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доцент кафедры управления и права  
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 г. Йошкар-Ола 

 

 
В условиях роста конкуренции и глобальных кризисов управление персоналом может достичь 

своей эффективности только в том случае, если оно воплощает в себе принципы стратегического 
управления с учетом мониторинга ситуации в будущем [1, с. 509]. 

Применение стратегического подхода в области управления персоналом требует от руководства 
всех уровней понимания не только современной мотивации работников, но и перспектив ее возможного 
развития в зависимости от состояния рыночной среды. 

Целью стратегического управления персоналом является обеспечение согласованного и адек-
ватного состояния внешней среды, формирующей трудовые способности организации. 

Для развития потенциала труда используют различные методы. Одним из главных методов яв-
ляется профессиональная ориентация и адаптация персонала в организации. 

Принимая во внимание результаты исследования, можно предположить, что от успешной профо-
риентации и адаптации зависит качество трудовой жизни и профессиональное благополучие работни-
ка, за счет чего достигается общая эффективность управления организацией.  

Определение профессиональной ориентации, принятое для проведения обзоров, охватывает 
услуги, призванные помочь людям любого возраста и в любой момент их жизни сделать выбор в обла-
сти образования, профессиональной подготовки и профессиональной деятельности, а также управлять 
своей карьерой [4, с. 78].  

Профессиональная ориентация в настоящее время получила широкое распространение как на 
национальном, так и на международном уровнях.  

Профессиональная ориентация включает в себя информацию о карьере (в печатной форме, на 
основе ИКТ и в других формах), инструменты оценки и самооценки, консультационные интервью, про-
граммы карьерного образования и управления карьерой, программы поиска работы и услуги переход-
ного периода. 

Профессиональная ориентация в настоящее время получила широкое распространение как на 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль адаптации и профориентации в системе управле-
ния организацией. Анализ научных публикаций показал, что наличие системы адаптации и профориен-
тации персонала в организации позволяют повышать эффективность управления организацией за счет 
стратегического управления персоналом. Успешная адаптация и профориентация влияет на качество 
трудовой жизни и показатели производительности в организации. 
Ключевые слова: адаптация персонала, профориентация персонала, система управления организа-
цией, стратегическое управление персоналом, производительность, обучение персонала. 
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национальном, так и на международном уровнях.  
В большинстве исследованиях особое внимание уделяется взаимосвязи между профессиональ-

ной ориентацией и государственной политикой. Поскольку во всех странах большинство услуг финан-
сируются государством и бесплатны для пользователей, они фактически зависят от государственной 
политики. Основной аргумент, лежащий в их основе, заключается в том, что они представляют собой 
как общественное благо, так и частное благо [6, с. 62]. 

Цели государственной политики должны решать службы профессиональной ориентации, делятся 
на три основные категории: 

Во-первых, это цели обучения, включая повышение эффективности системы образования и 
профессиональной подготовки и управление ее взаимодействием с рынком труда. Если люди прини-
мают решения о том, чему они должны учиться, хорошо информированные и продуманные, связанные 
с их интересами, возможностями и устремлениями, то огромные суммы денег, вложенные в системы 
образования и профессиональной подготовки, скорее всего, принесут гораздо более высокую отдачу 

 Во-вторых, это цели рынка труда, включая улучшение соответствия между спросом и предложе-
нием и управление адаптацией к изменениям. Если люди находят работу, которая использует их по-
тенциал и отвечает их собственным целям, они, вероятно, будут более мотивированы и, следователь-
но, более продуктивны. 

Третья-это цели социального равенства, включая поддержку равных возможностей и содействие 
социальной интеграции. 

Услуги по профориентации могут помочь получить работникам доступ к возможностям, которые в 
противном случае были бы им недоступны. Точный характер этих трех групп целей, а также баланс меж-
ду этими категориями и внутри них различается в разных странах, а также в рамках организаций [5, с. 
109]. 

Профориентация имеет решающее значение для успеха политики непрерывного образования. 
Если, обучение на протяжении всей жизни имеет решающее значение для экономической конкуренто-
способности и социального благополучия их страны, то будущее их страны в значительной степени 
зависит от качества принимаемых отдельными людьми решений и переходных процессов. 

Таким образом, навыки управления карьерой, которые в настоящее время все чаще используют-
ся в политике и практике профориентации, могут играть важную роль в экономическом росте. 

Профориентация определяет способность планирования карьеры, поиска работы и других навы-
ков управления карьерой. С этой точки зрения представляется, что службы профессиональной ориен-
тации могут внести значительный вклад в национальную политику развития человеческого капитала 

Уникальный процесс, с помощью которого можно проводить оценку уровня управления персона-
лом в организации, называется адаптацией персонала. От того, как эта практика будет реализована на 
предприятии, во многом зависит его репутация, а также слаженность работы команды. 

В основе адаптации персонала лежит расширение трудовых возможностей специалистов, благо-
даря которым сотрудники смогут решать на своем уровне личные задачи и достигать поставленных 
целей, связанных с функционированием и развитием учреждения. Адаптация персонала в организации 
является важным этапом в развитии слаженной работы предприятия, что во многом определяет его 
успех и приобретение репутации высокого уровня [3, с. 67]. 

Процесс адаптации и профориентации позволяют работодателям достигать следующих целей: 
- повышение эффективности работы сотрудников и компании в целом; 
- овладение способностью выявлять, понимать и решать проблемы; 
- интеграция персонала; 
- приспособление; 
- внедрение инноваций [7]. 
Повышение эффективности управления персоналом может быть достигнуто за счет использова-

ния следующих факторов [2, с. 54]: 
- прохождения профориентации пред началом работы; 
- улучшение организации труда за счет адаптации; 
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- обучение и развитие персонала путем систематического обучения и повышения квалификации 
работников. 

