджета. Пока судить о результатах рано, так как программа далека от завершения, но 
с точки зрения рейтинга инвестиционной привлекательности её  итоги выглядят неоднозначно. В спис-
ке регионов по минимальному уровню инвестиционного риска Крым сместился с шестьдесят девятой 
на семидесятую строчку, тогда как Севастополь поднялся на пятьдесят пятую. 

Другим направлением ресурсов федерального центра является Дальний Восток. С 2002 по 2017 
год на исполнение этой национальной программы потрачено 487 миллиардов рублей. Однако пробле-
ма вывода Дальнего Востока на темпы экономического роста, которые будут способны хотя бы при-
остановить уменьшение общей численности населения региона, так и не была решена. В рейтинге ин-
вестиционной привлекательности регионы Дальневосточного федерального округа также не добились 
существенного прогресса. Практически все они, за исключением Сахалина, по уровню интегрального 
риска располагаются во второй половине списка. Семь из одиннадцати регионов Дальневосточного 
федерального округа в 2019 году ухудшили свои позиции в рейтинге. 

Возможно, ситуация начнет меняться после выполнения Национальной программы развития 
Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года, доработанный проект которой в ноябре 
2019 года Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в 
правительство.  

Экономический рост в регионах связывают со стартом национальных проектов. По предвари-
тельным оценкам Министерства финансов Российской Федерации, не менее 50% планируемых в рам-
ках национальных проектов мероприятий относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации. 
Однако в среднем более чем на 90% реализация проектов запланирована за счет федеральных денег, 
которые поступят в региональные бюджеты в виде трансфертов [2]. В текущем году все нормативно-
правовые акты, касающиеся национальных проектов, должны быть приняты на региональном уровне, 
однако принятие нормативных актов на муниципальном уровне полностью под контролем регионов, от 
них и будет зависеть результат. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации традиционно осно-
вывается на официальной информации Федеральной службы государственной статистики и статистики 
федеральных ведомств, а именно Министерства финансов, Центрального Банка, Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства Внутренних дел и Министерства при-
родных ресурсов и экологии. Он подлежит оценке по двум критериям: инвестиционному риску и потен-
циалу. Потенциал указывает на то, какую долю  занимает регион на рынке, риск — как могут сказаться 
проблемы региона на инвесторе.  

Исходя из наших наблюдений, наиболее привлекательными регионами для инвестиций будут яв-
ляться Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область, 
наименее привлекательный – Ненецкий автономный округ. 
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Данная статья представляет информацию о понятии денег, их первой чеканке  в зарубежных 

странах и России, о внешнем виде и изменении в ходе истории. 
Деньги - это особый товар-эквивалент в виде бумажного, металлического или иного знака, приня-

тый обществом, который является средством платежа при приобретении товара или услуги.  
Актуальность темы в том, что деньги являются важной составляющая жизни современного чело-

века, поэтому мы должны знать об истории их создания как можно больше, ведь за этот товар мы при-
обретаем то, в чём нуждаемся, а раньше всё было гораздо сложнее. 

С древнейших времён люди пытались найти определённый товар, на который можно обменять 
всё, что угодно. Тогда в этой роли выступал какой-либо наиболее частый предмет потребления - скот, 
рыба, ткани и пр. У всех народов это было нечто своё. Например, символом обмена северных людей 
являлся олень, на Руси ценилась шкурка белки, у индийцев - ракушки моллюска каури. Арабские купцы 
покупали ракушки на островах Индийского океана и развозили их по всему свету. В качестве денег кау-
ри просуществовали вплоть до 19 века. С течением времени средством платежа стал раб (Древняя 
Русь). Ещё в качестве денег использовались различные бруски, драгоценный до сих пор золотой поро-
шок. Недостатком множества этих товаров являлось то, что они быстро портились. Поэтому необходи-
мо было найти нечто более долговечное, что в течение долгого времени оставалось бы в первона-
чальном состоянии, легко транспортировалось, делилось и маленькое количество этого товара равня-
лось ценности другого.  

Все знают, что первые деньги появились при торговле. Нумизматы и археологи считают, что пер-

Аннотация: в данной статье говорится о том, что такое деньги, почему человечество решило их изоб-
рести, создание первых денег, какую роль они играют для общества и почему до сих пор с нами. Что 
особенного в купюрах, без которых мы не можем представить свою жизнь, и сколько этапов им при-
шлось пройти, чтобы считаться полноценным средством оплаты. 
Ключевые слова: деньги, эквивалент, монеты, чеканка монет, ассигнации, нумизматика.  
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вые крупные монеты появились в Лидии, т.к. через неё проходили оживленные торговые пути в Древ-
нюю Грецию и страны Востока.  Существует предположение, что первые деньги появились в Китае или 
Индии, но на самом деле они не использовали монеты до возвышения вышеуказанного государства. 
Существуют прямые доказательства, подтверждающие появление первых монет именно в Лидии, а о 
появлении монет в Индии и Китае в этот период времени свидетельства косвенные. Правителей Лидии 
можно считать гениями, т.к. именно они стали изготавливались слитки относительно стандартного раз-
мера, штампованные эмблемой. Народы этой страны изготавливали первые монеты из особого слава 
– электрума, в котором содержание  серебра= 25%, золота=75%. Кусочки сплава были овальными, по-
хожими на бобы, относительно современных монет больше в несколько раз. Оригинальность заключа-
лась в штамповании лично царём эмблемы головы льва. Названия монетам дали - крёзеиды, в честь 
легендарного царя Крёза, славившегося своим добрым сердцем и щедростью. 

Монеты в Древней Греции. Т.к. внутри самой Древней Греции было множество государств, то 
монеты в зависимости от этого изготовляли разные. В Олимпии, где впервые проводились Олимпий-
ские игры, изображали Зевса с орлом на ладони. В Афинах с монет мудро смотрела на жителей дочь 
Зевса Афина с одной стороны монеты, а с  другой сова, считавшаяся священной птицей. Из-за неё мо-
неты получили название совы. Монеты Ольвии, города на берегу Черного моря, отливали в форме 
дельфина. В государстве по соседству почитали богиню Деву, вследствие чего её лик был  помещен на 
монетах. 

У древних греков был свой монетный счет. Мелкая серебряная монета называлась обол. Драхма 
равнялась шести обломам, две драхмы статеру. Самая мелкая монета- лепта (100 лепт=1 драхма).  