К ожидаемым результатам относятся: 
- повышение качества работы персонала; 
- повышение престижности предприятия и формирование мотивации доходов к работе; 
- формирование доверия к субъекту в целом и к работникам в частности; 
- формирование корпоративной философии и корпоративной этики субъекта на основе взаимо-

помощи, творчества и самореализации каждого работника. 
В целом ожидаемые результаты, реализация рекомендаций и мер по улучшению функций 

управления персоналом позволят повысить качество кадровых функций, способствующих оживлению 
работы персонала, а также формированию и развитию эффективной системы управления персоналом. 
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Инновации, в широком смысле этого понятия, подразумевают не только использование новей-

ших информационно-коммуникационных технологий, технологических методов производства, но и 
включают в себя инновационные управленческие решения по эффективному использованию трудовых 
ресурсов на предприятиях.  

Высококвалифицированный персонал и особенности эффективности работы руководителей в 
настоящее время являются важными факторами для успешного процветания предприятия, обеспече-
ния конкурентоспособности на рынке, улучшения финансовых результатов. 

Методы оценки позволяют без подбора нового персонала развивать собственных сотрудников. 
Анализируя результаты оценок, появляется возможность не только повысить квалификационный уро-
вень сотрудников, но и создать атмосферу персональной мотивации для повышения эффективности 
работы персонала компаний.  

Одной из причин пренебрежения развитием персонала является то, что его подготовка в рамках 
предприятия требует вложения денежных ресурсов, которых может быть недостаточно. Кроме того, 
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руководитель боится, что сотрудник, который прошел обучение, переподготовку, повышение квалифи-
кации за счет средств предприятия, уволится и предприятию, кроме потерянных денег, придётся искать 
кандидата на место освободившейся штатной единицы. Следовательно, на процесс подбора нового 
грамотного специалиста будет потрачено немало времени и понесено убытков. 

Результатом конкурентоспособности и высоких финансовых показателей ведущих компаний ми-
ра являются комплексные системы управления, ключевой составляющей которых является система 
управления персоналом, основанная на использовании новейших инновационных решений и техноло-
гий.  

Существуют следующие методы оценки персонала, в которых присутствует инновационная со-
ставляющая [1]: 

1) Метод деловой игры, осуществляемый в форме организационно-управленческой игры, во 
время которой возможно моделировать реальные ситуации, которые могут возникнуть в процессе тру-
довой деятельности. Преимуществами данного метода является то, что каждый участник имеет воз-
можность экспериментировать, предлагать свои варианты стратегий для решения определенной зада-
чи. По итогам анализируется уровень знаний, умений и навыков работников, их способность работать в 
условиях малой группы. Недостаток состоит в том, что игра должна основываться на компетенции, 
наличии определенных знаний и подготовки участвующих, необходимые для решения поставленных 
задач.  

2) Метод «управление по целям (Management by Objective (MBO))», который предусматривает 
совместную постановку задач на уровне руководителя и сотрудника, с последующим оцениванием ре-
зультатов их выполнения по анализируемому отчетному периоду. Такая системная игра может охваты-
вать все звенья компании или результаты работы структурного подразделения, его сотрудников, руко-
водителей. По результатам оценивания, согласно этому методу, может измениться система стимули-
рования: пересмотр уровня заработной платы, премий, нематериальной мотивации на предприятии. 
При достижении цели оценка проводится в рамках текущей задачи.  

3) Метод ассесмент-центра включает в себе несколько методик, с помощью которых оценивают 
одну и ту же компетентность. С помощью групповой дискуссии происходит наблюдение за участием 
каждого сотрудника в обсуждении выдвинутой темы, чьи мнения и аргументы более приоритетны (ли-
дируют), кто более грамотно говорит, кто может слушать. В презентации оценивается умение владеть 
речевыми навыками, отстаивания своей позиции, контроля над своими эмоциями (страх, неуверен-
ность, переживания). Работа в команде определяет, кто и как изучает и предлагает варианты для ре-
шения поставленной задачи, кто распределяет обязанности, кто контролирует, а кто подчиняется. Этот 
метод позволяет модулировать рабочую реальность конкретного трудового коллектива и оценивать 
конкретного работника.  

4) С помощью метода «360 градусов» оценка сотрудника складывается из опроса коллектива, ру-
ководителя, подчиненных. Они делятся своим впечатлением, мнением о данном человеке, исходя из 
определенных ситуаций, в которых сотрудник себя проявил. Этот метод не раскрывает полной картины 
возможностей сотрудника, он рассматривает в большей части поведение человека при взаимодействии 
с коллегами в процессе решения определенных задач, ситуаций. 

В исследовании Коваленко Т. В., Федирцан А. В. представлена систематизация других, не менее 
важных и актуальных методов оценки персонала, в составе которых выделяют следующие [2]:  

1) Метод аттестации, который является комплексной обобщающей оценкой других методов, его 
использует аттестационная комиссия для определения уровня соответствия кандидата должности, ко-
торую занимает работник. Указанный метод, бесспорно, позволяет систематизировать основные ре-
зультаты оценки профессиональных характеристик, деловых качеств, теоретических знаний сотрудни-
ка. Хотя важной остается субъективная составляющая, которую нужно учитывать при создании состава 
такой аттестационной комиссии;  

2) Метод вынужденного выбора, содержание которого заключается в определении экспертами 
ключевой характеристики оцениваемого работника по ранее заданным нормам, исчисляющиеся в бал-
лах, процентах или оценке. В частности, может быть определено, что человек: 
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- всегда помогает коллегам в профессиональных и личных вопросах;  
- имеет высокий уровень общительности;  
- имеет высокие профессиональные качества;  
- является креативной личностью и использует это на пользу выполнения должностных обязан-

ностей;  
- успешно планирует свою работу;  
- умеет видеть весь рабочий процесс и быстро находит ошибки (что важно в проектной деятель-

ности).  
В результате может быть сделан вывод, каких критериев у оцениваемого больше, и дает ли ему 

этот факт возможность занимать данную должность или необходим перевод на другую, более подхо-
дящую ему работу.  

3) Описательный метод, который, несмотря на простоту в проведении, является достаточно ин-
формативным. Он включает создание подробной характеристики положительных и негативных особен-
ностей оцениваемого работника.  

4) Метод тестирования, который, несмотря на то, что используется достаточно длительное время 
в истории управления персоналом, может содержать инновационные варианты, которые будут способ-
ствовать более полному оцениванию скрытого потенциала работника, который может быть открыт в 
перспективе. Этот метод предполагает текстовые, графические вопросы, которые расшифровывают с 
помощью ключей. На современном этапе этот метод часто используется в электронном режиме в сети 
Интернет, что положительно влияет на экономию времени, возможность обработки масштабного объе-
ма тестов. 

5) Метод управления результативностью (Performance management (PM)), с помощью которого 
можно осуществить оценку не только конечных результатов работы работников, но и их компетенции 
(ряд личностных качеств, которые необходимы для реализации определенных целей и задач). Указан-
ный метод может быть использован как при промежуточном оценивании для корректировки работы, так 
и после выполнения глобальной задачи.  

6) Метод самоотчета, который предусматривает выступление руководителя (или специалиста) 
перед трудовым коллективом (или всей компанией, подразделением), во время которого сам выступа-
ющий анализирует свое выполнение установленного плана работы, достижения ключевых целей. Та-
кое выступление может дополнительно оцениваться работниками кадровой службы и других подразде-
лений, которые осуществляют оценку работы руководителя (специалистов). Указанный метод часто 
используется в современной работе структурных подразделений оборонных органов, фискальных и 
контролирующих государственных службах, в частных компаниях, практикующих проектную деятель-
ность и др. 

7) Метод комитетов. В процессе использования этого метода происходит групповое рассмотре-
ние и обсуждение профессиональной деятельности определенного специалиста, при этом такое оце-
нивание осуществляется по отдельным составляющим работы. Например, может оцениваться выпол-
нение задач в срок, реагирование на внештатные ситуации, которые произошли, уровень участия в 
коллективном сотрудничестве, степень результативности по тем или иным направлением, уровень 
коммуникабельности в коллективе в целях оптимального сотрудничества и другие факторы [3]. От-
дельно по каждой характеристике работника определяется определенный список действий, которые 
могут быть оценены по категориям «успешные» и «неуспешные». Указанный подход также, по нашему 
мнению, может быть использован каждым работником для самооценки.  

8) Метод независимых судей предусматривает оценивание работника независимыми лицами на 
основе использования приема «перекрестного допроса». Этот метод позволяет получить информацию о 
результатах работы, потенциале работника под непривычным углом оценки, в нестандартных условиях 
для последнего. Хотя такой метод можно, по нашему мнению, рекомендовать для профессий, где необ-
ходима высокая стрессоустойчивость, но для тех категорий работников, которые занимаются творческой 
работой, такой подход не очень приемлем, потому что он может, учитывая определенные личностные и 
психологические характеристики таких лиц, негативно повлиять на их дальнейшую работу. Поэтому вы-
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бор методов оценки персонала с учетом всех особенностей определенных типов лиц очень важен для 
компаний, которые действительно хотят добиться положительных изменений в сфере управления кад-
рами.  

9) Метод интервью, который может проводиться для различных целей оценки. А именно, при 
оценке кандидатов на работу кадровой службой может быть дано задание претенденту на эту долж-
ность провести интервью у других кандидатов. Это позволит оценить уровень понимания работы по 
специальности. Также этот метод может быть применен и в отношении других специалистов с целью 
выявления того, насколько они понимают собственную работу.  

10) Метод наблюдения, с помощью которого можно оценивать работников как в условиях работы, 
так и в неформальных условиях путем использования методов моментных наблюдений, фотографий, 
видеонаблюдения. Однако, на результаты единичного случая наблюдения может повлиять настроение 
или предубеждение наблюдателя, усталость или временные личные проблемы наблюдаемого. Для 
получения достоверной информации процесс наблюдения должен иметь долговременный характер.  

11) Инновационные методы управления карьерой. Такие методы строятся на таких качествах, как 
самостоятельность, получение удовольствия от проделанной работы, желание внести свой вклад в 
развитие организации. Ярким примером использования подобных методов является австралийская 
компания «Atlassian» - разработчик программного обеспечения, которая ежегодно, в определенные пе-
риоды, устраивают «дни полной самостоятельности», благодаря которым было создано немало про-
грамм, возможно не появившихся в обычных условиях.  

Таким образом, на примере рассмотренных методов для создания «сильного» коллектива, необ-
ходимо проводить оценку персонала для определения соответствия работником требованиям занима-
емой должности, а также согласно полученным результатам правильно распределить работу между 
сотрудниками, перевести на другую должность (повысить или понизить), создать кадровый резерв, 
распрощаться с некомпетентными работниками, отправить на повышение квалификации, чтоб полу-
чить более эффективный результат. Также, в свою очередь, необходима материальная и нематери-
альная заинтересованность персонала в улучшении трудоспособности: премии, вознаграждения за 
проделанную работу, поощрения, мероприятия по сплочению коллектива (соревнования, корпоративы), 
понимание их значимости и вклада, повышение квалификации, создание мероприятий для максималь-
ного выявления личностных, деловых способностей и конечно же, чтоб процесс оценки персонала не 
был стрессовым и конфликтным. 