Первые русские деньги (монеты). Принимая во внимание книгу Святловского В.В.  «Происхож-
дение денег и денежных знаков»  могу сказать, что на Руси до нашествия монголов понятие «деньги» в 
принципе не использовалось, т.е. повсюду, где могло использоваться слово «казна»  говорится «скот», 
а чтобы дать объяснение, что именно подразумевается, нужно было добавлять слово «животные». Тем 
не менее, первая попытка чеканить собственные монеты, была осуществлена русскими князьями в 
конце Х- начале XI в. Письменные источники не сохранили сведений о начале русской монетной чекан-
ки. В русской нумизматике вопрос о появлении первых монет долгое время был предметом острых 
дискуссий. Одним из первых эти проблемы поставил И. И. Толстой, тщательно изучивший древнейшие 
русские монеты. Он разработал типологию и предложил хронологическую классификацию этих монет, 
согласно которой чеканку начал Владимир Святой (980—1015) и продолжили его сыновья — Святополк  
(1015—1018) и Ярослав Мудрый (1019—1054). Золотые монеты чеканил только Владимир. Другую 
схему древнерусского чекана предложил А. В. Орешников. Он считал, что чеканка монет началась при 
Ярославе Мудром, была продолжена его сыном Изяславом и внуком Ярополком, а закончилась при 
Владимире Всеволодовиче Мономахе (1078— 1125). Итак, длительный спор о времени появления пер-
вых отечественных монет в настоящее время может считаться законченным. Чеканка  началась в кня-
жение Владимира Святославича (980-1015), вскоре после официального принятия христианства в 988 
г. Об этом свидетельствуют изображения Иисуса Христа и постоянное присутствие креста как символа 
христианства в руках князя на всех монетах. 

Первый рубль, появившийся на Руси,  представлял собой кусочек серебра, весивший около 200 
граммов, практически не обработанный по концам. Самыми распространенными являются новгород-
ские рублевые гривны. Название объясняется изначальным отличием продолговатого брусочка сереб-
ра и последующим делением его на части. Из-за этого и название рублевый или рубль. Спустя время, в 
1534 году правительство провело денежно-монетную реформу «Чеканка монет одного типа». Монета 
стала более легкой, чем старая. Это  были первые копейки двух номиналов: на «новгородках» был 
изображен всадник с копьем, а на «московских» — всадник с мечом. Они имели неоднородную форму и 
размер арбузного семечка. В результате реформы стоденежный рубль превратился в стокопеечный. 

Лишь в начале XVIII в., при Петре I, русские монеты были изменены. С 1700 по 1704 гг. чеканили  
серебряные рубли, полтины, гривны, алтыны, медные копейки, полушки. Червонцы чеканились из зо-
лота на специальных монетных заготовках- кружках. 

Первые бумажные деньги появились в России в 1769 году, во времена правления Екатерины II. В 
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то время они назывались ассигнациями и совершенно не были похожими на те, что есть сейчас. Они 
являлись скорее банковскими обязательствами, т.е. расписками на получение монет. Первые ассигна-
ции имели невысокое качество, поскольку печатались или на плохой бумаге, или по полиграфическому 
исполнению: в составе печатного изображения был текст и нумерация. Поскольку ассигнации имели 
довольно простой вид, вскоре началась их быстрая подделка, которая жёстко каралась. Поддельщикам 
в горло вливали расплавленный свинец, отчего они мучительно умирали. 

После реформы 1922–1924 годов начался выпуск червонцев — бумажных денег, соответство-
вавших дореволюционной золотой монете достоинством 10 рублей. Первый металлический советский 
рубль отчеканили из серебра высокой пробы. На нем изобразили пятиконечную звезду, Государствен-
ный герб Российской Федерации и надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Есть монеты в 
ознаменование 50-, 60- и 70-й годовщин Великой Октябрьской социалистической революции. Сейчас 
снова возродились монеты с памятными изображениями - монеты в честь 20- и 30-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  

Деньги, прежде чем приобрести привычный для нас вид, прошли множество этапов. Только по-
думать: какой путь они проделали от продуктов натурального обмена, ракушек каури и других  различ-
ных предметов до того, с чем мы встречаемся сейчас. Деньги являются одним из тех изобретений че-
ловечества, которые на протяжении длительного времени не потеряло своего значения, а наоборот, 
увеличило. Шли столетия, менялись правители и технологии производства денег, но они так и остались 
неотъемлемой частью нашей жизни. Благодаря деньгам и желанию их зарабатывать мы можем до-
биться многого. Я не считаю, что деньги это самое главное в нашем мире, но они позволяют нам ис-
полнять заветные желания (например, прыжок с парашютом). Деньги, это не просто бумаги, которыми 
мы расплачиваемся, это свидетели определённой эпохи прошлого. Они рассказывают нам о мире,  ко-
торый мы уже не сможем увидеть. Благодаря тем или иным штампам, надписям на обратных сторонах 
монет мы можем многое для себя почерпнуть. Ведь не зря столько  людей  занимается коллекциониро-
ванием старинных денег, придавая им такое значение. Я считаю, что при возможности лично увидеть, 
изучить и потрогать какие-либо монеты нужно ею пользоваться, ведь монеты шепчут нам о тех событи-
ях, свидетелями которых они были или, наоборот, в честь чего были выпущены.  
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Самая, пожалуй, актуальная тема на сегодняшний день – это вспышка эпидемии заболевания 

типа коронавирус (COVID-19). Появление инфекции и последующее ее распространение по всему миру 
потребовало решительных мер со стороны всех государств, а именно введение на территории стран 
карантина и режима самоизоляции, чтобы остановить распространение вируса. Все эти меры привели 
к отрицательным последствиям в экономике и потребовали от главных экономических и финансовых 
субъектов стран принятие мер по стабилизации возникшей предкризисной обстановки. 

Центральный Банк Российской Федерации незамедлительно принял к осуществлению политику 
адаптации к данной ситуации. Был принят рад мер, которые определили лояльность со стороны Банка 

Аннотация: Центральный банк является основным финансовым институтом Российской Федерации. 
Его деятельность направлена на формирование денежно-кредитной политики, в рамках которой осу-
ществляются меры по стабилизации экономики в условиях различных событий. Одним из таких явле-
ний стало распространение новой инфекции типа коронавирус, что повлекло за собой незамедлитель-
ную реакцию Центробанка по стабилизации экономики страны.  
Ключевые слова: Центральный Банк, коронавирус, денежно-кредитная политика, стабилизация, ин-
фляция, ключевая ставка. 
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с точки зрения перспектив дальнейшего развития событий. Председатель Центрального Банка Эльвира 
Набиуллина выступила с заявлением о представлении разработанной Банком стратегии осуществле-
ния деятельности в условиях распространения вируса и его последствий. 