Рассмотренные традиционные и инновационные методы оценки персонала в системе современ-
ного управления персоналом дают возможность работодателям самим компоновать, выбирать и внед-
рять наиболее подходящие, учитывая специфику деятельности организации. Соответственно, указан-
ное направление требует постоянного научного поиска наиболее оптимальных подходов, которые бы 
отвечали современным требованиям информационного и рыночного пространства. 
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Для эффективного функционирования предприятия на современном этапе необходимы челове-

ческие ресурсы. В настоящее время суть управления трудовых ресурсов раскрывается с помощью та-
ких понятий, как персонал. Персонал – это совокупность всех работников, занятых в трудовой деятель-
ности, а также на баланс (входящих в штатный состав) это набор трудовых ресурсов, которые доступ-
ны для предприятий, которые необходимы для выполнения определенных функций, деятельности и 
достижения долгосрочного развития организации [1, с.17]. 

Несомненно, что повышение эффективности труда персонала является важным средством для 
успешной организации деятельности компании. Эффективный труд персонала – это гарантия стабиль-
ности экономического, технического и социального развития компании. Именно поэтому необходимо 
проводить оценку результатов труда персонала. 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы оценки результатов труда персонала. Оценка 
результативности труда персонала положительно влияет на повышении эффективности труда. В свою 
очередь повышение эффективности труда является важнейшим средством повышения эффективности 
деятельности компании.  
Ключевые слова: механизм оценки результатов труда персонала, эффективность деятельности 
предприятия, персонал, конкурентоспособность.  
 

MECHANISM FOR EVALUATING STAFF PERFORMANCE AS A FACTOR FOR IMPROVING THE 
COMPANY'S PERFORMANCE 

 
Tikhonov V. V., 

Yakhina Dinara Ilshatovna  
 
Abstract: the article deals with topical issues of evaluating the results of personnel work. Evaluating the per-
formance of staff has a positive effect on improving the efficiency of work. In turn, improving labor efficiency is 
the most important means of improving the company's performance. 
Key words: mechanism for evaluating the results of personnel work, efficiency of the enterprise, personnel, 
competitiveness. 
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В современных экономических условиях ключевой задачей фирмы является обеспечение высо-
кой эффективности своей деятельности. Для достижения высокого уровня качества труда, развития 
возможностей персонала и эффективного управления в целом необходимо периодическое проведение 
оценки результатов деятельности персонала организации. 

Цель проведения оценки результатов труда персонала в первую очередь зависит от потребности 
компании. Она же определяет и критерии оценки результативности персонала. 

Критерии оценки результативности персонала это ни что иной как характеристика работы и ра-
бочего поведения, устанавливающие, по мнению экспертов, необходимые стандарты, которых должен 
достичь исполнитель, чтобы как организация, так и работник могли реализовать свои цели. Это могут 
быть нормы, образцы, стандарты, плановые показатели, выполнение которых позволит организации 
добиться поставленных целей. 

Поняв цель и определив критерии оценки, необходимо с максимальной точностью подойти к ор-
ганизации самого процесса. Организация процесса оценке является главным условием получения 
наилучших результатов оценки труда персонала. 

Рассмотрим этапы процедуры оценки персонала на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм процедуры оценки персонала [2, с. 29] 
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Алгоритм оценки п труда персонала подразумевает применение методов. В настоящее время 
разработано много методов оценки труда персонала. Сама процедура измерения – задача сложная. Ни 
смотря на то что используется много методов для оценки труда персонала, ни один метод не способен 
дать точную оценку труда персонала, по одной лишь причине, каждый руководитель преследует свои 
цели оценки труда персонала, которые определенными метода не всегда удается достичь. 

 В практике работы зарубежных фирм наибольшее распространение получили такие методы 
оценки, как графическая шкала оценки; метод альтернативного ранжирования; метод попарного срав-
нения; метод принудительного распределения; метод критических случаев; рейтинговые шкалы, привя-
занные к качеству работника; метод управления по целям. Каждый метод имеет как достоинства, так и 
недостатки, поэтому каждому руководитель при выборе метода оценки персонала необходимо подхо-
дить индивидуально. 

Что касается отечественного опыта оценки результатов деятельности персонала основными 
требованиями является объективность, комплексность, обоснованность, периодичность, всеобщность 
и действенность. 

Единой классификации методов оценки персонала не существует. Они классифицируются по 
различным признакам, вследствие чего один и тот же метод может относиться к разным группам. 

Российская практика оценки результативности труда видит деление методов на количественные, 
качественные и комбинированные. К количественным относят те методы, которые дают возможность 
наглядно увидеть эффективность сотрудников используя числовые значения. Качественные описыва-
ют работника и дают анализ его деятельности по его характеристикам. Ну и соответственно смешанное 
использование качественных и количественных методов относят к комбинированным. 

Оценка результативности деятельности персонала организации, отдельных работников предпо-
лагает подведение итогов трудового процесса (или определенного его этапа) и видится составной ча-
стью единого корпоративного механизма контроля работы. Во временном контексте оценка результа-
тивности будет заключительным этапом непрерывного процесса контроля деятельности сотрудников, 
призванного обеспечить достижение организацией своих целей [3, с. 396].   

Таким образом, достижение высоких результатов деятельности предприятия предусматривает 
выявление резервов повышения эффективности трудового процесса, разработку и осуществление ме-
роприятий по повышению эффективности труда, и для этого важно проводить оценку результативности 
персонала. 