Ключевая ставка – рекордное снижение. 
Начнем с определения ключевой ставки Банка России – процентная ставка по основным опера-

циям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Она является основным инди-
катором и инструментом денежно-кредитной политики Банка, характеризуя ее направленность [1]. Она 
была введена Центральным Банком 13 сентября 2013 года. Размер ставки устанавливается самим 
Банком в рамках информационного сообщения, осуществляющегося несколько раз в год.  

В течение последнего года размер ставки имеет тенденцию на уменьшение. Каждое новое зна-
чение ниже предыдущего, как правило, на 25 базисных пунктов. Согласно сообщению Банка России от 
7 февраля 2020 года размер ставки был установлен на уровне 6% годовых. Данные меры уже предпо-
лагали усложнение экономического и финансового состояния на мировом рынке, и заранее предпола-
галось, что в скором времени потребуется еще большее снижение размера ставки. Таким образом, с 27 
апреля 2020 года Банком была установлена ставка в размере 5,5% годовых, что меньше предшеству-
ющего значения на 50 базисных пунктов. Это обуславливается ожидаемыми провалами в экономике во 
втором квартале года из-за ограничительных мер, введенных исполнительными органами Российской 
Федерации. 

Текущий, установленный Центральным Банком, уровень ставки является минимальным с 2014 
года – тогда на рубеже 2013 и 2014 годов ключевая ставка также опустилась до значения 5,5% годо-
вых. Подобного рода резкое снижение обуславливает мягкость будущей денежно-кредитной политики. 
Также в рамках информационного сообщения от 24 апреля 2020 года, где и был установлен текущий 
уровень ключевой ставки, было упомянуто, что существует тенденция дальнейшего снижения уровня 
ставки на ближайший период. Эльвира Набиуллина прокомментировала данную позицию следующим 
образом: «Обсуждение показало, что при таком неординарном развитии событий подстраивать полити-
ку небольшими шагами, как мы привыкли, может оказаться недостаточным. Для возвращения инфля-
ции к цели и стабилизации ситуации в экономике могут потребоваться более решительные шаги. На 
сегодняшнем заседании мы приняли решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых. 
Мы продолжаем видеть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на 
ближайших заседаниях» [2]. Кроме того, Председатель Центробанка упомянула вполне возможную ве-
роятность снижения ставки на 100 базисных пунктов единовременно. По ее словам, лучше всего про-
цесс смягчения мер денежно-кредитной политики будет ощущаться в процессе выхода из периода 
ограничительных мер, а именно тогда, когда период самоизоляции будет завершен, и экономика по-
степенно начнет восстановление.  

Мнение со стороны. 
Взгляды различных российских экономистов и финансовых деятелей характеризуются одобре-

нием осуществляемой Центробанком политики. Например, в обзоре главного экономиста Альфабанка 
Натальи Орловой говорится о том, что в текущих условиях снижение ставки именно на 50 базисных 
пунктов – это «наиболее адекватная реакция ЦБ на сложившуюся обстановку» [2], так как снижение на 
25 б. п. – это стандартная мера банка в рамках стабильности экономического положения, а снижение 
на 100 базисных пунктов – это слишком масштабно, потому что важно учитывать инфляцию, уровень 
которой с 2,3% в феврале поднялся уже до 3,1% по состоянию на 20 апреля.  

Следует также рассмотреть комментарий экономиста «Ренессанс Капитала» по Российской Фе-
дерации и СНГ Софьи Донец, касаемо денежно-кредитной политики Банка России: «Как мы и ожидали, 
ЦБ перешел к смягчению денежно-кредитной политики, существенно смягчив риторику по сравнению с 
мартовским решением. Наибольшим сюрпризом для нас стала глубина прогнозируемого спада в 2020 
году – на 4-6%. Это объясняет большой шаг решения и сигнал на дальнейшее смягчение» [3]. Важность 
смягчения денежно-кредитной политики обусловлена всеобщей экономической нестабильностью, и 
именно подобного рода меры позволяют Банку разработать более лояльные условия для восстанов-
ления всех нарушенных финансовых процессов в стране. Это касается, в том числе, и частного сектора 
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бизнеса, который также находится в критическом состоянии – многие фирмы несут колоссальные фи-
нансовые потери, и вынуждены применять крайние меры вплоть до ликвидации. 

Прогнозы. 
В существующих условиях меры по смягчению денежно-кредитной политики, безусловно, необ-

ходимы. Однако, прогнозы дальнейшего развития событий и программы действий финансовых субъек-
тов страны крайне неоднозначны. То есть, в силу уникальности данного события – распространения 
пандемии по всему миру, приведшее к крайним для экономики мерам, – для Центробанка достаточно 
сложно спрогнозировать и спланировать конкретный порядок действий по нормализации и стабилиза-
ции экономической ситуации, так как совершенно непонятно, насколько затянется существующая про-
блема. В рамках таких условий Банк обозначил достаточно обобщенные меры и прогнозы, которые в 
общем затрагивают все важные аспекты осуществления деятельности и реализации денежно-
кредитной политики, однако, в частности сложно обозначить конкретику со стороны реализации плани-
руемых задач.  

Центральный банк также спрогнозировал возможный уровень инфляции к концу 2020 года. Он 
варьируется между 3,8% и 4,8%. Это обусловлено, опять же, сложностью представления дальнейшего 
развития событий и возможностью варьироваться в достаточно широком диапазоне показателя. Уро-
вень инфляции в представленном диапазоне позволяет Банку понижать ставку в случае умеренного 
роста цен в рамках прогнозируемых значений.  

Что касается прогнозов изменения ключевой ставки, как было раньше уже упомянуто, ожидается 
такое же активное снижение к июню – предварительное значение ставки установлено на 5% годовых, что 
еще на 50 базисных пунктов меньше текущего установленного значения. Прогнозы изменения значения 
ставки до конца года включают в себя ее снижение на 100 базисных пунктов от сегодняшнего уровня. Го-
воря о более долгосрочных прогнозах, а именно, на первое полугодие 2021 года, следует отметить также 
перспективу на понижение ставки, но уже не такую активную – в рамках 25 базисных пунктов.  

Существует немного иной сценарий развития событий, учитывая тот факт, что Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин в своем обращении официально объявил о завершении периода 
самоизоляции с 12 мая 2020 года. А это значит, что был запущен процесс экстренного восстановления 
экономики страны.  В подобных условиях снижение ключевой ставки может быть не столь масштаб-
ным, и варьироваться в рамках 25 базисных пунктов, как это было до возникновения кризисной ситуа-
ции на мировой экономической арене.  

Однако, сложность и неоднозначность данного сценария заключается в том, что Президент воз-
ложил полномочия по регулированию осуществления ограничительных мер на глав субъектов страны. 
В качестве наглядного примера, в Красноярском крае указом Губернатора Александра Усса режим 
ограничений был продлен до конца мая. Это говорит о том, что возможность повсеместного восстанов-
ления деятельности крайне туманна, и необходимо подстраиваться под вновь возникшие обстоятель-
ства.  