 
Список литературы 

 
1. Сямрикова А.И., Галимова А.Ш. Персонал как эффективное функционирование предприятия 

// Актуальные проблемы науки. 2014. – № 9. – С. 17-19 
2. Зайнетдинова, И.Ф. Оценка деятельности работников организации: учеб.-метод. пособие / 

И.Ф. Зайнетдинова. – Екатеринбург : Издательство Урал. ун-та, 2016. – 120 с. 
3. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М.Х. Мес-кон, М. Альберт, Ф. Хедуори ; пер. с англ. – М. 

: Дело, 2002. – 704 с. 

 

 
  



НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 21 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МАРКЕТИНГ 
  



22 НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 303.444 

РЫНОК РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Горуппа Иван Владимирович 
Магистрант 

Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники 

 
Научный руководитель: Круглик Владимир Михайлович 

д.т.н. 
Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники 
 

 
Реклама всегда являлась мощным инструментом продвижения товаров и услуг. В зависимости  

от степени развития общества, средств производства и степени развития научно–технического про-
гресса, реклама размещалась на разнообразных площадках. Такими площадками могли выступать и 
обычные листовки, или  доски объявлений, далее такими площадками стали газеты. В 20 веке с рас-
пространением электричества, телеграфной и радийной связи, рекламу стали постепенно продвигать с 
помощью данных средств. Далее, вместе с широким распространением радио и радиоточек, рекламо-
датели стали размещать рекламу на этой площадке, при этом доля рекламы по радио оставалась 
меньше, чем доля рекламы с помощью газет и листовок. Впоследствии с широким распространением 
телевидения, рекламодатели пришли и туда, и наконец, в 90–-ых, появилась ещё одна площадка, кото-
рую используют до сих пор – интернет. Помимо этого существует также наружная реклама – баннеры, 
листовки, щиты, реклама в общественном транспорте и на нём, билборды, даже воздушные транспа-
ранты[1].  

Аннотация: В результате глобального распространением интернета по всему миру и охвата им боль-
шинства областей жизнедеятельности человека, интернет, как площадка становится всё более привле-
кательным для рекламодателей. Данные процессы не обходят и Республику Беларусь.  Статья даёт 
обзор развития рынка рекламы, начиная с 90-ых годов 20 века по нынешний  день, описывает объём 
рынка рекламы, основные конкурирующие площадки и перспективы развития. 
Ключевые слова:  история, реклама, объём рынка, средства распространения, развитие. 
 

BELARUS ADVERTASING MARKET – HISTORY AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Goruppa Ivan Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Kruglik Vladimir Mikhilovich 
 
Abstract: As a result of the global spread of the Internet around the world and its coverage of most areas of 
human activity, the Internet as a platform, is becoming increasingly attractive to advertisers. These processes 
don’t bypass the Republic of Belarus. The article gives an overview of the development of thee advertising 
market, from the 90’s of the 20th century to the present day, describes the size of the advertising market, the 
main competing platforms and development prospects   
Key words: history, advertising, market volume, means of distribution, development. 
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  В Беларуси дело с рекламой обстояли следующим образом – в Советском союзе с 60-ых годов 
существовало несколько рекламных оранизаций, например «Союзторгреклама», или «Главоптрекла-
ма». Основными средствами распространения тогда являлись наружная реклама, а также газеты, ра-
дио, реже – телевидение. В 1989 году было организовано Всесоюзное производственное объединение 
«Союзреклама», которое занималось производством рекламных средств и вело рекламную деятель-
ность. Стоит отметить, что в СССР рекламная технология была  развита примерно на аналогичном 
уровне, если сравнивать с западными образцами.  

С распадом СССР и приходом рыночной экономики, подход к рекламе изменился. Образовались 
новые агенства, специализирующихся на  продвижении товаров используя все возможные варианты. 

Изначально, в 90–е годы наиболее популярными площадками для размещения товаров были га-
зеты, радио и телевидение. Это было обусловлено реалиями того времени, когда интернет ещё не по-
лучил всеобщего распространения, как и телевидение. Применялась также наружная реклама, которая 
размещалась в общественном транспорте, или на билбордах. 

К концу 90–ых годов и началу нулевых более популярной рекламной площадкой стало телевиде-
ние, что было обусловлено появлением у большинства населения телевизоров и развитием телеком-
муникационной сети – изначально существовал единственный канал «Беларусь 1» который вёл веща-
ние с 1956 года. В 1999 году появился канал «СТВ», а в 2002 году появился канал ОНТ.  

В нулевых годах  более широкое распространение получил интернет,  появились порталы 
TUT.by(запуск – 5 октября 2000 года) и «Onliner»(запуск – 14 февраля 2001 года). Изначально данные 
порталы предполагались как почтовый сервис и форум для переписки соответственно, однако на сего-
дняшний день оба этих портала превратились в мощные информационные ресурсы, которые охваты-
вают большинство сфер жизнедеятельности человека – на  них публикуются новости, существует тор-
говая площадка, место для поиска работы, и.т.д. 

Однако на тот момент данные порталы лишь зарождались, а интернет не был доступен боль-
шинству населения РБ. Поэтому основной рекламной площадкой оставалось телевидение, за которым 
шли газеты, радио и наружная реклама[2].  

 

 
Рис.1. Главная страница «TUT.by» 
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Рис. 2. Главная страница «Onliner» 

 
Постепенное развитие рынка рекламы продолжалось до 2008 года, когда произошёл мировой фи-

нансовый  кризис, который продолжался вплоть до 2011 года. В результате белорусский рынок рекламы 
сократился на 30% – если в 2010 году объём рынка рекламы составила 104 000 000 $, то в 2011 году объём 
рынка снизился до 74 000 000$. Если изобразить в виде диаграммы, получится следующая картина[3]:  

 

 
Рис. 3. Объём рынка рекламы в 2011 году 

 
Таблица 1 

Рынок рекламы РБ в 2011 году 

ТВ 43 000 000$ 

Пресса 9 000 000$ 

Наружная реклама 8 000 000$ 

Интернет 6 000 000$ 

Радио 5 000 000$ 

Другое 3 000 000$ 

Всего 74 000 000$ 
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Далее, если брать статистику за каждые 4 года получится следующая картина: 
 

 
Рис. 4. Объём рынка рекламы в 2015 году 

 
Таблица 2 

Объём рынка рекламы в 2015 году 

ТВ 38 500 000$ 

Пресса 6 500 000$ 

Наружная реклама 11 000 000$ 

Интернет 18 000 000$ 

Радио 5 000 000$ 

Другое 4 500 000$ 

Всего 83 500 000$ 

 

 
Рис. 5. Объём рынка рекламы в 2019 году 
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Таблица 3 
Объём рынка рекламы в 2015 году 

ТВ 36 000 000$ 

Пресса 879 000$ 

Наружная реклама 9 414 000$ 

Интернет 39 500 000$ 

Радио 8 800 000$ 

Всего 94 600 000$ 

 
Здесь нужно учесть тот факт, что с 2015 года началось широкое распространение интернета по 

всей стране, соответственно рынок рекламы в интернете начал приобретать больший удельный вес в 
общем объёме рынка рекламы[4]. 

Если описывать возможные перспективы развития рынка рекламы в Беларуси то нужно указать 
следующие тенденции: 

 Дальнейший рост удельного веса объёма интернет–рекламы в общем рынке рекламы. Это 
связано с широким распространением интернета по всей стране, как сетей wi–fi, так и сетей мобильно-
го интернета 3G и 4G(LTE); 

 Рост мобилизации интернет–потребления. В 2016 году мобильный трафик в Байнете превы-
сил десктопный и данный разрыв продолжает расти. На начало 2019 года количество просмотров с 
мобильных устройств превышает просмотры с стационарных компьютеров на 70%. Мобильный трафик 
соцсетей и просмотров видеоконтента составляет 75% от всего трафика в интернете. Тренд роста мо-
бильной аудитории подтверждается статистикой по уникальным пользователям: 49% уникальных поль-
зователей в Беларуси заходят в интернет с смартфонов, 45% – с десктопов. Остальные 6% – смарт ТВ 
и планшеты; 

 Рост активной мобильной аудитории; 

 Увеличение времени потребления видеоконтента онлайн; 

 Увеличение роли социальных сетей. Это обусловлено тотальным распространением соци-
альных сетей и количеством времени, которое пользователи тратят. 

Таким образом можно сделать вывод, что рынок рекламы в Беларуси идёт в ногу с временем, а 
компании которые работают на данном рынке работают только с новыми технологиями и по перспек-
тивным направлениям. 
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На сегодняшний день практически не осталось ни одной страны в мире, в которой не зафиксиро-

вано случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целях предотвращения массового распростра-
нения вируса среди населения и перегрузки системы здравоохранения, большинство стран пошли на 
беспрецедентные меры – введение карантина, самоизоляции граждан.  

Произошел резкий спад международной торговли, развитие экономики всех стран резко затормо-
зилось, были остановлены крупнейшие мировые производства, деятельность всех компаний, что по-
влекло за собой колоссальны убытки.  

По мнению крупнейших мировых аналитических агентств, ВВП мировой экономики в 2020 году 
упадет от 6 до 15%. [1] Многие страны уже сейчас вошли в период затяжного экономического кризиса.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, ипотечный сектор в первом квартале 2020 года количество 
выданных ипотечных кредитов было на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

Объем выданных жилищных кредитов вырос по сравнению с прошлым годом с 619,3 млрд.руб. 
до 762 млрд.руб, таким образом прирост составил 23%. Увеличился также и средний размер ипотечно-
го кредита – на 300 тыс.руб., что составило 13%. Россияне по-прежнему берут ипотеку в среднем на 
сумму до 2,5 млн. руб.  

Аннотация: В данной статье рассмотрены статистические показатели развития рынка ипотечного кре-
дитования в РФ в I квартале 2020 года. Проведен анализ на основе официальных данных, представ-
ленных Центральным Банком РФ и аналитическим агентством ДОМ.РФ.  
Ключевые слова: ипотека, ипотечное жилищное кредитование, денежно-кредитная политика, банки, 
кредит, коронавирус. 
 

IMPACT OF THE COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE RUSSIAN MORTGAGE MARKET 
 

Аkzhigitova Margarita Valeryevna 
 

Scientific adviser: Basko Oleg Viktorovich 
 
Abstract: This article examines the statistical indicators of the development of the mortgage lending market in 
the Russian Federation in the first quarter of 2020. The analysis is based on official data provided by the Cen-
tral Bank of the Russian Federation and the analytical Agency DOM. RF. 
Key words: mortgage, housing mortgage lending, monetary policy, banks, credit, coronavirus. 
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Рис. 1. Сравнение динамики ставок по ипотечным кредитам в I квартале 2019 и 2020 гг. 
 
Благоприятным для ипотечного сектора начало года стало еще и потому, что произошло рекорд-

ное падение ставок. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в I квартале 2020 года состави-
ла 8,69 п.п., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (10,03 п.п.) на 1,34 п.п. меньше. [2] 

 

 
Рис. 2. Динамика ставок и объема ипотечного кредитного портфеля 2017-2019 гг. 

 
В январе – феврале 2020 г. продолжилось плавное снижение процентных ставок в экономике, 

отражая смягчение денежно-кредитной политики Банка России. С начала марта 2020 г. ситуация на 
финансовых рынках ухудшилась из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией и снижения 
цен на нефть.  