Учитывая все-таки относительную стабилизацию экономической ситуации на финансовом рынке 
России за последнюю неделю после снятия ограничений, хочется отметить, что возможные прогнозы 
на снижение ставки и относительно спокойное поведение инфляции не могут быть столь точны. Суще-
ствует вероятность возврата к более сдерживающей денежно-кредитной политике Банка во втором по-
лугодии 2020 года, а также рост инфляции до 5%. Все рассмотренные варианты развития событий, 
безусловно, учитываются Центробанком, и вся его деятельность направлена на максимальную стаби-
лизацию общего состояния экономики страны.  

Заключение. 
В заключение хочется отметить, что данное событие, а именно вспышка и распространение по 

всему миру неизвестного заболевания и дальнейшее применение ограничительных мер ко всем сфе-
рам жизнедеятельности, уже является на сегодняшний день историческим событием, которое несет в 
себе колоссальные перемены и сдвиги во всех областях. Крайне важно в таких условиях правильно и 
своевременно реорганизовать работу основных финансовых и политических институтов с целью мини-
мизации рисков потерь и возникновения кризисных последствий для экономики страны. Центральный 
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Банк Российской Федерации, на мой взгляд, крайне четко и быстро структурировал свою деятельность 
в условиях возникшей проблемы и выдвинул меры, помогающие максимально возможно стабилизиро-
вать общее экономическое положение в стране.  
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В 2020 году на фоне развития рынка финансовых услуг негосударственные пенсионные фонды  

являются неотъемлемой частью экономики России. На финансовом рынке появляется все большее 
количество своего рода трудных для восприятия финансовых инструментов. В результате чего необхо-
димо обеспечивать немаловажный фактор экономического благополучия людей и качественного 
предоставления финансовых услуг в сфере пенсионного страхования. В период малой предсказуемо-
сти и нестабильности развития различных негосударственных пенсионных фондов, все больше растет 
значимость получения доступа к достоверной и надежной информации населением как потребителей 
финансовых услуг. В инфраструктуре НПФ обязательна подготовка реестровых форм, в которых учи-
тываются обязательства перед застрахованными лицами и различными участниками.  

Исследуя деятельность негосударственных пенсионных фондов можно сформировать средства 
пенсионных резервов. В соответствии с действующим законодательством НПФ вправе самостоятельно 
размещать свои пенсионные резервы, а также вправе размещать средства в различные ценные бумаги 
субъектов РФ и в муниципальные и государственные ценные бумаги. Все это необходимо для того, 
чтобы сформировать абсолютно прозрачные правила взаимодействия и эффективного управления 
накопительной части пенсии. 

Каждый год количество зарегистрированных лиц увеличивается, однако количество самих пен-
сионных фондов уменьшается. За последние 5 лет количество застрахованных лиц в негосударствен-
ных пенсионных фондах приблизилось к отметке свыше 39 миллионов человек. Реформирование са-
мого пенсионного законодательства путем повышения возраста выхода на пенсию, а в последствие 
постановка граждан на выбор определенного тарифа страхового взноса по пенсионному обеспечению 

Аннотация: анализ современных негосударственных пенсионных фондов позволяет совершенство-
вать экономическое благополучие людей и обеспечивать качественное предоставление финансовых 
услуг в сфере пенсионного страхования. 
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, финансы, пенсионная реформа, ценные 
бумаги, рейтинг. 
 

ACTIVITY ANALYSIS OF THE MODERN PRIVATE PENSION FUNDS 
 

Tolstov Nikita Alekseevich 
 
Abstract: there is a large number of financial instruments on the financial market that are difficult for under-
standing. As a result, the analysis of the modern private pension funds improves the economic conditions and 
provide high-quality financial services in the sfere of pension insurance. 
Key words: private pension funds, finance, pension reform, securities, rating. 



306 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

способствовали скачку популярности выбора негосударственных пенсионных фондов.  
 

 
Рис. 1. Количество застрахованных лиц в НПФ в России 

 
Также это способствовало увеличению и стимулированию формирования личных накоплений. 

Однако позднее получение негосударственных пенсий гражданами России по пенсионным договорам 
уменьшает актуальность и необходимость использования НПФ.  

18 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 18.03.2020 
№ 61-ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О негосударственных пенсионных 
фондах" по вопросам назначения негосударственных пенсий", в которой указано, что "Право на полу-
чение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возрас-
та 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие 
право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами в соответ-
ствии с частями третьей - пятой настоящей статьи.” В результате этого доля пенсионного обеспечения 
в процентном соотношении может возрасти в 2 раза в 2020 году. Это обусловлено тем, что в условиях 
кризиса и массового снижения доходов людей необходимо создать систему, при которой люди будут 
сами откладывать себе на пенсию, но из-за низкой финансовой грамотности населения при одновре-
менно низком уровне жизни, никакой речи о добровольных отчислениях идти не может. Возникает но-
вая проблема - отсутствие выбора структуры размещения пенсионных активов (в соответствии с воз-
растом и уровнем оплаты труда) для работника из-за недостаточно гибкой структуры вложений данных 
активов. Альтернативой служит НПФ, в которых человек сам может выбрать программу, гарантирую-
щую выплаты без каких-либо рисков.  

С каждым годом количество негосударственных пенсионных фондов уменьшается, это связано с 
консолидацией пенсионных средств у НПФ в сравнении с другими институтами финансового рынка, 
которые остаются на плаву и в свою очередь ведут сбалансированную политику по выплате пенсий 
своим вкладчикам. Количество негосударственных пенсионных фондов на начало 2020 года с объемом 
средств более 1 миллиарда рублей сократилось до 52 (Рис. 2).  

Чтобы стимулировать развитие НПФ необходимо снизить издержки администрирования и повы-
сить уровень инвестиционного дохода, а сделать это можно увеличив количество зарегистрированных 
лиц в данных фондах. 

Самыми крупными действующими НПФ по объему активов на конец 2019 года являются НПФ 
Сбербанка (АО), доля на рынке которого составляет 15,21% и НПФ Открытие (АО) с долей 13,51% на 
пенсионном рынке.  

Ниже приведена структура инвестирования пенсионных средств в НПФ на конец 2019 года в 
трлн. руб. в сравнении с ПФР (Рис.3). 
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Рис. 2. Количество НПФ в России 

 

 
Рис. 3. Структура инвестирования пенсионных средств в НПФ на конец 2019 года 

 
В связи со сложившейся ситуацией с вирусом Сovid-19, возникло экономическое проседание и 

появилось нестабильное состояние общества в стране. Это привело к дестабилизации различных фи-
нансовых и экономических структур, которые не в состоянии осуществлять в полной мере свою дея-
тельность. В результате чего возникает кризисное состояние, выход из которого, со стороны пенсион-
ного обеспечения, возможен в результате привлечения инвестиций, а также акций и облигаций, взима-
емых с лиц, зарегистрированных в НПФ в виде денежных средств.  

Изучив динамику рынка НПФ можно отметить снижающийся темп прироста пенсионных накопле-
ний на фоне роста пенсионных резервов в период с 2015 по 2019 год. 

 

 
Рис. 4. Динамика формирования пенсионных резервов в сравнении с темпом прироста 
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На начало 2020 года доходность НПФ превысила 10% по сравнению с 2019 годом. Чтобы стиму-
лировать вложения необходимо избавиться от неблагоприятных экономических стимулов для работо-
дателей, а также повысить доходность и создать взаимовыгодные условия для плательщиков и самих 
НПФ.  

На конец 2019 года 10 самых крупных НПФ сохранили свои позиции на рынке. Активы первых че-
тырех фондов превышают 500 миллиардов рублей. По прогнозам экспертов рост доходности в 2020 году 
сохранит тенденцию и составит 8 – 10% годовых. Этому будут способствовать совершенствование пен-
сионного обеспечения за счет улучшения системы гарантирования, расширения налоговых льгот, а также 
возможности изъятия денежных средств из системы при наступлении значимого события вкладчика. 

 

 
Рис. 5. Рейтинг самых крупных НПФ по объему активов 

 
Демографическая ситуация в стране, а также достаточно быстрый процесс старения и низкая 

рождаемость в регионах развивают неблагоприятную ситуацию в стране. По современным прогнозам в 
ближайшие 20 лет количество трудоспособного населения и количество пенсионеров может сравнять-
ся. Тем самым государство будет не в силах обеспечить выплаты всем пенсионерам. Необходимо сти-
мулировать рост интереса клиентов к добровольной пенсионной системе, а также наращивать вложе-
ния в реальный сектор экономики через негосударственные пенсионные фонды. 
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Экономический рост на пути к модели устойчивого развития мирового сообщества стал перспек-

тивной целью государственной политики любой страны, что часто достигается за счет неестественного 
использования природных ресурсов и нежелательных изменений в экологическом качестве окружаю-
щей среды. Современное экологическое описание экономического развития имеет определенные осо-
бенности, из которых наиболее важными с стратегической точки зрения являются вопросы ресурсного 
обеспечения и ресурсосбережения, экологической устойчивости и качества жизни. 

Известно, что существует тесная связь между экологическим качеством окружающей природной 
среды и показателями экономического развития.  В то же время во многих случаях эта связь носит про-
тивоположный характер и рост показателей экономического развития приводит к ухудшению качества 
жизнеобеспечение   окружающей среде. Одним из объяснений этого является то, что почти все виды 
деятельности преследуют в основном экономические интересы, не принимая во внимание ущерб, 

Аннотация: Экономический рост любой страны часто достигается за счет неестественного использо-
вания природных ресурсов и нежелательных изменений в экологическом качестве окружающей среды.  
Такая ситуация возникла в горнодобывающем комплексе Армении. Научные исследования по этим во-
просам показывают, что экономика и экология в Армении все еще далеки от консенсуса. Современный 
экологический контроль является одним из важнейших механизмов системы экологического менедж-
мента, основной целью которого является обеспечение  реализации экологических и иных правовых 
норм в области охраны окружающей среды. 
Ключевые слова: Экономический рост, экология, экологический контроль, оценка ущерба, экологиче-
ский контроль. 
 

ECOLOGICAL FEATURES AND ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 
DIRECTION 

 
Azatyan Liana Samvel  

 
Annotation: Economic growth in any country is often achieved through unnatural use of natural resources and 
undesirable changes in the environmental quality of the environment. This situation arose in the mining com-
plex of Armenia. Scientific studies on these issues show that the economy and ecology in Armenia are still far 
from consensus. Modern environmental control is one of the most important mechanisms of the environmental 
management system, the main purpose of which is to ensure the implementation of environmental and other 
legal norms in the field of environmental protection. 
Key words: Economic growth, ecology, environmental control, damage assessment, environmental control. 
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нанесенный окружающей среде. 
Учитывая, что темпы экономического роста любой страны должны быть сопоставимы с экологи-

ческим качеством окружающей среды, чрезвычайно важно ограничить экологические ограничения каж-
дого вида экономической деятельности в рамках экологических требований и системы контроля. В про-
тивном случае экономический рост будет обусловлен снижением эффекта окружающую среду.  Такая 
ситуация возникла, особенно в горнодобывающем комплексе Армении, где экономические проекты ча-
сто утверждаются без углубленного изучения экологических последствий, особенно с точки зрения про-
гнозирования рисков и оценки ущерба. 

Экономическое развитие Армении в последние годы совпало с законодательными реформами в 
стране, изменениями в отраслевой структуре экономики, идеологией устойчивого развития и перехо-
дом к «зеленой» экономике, а также разработкой единой модели безопасного развития. На протяжении 
более двух десятилетий государственные инициативы были направлены на создание и укрепление 
политических, экономических, социальных, экологических, законодательных, правовых, научных и тех-
нологических основ устойчивого развития. 

Научные исследования по этим вопросам показывают, что экономика и экология в Армении все 
еще далеки от консенсуса, хотя показатели экономического роста на некоторых этапах развития были 
обнадеживающими. Однако в таких условиях деятельность системы экологического контроля остава-
лась несколько «теневой» и неэффективной.  Разумеется, в этом случае необходимо учитывать влия-
ние глобального кризиса развития на экономическую и экологическую стабильность государств.  Не 
стало исключением Армения, которая  оказалась в неблагоприятной не только экономической, но и 
экологической и социальной ситуации. 

Современный экологический контроль является одним из важнейших механизмов системы эко-
логического менеджмента, основной целью которого является обеспечение реализации экологических 
и иных правовых норм в области охраны окружающей среды и природопользования.  В настоящее 
время политические векторы сосредоточены на направлены на получение разрешений на природо-
пользование, инспекционной деятельности  новых механизмов, индикаторов и их координации с помо-
щью  IT -технологий.  

Экологический контроль в Республике Армения осуществляется в соответствии с Законом Рес-
публики Армения «Об экологическом контроле» (2005 г.), который был разработан на основе руково-
дящих принципов Комиссии OECD EAP Task Force. Он регулирует вопросы организации и осуществле-
ния контроля за выполнением норм природоохранного законодательства, определяет правовые и эко-
номические основы процедур контроля, условия и связанные с ними отношения.  Этому способствова-
ли поправки в Закон РА «Об организации и проведении инспекций РА» в связи с устранением некото-
рых ограничений. [1] 

Оценка ущерба в этой сфере представляет собой сложный научный процесс, конечный резуль-
тат которого, степень надежности и объективности, существенно зависит от используемых методологи-
ческих подходов.   