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 28.03.2020 был введен режим само-
изоляции, что привело к приостановке деятельности компаний в различных отраслях. Это сформировало 
риски снижения экономической активности, рост безработицы и сокращение доходов населения. 

С начала марта 2020 г. ситуация на финансовых рынках ухудшилась из-за роста числа заболев-
ших коронавирусной инфекцией и снижения цен на нефть. Заметно снизился аппетит к рисковым акти-
вам со стороны инвесторов. Это привело к оттоку средств с развивающихся рынков, росту доходностей 
государственных облигаций в этих странах и ослаблению национальных валют. 
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Рис. 3. Динамика ключевой ставки, доходности ОФЗ и ставки по ипотеке 2018-2020 гг. 
 
В 2020 г. доходность ОФЗ снизилась на фоне снижения ключевой ставки до 5,5% на 24.04.2020 г. 

[3] Спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов повышался. По состоянию на 30.04.2020 доход-
ность пятилетних ОФЗ составила 5,68%. [4] 

 

 
Рис. 4 Выдача ипотечных кредитов в I квартале 2020 г. 

 
Высокий спрос на ипотеку был вызван низкими ставками и ожиданием их роста в дальнейшем. 

Кроме того, на росте выдачи кредитов сказалось ожидание введения режима самоизоляции. Значи-
тельная доля кредитов выдавалась благодаря государственным программам: в рамках «Семейной 
ипотеки» в марте 2020 г. выдано 6,7 тыс. кредитов на общую сумму 16,8 млрд рублей – более 20% от 
всех кредитов на новостройки. 

Таким образом, проанализировав динамику изменений, происходящих на рынке ипотечного кре-
дитования в первом квартале 2020 года можно сказать, что ипотека остается самым надежным 
направлением кредитования: доля просроченной задолженности свыше 90 дней по ипотеке на 
01.03.2020 составила менее 1,4% (по розничным кредитам – 7,2%). Несмотря на то, что в апреле из-за 
ухудшения макроэкономической ситуации, вызванной коронавирусом, спрос на жилье сократился и 
кредитов было выдано меньше, чем в апреле 2019 г., на 17% в количественном выражении и на 13% – 
в денежном, аналитики прогнозируют улучшение динамики в ипотечном секторе, благодаря принятым 
программам государственной поддержки и значительному снижению процентных ставок. 
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Современные условия хозяйствующей деятельности предприятия предполагают процесс управ-

ления двумя элементами: затратами и доходами, которые, в сумме, и формируют финансовый резуль-
тат, отражающий эффективность бизнеса. 

Затраты – это потребленные в процессе производства продукции, работ, услуг ресурсы, которые 
представляют собой балансовые сальдо на отчетную дату [1]. 

Расходы – это часть затрат, относящихся к проданной готовой продукции, работ, услуг по факту 

Аннотация: научная статья посвящена исследованию основных направлений, при помощи которых 
возможно совершенствование методов учета затрат, включаемых в себестоимость продукции пред-
приятия. Актуальность исследования заключается в том, что именно затраты и их учет позволяют орга-
низациям управлять своими расходами и снижать размер себестоимости продукции, что напрямую 
способствует росту конкурентоспособности. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты бух-
галтерского учета затрат. Выделены его проблемы и трудности, исходя из которых предложены пути 
совершенствования методов учета затрат. 
Ключевые слова: учет затрат, бухгалтерский учет; себестоимость продукции; затраты; управление 
затратами; калькулирование себестоимости. 
 

DIRECTIONS FOR IMPROVING METHODS FOR ACCOUNTING COSTS INCLUDED IN THE PRODUCT 
COST 
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Abstract: a scientific article is devoted to the study of the main directions by which it is possible to improve the 
methods of accounting for costs included in the cost of production of an enterprise. The relevance of the study 
lies in the fact that it is the costs and their accounting that allow organizations to manage their costs and re-
duce the cost of production, which directly contributes to the growth of competitiveness. The article considers 
the theoretical aspects of cost accounting. His problems and difficulties are highlighted, on the basis of which 
the ways of improving cost accounting methods are proposed. 
Key words: cost accounting, accounting; cost of production; expenses; cost management; costing. 
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их продажи, представляющие собой показатель за период, между датами баланса [1]. 
Затраты, на сегодняшний день, выступают ключевыми составляющими экономической эффек-

тивности производственного процесса, формирующие в сумме себестоимость продукции. 
Себестоимость продукции – это общий размер затрат на производство продукции, измеряемая 

на одну единицу товара/услуги. От себестоимости продукции зависит и сбытовая политика предприя-
тия. Ценообразование, в первую очередь, состоит из размера себестоимости продукции. Однако, в 
случае, если размер себестоимости завышен, цена будет также завышена, что сделает товары органи-
зации неконкурентоспособными. 