В практике зарубежных стран в настоящее время используется подробная методологическая ос-
нова для оценки ущерба окружающей среде, согласно которой экономическая оценка ущерба окружа-
ющей среде содержит следующие компоненты: 

 ущерб жизни и здоровью, 

 повреждение имущества, 

 ущерб окружающей природной среде. [2] 
Развитие системы экологического контроля постоянно сопровождается увеличением потребно-

сти надежной и понятной информации, что связано с качественными изменениями в окружающей сре-
де и экологическими нарушениями природопользования. Получение такой информации важно не толь-
ко для государственных органов, предприятий, общественности, экологических НПО, но и для других 
заинтересованных сторон.  

Понимая важность этого процесса в рамках глобального сотрудничества, INECE-Соответствие 
экологическим нормам и Международная сеть юридических заявок вместе с рядом других заинтере-
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сованных сторон ОЭСР запустили проект оценки системы экологического контроля в 2003 году, в кото-
ром приняли участие более 20 стран, международных и социальных организаций. [3] 

Совершенствование отрасли возможно за счет модернизации всей экономической структуры, 
введения технологических норм, основанных на принципах концепции «двойной прибыли». Необходи-
мо разработать и реализовать национальную стратегию эколого-экономической деятельности Респуб-
лики Армения. 
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Частью финансового рынка считается рынок ценных бумаг, целью которого является эффектив-

ное перераспределение денежных ресурсов в экономике с помощью особых финансовых инструмен-
тов, которые имеют правовой статус ценных бумаг. В конечном итоге функционирования рынка ценных 
бумаг осуществляется самое оптимальное соотношение в удовлетворении финансовых потребностей 
доноров и реципиентов, где донорами являются владельцы излишков финансовых ресурсов, а реципи-
ентами считаются экономические субъекты, которые нуждаются в дополнительных финансовых ресур-
сах. Соответственно на рынке ценных бумаг эти субъекты называются эмитентами и инвесторами. 

При перераспределении денежных ресурсов в форме ценной бумаги лицо, которое получает де-
нежные ресурсы, является обязанным наградить лицо, которое отчуждает денежные ресурсы, опреде-
ленным денежным вознаграждением либо его неимущественным эквивалентом через некоторое вре-
мя. С помощью долевых ценных бумаг денежные ресурсы можно передавать в пользование на не-
определенный срок, тогда обязанности эмитента по отношению к каждому конкретному инвестору мо-
гут действовать на протяжении неопределенного длительного срока. Если при помощи долговых цен-
ных бумаг денежные ресурсы передаются на время, то эмитент обязуется вернуть денежные ресурсы 
кредитору. Однако, во всех случаях перераспределение, которое опосредовано встречным движением 
ценных бумаг, должно отвечать требованиям минимального риска и удобности данного обмена, что 
подразумевает точное определение прав собственности как на ценные бумаги, так и на денежные ре-

Аннотация: В данной статье рассматривается рынок ценных бумаг как рынок услуг, который связан с 
выпуском и обращением ценных бумаг. Содержание услуг на рынке ценных бумаг и их необходимость 
обусловлены признаками и характерными чертами ценных бумаг. Наибольшее внимание в работе уде-
ляется услугам, вытекающим из признаков бездокументарных ценных бумаг. 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, рынок услуг, ценная бумага, бездокументарная ценная бумага, 
денежные ресурсы, эмитент, инвестор. 
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Abstract: this article discusses the securities market as a service market that is associated with the issuance 
and circulation of securities. The content of services on the securities market and their necessity are deter-
mined by the characteristics and characteristics of securities. The greatest attention is paid to the services 
arising from the characteristics of non-documentary securities. 
Key words: securities market, services market, security, non-documentary security, monetary resources, Is-
suer, investor. 
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сурсы.   
Проводя исследование в области рынка ценных бумаг, большая часть экономистов определяют 

его как совокупность финансовых отношений между его участниками по поводу выпуска и обращения 
ценных бумаг [1, 2, 5].  Рынок ценных бумаг рассматривается реже не только как совокупность финан-
совых отношений, но и совокупность институтов, механизмов и инструментов, которые используются 
для привлечения инвестиций в экономику с помощью установления финансовых отношений между те-
ми, кто нуждается в инвестициях, и тем, кто хочет инвестировать свой избыточный доход с целью по-
лучения нового дохода [4].  

Но в экономической литературе есть и другой подход, в соответствии с которым рынок ценных 
бумаг представляет собой многоаспектное и «многосрезовое» явление. Например, В.А. Галанов изуча-
ет рынок ценных бумаг как рынок капитала, а не только как рынок товара особого рода [3]. К субъектам 
рынка относят: инвесторов, эмитентов, профессиональных участников и государство, выступающее 
инвестором, эмитентом и регулятором рынка ценных бумаг.  

Финансовые отношения такого типа, как «эмитент-инвестор» являются основой рынка ценных 
бумаг как рынка капитала, так как отображают фондовой, инвестиционный характер отношений участ-
ников перераспределительного процесса, в результате которого эмитент приобретает нужные ему фи-
нансовые ресурсы, а инвестор получает возможность прирастить свои денежные средства.  

Отношения типа «инвестор-инвестор» позиционируют рынок ценных бумаг как рынок, на котором 
обращается ценная бумага, как особый товар. В ходе обращения инвесторы получают прибыль от сде-
лок с ценными бумагами, либо перераспределяют на ценные бумаги права собственности.  

Еще один значительный срез рынка ценных бумаг позволяет определить встраивание в финан-
совые отношения профессиональных участников. Отношения типа «эмитент-профессиональный 
участник-инвестор» или «инвестор-профессиональный участник-инвестор» обусловливают сервисный 
аспект рынка ценных бумаг.  

Рассмотрение трех срезов рынка ценных бумаг во взаимосвязи дает системное представление о 
данном экономическом явлении. Рынок капитала является фундаментальным понятием в отношении к 
понятию непосредственно рынка услуг и рынка ценных бумаг, так как первое отражает сущность фи-
нансового перераспределения, а второе – его форму, третье же показывает перераспределительный 
механизм. Но все же в экономической литературе сервисному аспекту рынка ценных бумаг необходи-
мого внимания не предоставляется. 

Понятие РЦБ-услуги представляет собой специализированные услуги, содержание и необходи-
мость которых вытекает из главных черт ценных бумаг.  Главными чертами являются: свойства ценной 
бумаги как особого рода товара; признаки ценной бумаги; форма выпуска и способ передачи прав по 
ценной бумаге, в том числе базовые потребительские признаки ценной бумаги. Под признаками цен-
ных бумаг понимаются черты, по которым они определяются как самостоятельное экономико-правовое 
явление; свойствами же являются особенности, отличающие ценную бумагу от традиционных товаров, 
и отражающие ее потребительские качества. Следует изучать характеристики ценных бумаг примени-
тельно к каждой из них, так как главными формами выпуска и обращения ценных бумаг является без-
документарная и документарная формы (табл. 1).  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что есть исторические различия 
в признаках бездокументарных и документарных ценных бумаг. Данное явление связано с тем, что 
ценная бумага является не только экономическим, но и правовым понятием. Потому не каждый денеж-
ный инструмент можно назвать ценной бумагой, а лишь тот, за которым статус ценной бумаги закреп-
ляется на уровне закона. В Российской Федерации в настоящий момент именные ценные бумаги вы-
пускаются в бездокументарной форме, и предъявительские – в документарной форме. 

Документарная форма выпуска ценных бумаг обусловлена минимум видов услуг, которые предо-
ставляются инвесторам и эмитентам специализированными участниками рынка ценных бумаг. Данное 
явление объясняется тем, что юридически инвестору предоставлена реализация признаков ценной бу-
маги на самостоятельной основе, то есть для удостоверения права на ценную бумагу и для удостове-
рения прав, которые вытекают из ценной бумаги необходимо всего лишь предъявить ценную бумагу 
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эмитенту либо инвестору. В целях реализации данных признаков по отношению к бездокументарной 
ценной бумаге нужен специализированный институт.  В итоге можно сделать вывод, что без услуг 
учетной системы рынка ценных бумаг невозможно существование бездокументарных ценных бумаг. 

 
Таблица 1 

Характеристика ценных бумаг 

 
 
Характеристики ценных бумаг как особого рода продукта являются одинаковыми для ценных бу-

маг, которые могут существовать в разных формах. Превращенность ценных бумаг заключается в сле-
дующем: во-первых, в том, что перераспределительная суть данного явления скрыта за внешними от-
ношениями обмена; во-вторых, в отрыве формы его существования от своей денежной основы, требу-
ющего особого режима регулирования выпуска и обращения такого рода товара. Ценная бумага внутри 
себя соединяет права инвестора и обязательства эмитента, и таким образом, и тому и другому необхо-
димы услуги, которые позволяют более продуктивным способом осуществить обязательства и реали-
зовать права. Как правило, практика показывает, что бездокументарная форма устанавливает надоб-
ность подобных услуг, так как права инвестора на ценные бумаги подтверждаются на счетах учетной 
системы записями. Невозможно также без услуг учетной системы и обращение бездокументарных цен-
ных бумаг.  

Другие свойства ценных бумаг как особого рода товара обеспечивают потребность эмитента в 
услугах, которые связаны с конструированием новых выпусков ценных бумаг, консультационных услу-
гах эмиссионного характера. Свойства базового потребительного характера ценной бумаги являются 
наиболее важными с инвесторской точки зрения. При их реализации появляются риски инвесторов, 
которыми можно управлять без чьей-либо помощи, если инвестор является квалифицированным, либо 
перераспределить, воспользовавшись услугами специализированных институтов, в том числе профес-
сиональных участников, которые являются таковыми в соответствии с законом. Инвестор и эмитент 
самостоятельно могут осуществить надлежащие свойства ценных бумаг, но процесс их прямой реали-
зации не всегда дает желаемый эффект, так как существует угроза появления неожиданных и нежела-
тельных последствий, которые могут быть вызваны факторами макро- и микросреды, другими словами 
носит рисковый характер. Перераспределение рисков потому и берут на себя профессиональные 
субъекты рынка ценных бумаг, предоставляя участникам рынка ценных бумаг услуги. 

В итоге можно сказать, что РЦБ-услуги для эмитентов вытекают, как правило, из свойств ценной 
бумаги как особого рода товара, тогда как РЦБ-услуги для инвесторов в большей степени обусловлены 
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основными потребительными характерными чертами ценных бумаг. Для государства РЦБ-услуги выте-
кают как из одних, так и из других характеристик в зависимости от того, какую роль на рынке ценных 
бумаг выполняет государство, то есть выступает как инвестор или как эмитент. 

Рынок РЦБ-услуг и рынок ценных бумаг подразумевают под собой два среза одного и того же пе-
рераспределительного процесса, но, бессомненно, они наделены собственными чертами, которые 
позволяют их определить как относительно самостоятельные явления. Во-первых, у них разные объек-
ты -ценные бумаги и услуги, которые вытекают из основных свойств ценных бумаг. Во-вторых, не толь-
ко эмитенты, инвесторы, профессиональные участники и государство являются субъектами рынка 
РЦБ-услуг, но и непрофессиональные специализированные субъекты. В-третьих, рынки отличаются 
функциями: главное значение рынка ценных бумаг заключается в наделении эмитентов необходимыми 
финансовыми ресурсами путем их перераспределения в экономике с помощью ценных бумаг; значение 
же рынка РЦБ-услуг заключается в перераспределении рисков, которые связанные выпуском, обраще-
нием и погашением ценных бумаг. Для рынка РЦБ-услуг и рынка ценных бумаг едиными в Российской 
Федерации является законодательная база государственный регулятор. 

Однако, не смотря на свою общепризнанность и связанность с ценными бумагами, рынок услуг 
остается не до конца изученным явлением в Российской Федерации. Отсюда и возникают проблемные 
ситуации, которые связаны с регулированием профессиональной деятельности на рынке ценных бу-
маг, с возникновением компаний, которые являются недобросовестными.  

Наиболее глубочайшее исследование рынка ценных бумаг как рынка РЦБ-услуг позволит уточ-
нить аспекты выделения профессиональной деятельности, выделить круг специализированных инсти-
тутов, которые подлежат лицензированию в целях уменьшения рисков эмитентов и инвесторов, кото-
рые связаны с движением ценных бумаг как инструмента, который перераспределяет в экономике де-
нежные ресурсы. 
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Политика, как явление, весьма противоречива и многогранна. Ее суть и природа являются пред-

метом споров между учеными и общественными деятелями. Она может быть разнообразной и подраз-
деляться на определенные виды и направления. В частности, различают социальную, экономическую, 
национальную и др. Очевидно, что все эти виды политики должны регулироваться в рамках правового 
поля. Право молодой семьи на жилище является одним из приоритетных направлений социальной по-
литики государства. Так как потребности и нуждаемость граждан требуют учета на близком для них 
уровне, то и жилищная политика должна быть максимально осуществлена на муниципальном уровне. 
Местные органы власти играют ключевую роль в разработке и осуществлении жилищной политики, но 
зачастую эта роль из–за превосходства центральной власти остается незамеченной. Но несмотря на 
это, роль муниципальных органов огромна и разнообразна, поскольку именно местные власти оказы-
вают существенное влияние на принятие решений на местах. Они непосредственно регулируют про-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с реализацией государствен-
ной политики в части прав молодой семьи на получение жилища, обозначены основные направления и 
меры для решения существующих проблем, рассматривается роль органов муниципальной  власти в 
реализации прав молодой семьи на жилище.  
Ключевые слова: государство, правовая политика, право, жилье, молодая семья, проблемы, пути ре-
шения, перспективы, муниципальные органы власти, местное самоуправление. 
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цесс строительства, застройки, развития и предоставление инфраструктурных услуг и реализацию ме-
роприятий различных социальных программ. 

Молодая семья является одной из самых незащищенных социальных групп в российском обще-
стве. Право на жилище занимает одно из ведущих мест среди многообразия социально-экономических 
конституционных прав и свобод человека и гражданина и входит в конституционно-правовой статус 
гражданина России. Однако реализация прав молодых семей на жилище представляет собой одну из 
самых актуальных и сложных проблем современной России. В законодательстве молодой семьей при-
знается супруг и супруга, составляющие семейную ячейку, возрастом до 35 лет.7 Различные измене-
ния в экономической и социальной жизни молодых людей вызывают необходимость регулярного рас-
смотрения дополнений в российское законодательство. 

Главной проблемой молодоженов, желающих создать семью, является отсутствие собственного 
жилья, его неблагоустроенность, а также финансовые проблемы, которые сильнее всего сказываются 
на их отношениях[5]. Молодые люди впервые сталкиваются с необходимостью снять жилье, а отсюда и 
знакомство с непростыми законами и правилами жизни вне отчего дома, без постоянной опоры близ-
ких. Для решения жилищной проблемы многие семьи надеются на обещанную поддержку со стороны 
государства, но чаще всего сталкиваются со сложностями и редко получают ожидаемую помощь. 

По Конституции Российской Федерации права и свободы человека являются высшей ценностью 
(Конституция Российской Федерации, статья 2). Право на жилье является одним из самых важных со-
циально-экономических прав (Конституция Российской Федерации, статья 40) [2]. Осуществление этих 
прав является приоритетной задачей, как государства, так и органов местной власти. И несмотря на то 
что, государство, в лице центральных органов власти, играет основную роль в разработке и финанси-
ровании жилищной политики, органы местного самоуправления являются непосредственными «реали-
заторами» различных программ социального обеспечения. И как следствие в целом, органы централь-
ной власти и местные органы имеют общую, взаимосвязанную ответственность за эффективное функ-
ционирование жилищного сектора. 

Важным является то, что при рассмотрении проблем на территории России, Конституция Рос-
сийской Федерации использует нормы и международного права. Согласно Всеобщей декларации прав 
человека, каждый имеет право на обязательный жизненный уровень для поддержания здоровья и бла-
гополучие его и его семьи [1]. 

В Конституции Российской Федерации указан целый перечень граждан, которым жилище выде-
ляется бесплатно. К ним относятся признанные малоимущими и многодетные семьи, некоторая катего-
рия инвалидов.  

В настоящее время государство помогает молодым семьям в решении жилищных проблем в ви-
де финансовой поддержки в рамках реализации государственных программ по обеспечению граждан 
жильем. Действует социальная программа “Молодая семья” 2017-2020 гг., программа «Молодежи - до-
ступное жилье» -  проект, который обеспечивает финансовую поддержку молодым семьям на приобре-
тение жилой площади. Также в сельской местности действует государственная программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», включающая в себя подпрограмму «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов, постоянно проживающих и работающих в сельской мест-
ности»[4]. Социальная помощь выдается в виде субсидий, которые помогают внести первый ипотечный 
взнос, покрыть часть суммы приобретения или возмещение части затрат на строительство жилого до-
ма.  

Государственная поддержка молодых семей в вопросах приобретения жилья также осуществля-
ется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП (Федеральная Целевая 
Программа) «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан». Целью этих программ является 
предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий. В процессе реализации мероприятий вышеуказанных про-
грамм претенденты сталкиваются с определенными трудностями. Это и бюрократическое начало 
(необходимо собрать внушительный пакет документов), и наличие собственных средств для первона-
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чального ипотечного взноса. Кроме этого, молодоженов волнует вопрос перехода рубежа 35 лет, когда 
они теряют право на получение социальной поддержки. Необходимо внести законопроект, направлен-
ный на решение этого вопроса, поскольку данные программы приводят к несправедливой ситуации, 
когда молодая семья, поставленная в очередь, лишается права на получение социальной выплаты в 
случае, если возраст одного из супругов превысил 35 лет за период ожидания. Молодые люди должны 
получать выплату независимо от их фактического возраста, в случае, если заявление о включении мо-
лодой семьи в состав участников основного мероприятия “Обеспечение жильем молодых семей” гос-
программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ” 
направлялось до момента достижения ими 35 лет [3]. 

Но тем не менее, с каждым годом количество семей, желающих получить государственную суб-
сидию увеличивается. Таким образом, за весь период действия ФЦП «Жилище» на учет было постав-
лено 15517 семей. На сегодняшний день субсидии получили 9626 семей. На эти цели государством 
было выделено более 29 млрд.рублей [6]. 

Подводя итоги реализации жилищных программ, отметим, что несмотря на основные цели про-
грамм – решение жилищного вопроса и развитие жилищного строительства на территории Российской 
Федерации, условия данных программ не способствуют решению основной задачи – обеспечение жи-
льем молодых семей. Далеко не все молодожены могут соответствовать условиям, которые ежегодно 
ужесточаются. А даже если и попадают в программу, то ждут своей очереди столько, что уже не подхо-
дят по возрасту и их исключают из списка на получение субсидий, что является недопустимым. Именно 
поэтому, следует на законодательном уровне решить описываемую проблему в пользу простых граж-
дан, пересмотрев условия данных программ, увеличив или исключив возрастной ценз. Необходимо пе-
ресмотреть и более корректно определить роль государства и органов муниципальной власти в реали-
зации жилищной политики. Для того, чтобы жилищная политика проводилась в более щадящем и до-
ступном режиме для молодых семей, необходимо расширить полномочия органов местной власти, тем 
самым позволив им самостоятельно принимать решения, исходя из каждого конкретного случая. 
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