Именно по этой причине столь важным является ведение бухгалтерского учета затрат, благодаря 
которому проводиться контроль и управление расходами предприятия, используемых в рамках произ-
водства готовой продукции. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день, калькулирование себестоимости продукции входит в 
число основных задач бухгалтерского учета затрат. Помимо этого, к основным задачам бухгалтерского 
учета затрат относятся: 

- учет объема, ассортимента и качества продукции; 
- отражение фактических затрат при производстве продукции; 
- контроль за ресурсами; 
- выявление резервов и путей снижения размера себестоимости продукции. 
В рамках реализации этих задач, у бухгалтерского учета затрат на предприятиях российской эко-

номики возникает следующий ряд проблем [3]: 
- трудности рационального использования сырья и материалов при производстве (причина высо-

кого размера себестоимости продукции); 
- недостаточная организация учета затрата по центрам финансовой ответственности; 
- недостаточное внимание сущности управленческого учета и отсутствие разграничения между 

производственным и финансовым учетом затрат. 
При совершенствовании организации учета затрат необходимо обратить внимание на алгоритм 

внедрения системы, который обязан состоять из следующих элементов [2]: 
- разработка систем учета производственных затрат; 
- определение себестоимости продукции по отдельных цехам, подразделениям, ответственным 

лицам и т.д.; 
- прогнозирование себестоимости производства будущего периода на основе полученных про-

шлых данных; 
- сравнение себестоимости производства по различным периодам, сопоставление структуры за-

трат. 
Обращаем внимание, что ключевым предметом совершенствования организации учета затрат и 

калькулирования на предприятиях является учет себестоимости производства продукции, анализ его 
прошлых значений и прогнозирование будущих показателей. 

Помимо этого, важным методом управления затратами является совершенствование организа-
ции аналогического учета затрат, при помощи которого возможен дальнейший процесс оптимизации 
затратной части себестоимости производства продукции. 

С целью совершенствования аналитического учета затрат предприятия необходимо применение 
следующих мер: 

- при классификации затрат на расходы основного производства и общего производства, необхо-
димо учитывать отраслевые особенности предприятия; 

- при определении остатка брака продукции, необходимо учитывать отраслевые особенности 
предприятия, производимой продукции, и в случае ее не долгого срока хранения ввести ежедневное 
планирование производства; 

- внедрить для автоматизации процесса аналитического учета компьютерные программы. 
Таким образом, задачей аналитического учета производства предприятия является осуществле-

ние бесперебойной производственно-хозяйственной деятельности. 
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Последним направлением совершенствования учета затрат, включаемых в себестоимость про-
дукции будет изменение алгоритма данной методики, которая должна состоять из следующей цепочки 
последовательностей: 

- проведение оперативного производственного учета с группировкой затрат и их учетом; 
- составление финансовой отчетности в рамках финансового учета; 
- проведение управленческого учета с целью определения эффективности управления затрата-

ми предприятия, используемых для производства продукции; 
- сравнение себестоимости продукции за различные периоды и предоставление данных, как 

средство управления в контроле текущих и будущих операций. 
Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно сделать выводы о том, что 

для современных предприятий учет затрат, включаемых в себестоимость продукции – важный шаг к 
повышению экономической эффективности производственной и финансовой деятельности. По этой 
причине, необходимо совершенствование методов учета затрат, задача мероприятий которых – обес-
печение роста эффективности системы управления и контроля затратами при организации производ-
ства на предприятии. 
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 Направление развития физической культуры и спорта в Российской Федерации определяется 

важной ролью для государства в виде сохранения и укрепления здоровья нации. Статистические дан-
ные о состоянии здоровья детей и подростков, получаемые в результате осмотров, не являются уте-
шительными. Подтверждается необходимость в поиске инструментов для развития физической культу-
ры и спорта. Массовое привлечение людей к ведению здорового образа жизни и повышение уровня 
здоровья нации – главная цель развития физической культуры и спорта.  

Организации сферы физической культуры и спорта, то есть бюджетные учреждения, у которых 
финансирование для выполнения государственных (муниципальных) заданий осуществляется за счет 
средств соответствующих бюджетов.  

Особенность большинства бюджетных организаций сферы физической культуры и спорта состо-
ит в том, что они финансируются как непосредственно из бюджета собственника, так и за счет бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов.  

К сожалению, приходится констатировать, что средства, выделяемые из бюджетов всех уровней 
на нужды сферы физической культуры и спорта, остаются крайне недостаточными. С переходом на 
рыночные отношения бюджетные ресурсы перестали быть первым источником финансирования орга-
низаций сферы физической культуры и спорта, составляя, тем не менее, значительную часть общего 
объема финансирования. 

Главным инструментом реализации государственной политики в сфере физической культуры и 

Аннотация: В статье исследуется эффективность финансирования на развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области. Исполнение бюджета представляет собой освоение материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организациями, направленных на производство товаров, работ и 
слуг, выраженных в денежном измерении. 
Ключевые слова: физическая культура, финансовое обеспечение, бюджетные средства, анализ эф-
фективности, программный подход. 
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спорта в Российской Федерации на данным момент является федеральная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30. 

Муниципальная программа, действующая в Новосибирской области, именуемая как «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы, в которой содержатся 
нормативно-правовые основы формирования бюджета для обеспечения деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта, содержания сборных команд, а также подготовки и проведения 
международных, всероссийских и иных спортивных мероприятий. 

Для исполнения бюджета в формате программы важен объем использованных финансовых ре-
сурсов и оценка эффективности исполнения бюджетных средств на реализацию государственных про-
грамм. Оценка определяется анализом государственной программы, которая направлена на выявле-
ние результатов реализации самой программы.  

Источником подобного анализа служит информация, характеризующая уровень расходов и поз-
воляющая выявить факты его изменения.  

Очевидна необходимость применения методов оценки эффективности использования бюджет-
ных средств в сфере физической культуры и спорта. Она определяется современным преобразовани-
ем представленной сферы при переходе с механизма финансирования отрасли к принципам бюджети-
рования, ориентированного на результат, когда эффективность использования имеющихся материаль-
ных ресурсов становится ключевым показателем эффективности функционирования сферы. 

Производительность расходов средств бюджета и дальнейшая ее оценка имеет большое значе-
ние в управлении сферой физической культуры и спорта региона. Отслеживаются итоги программно-
целевого планирования и повышается его эффективность. 

Оценка показателей и индикаторов эффективности является основой для принятия эффектив-
ных управленческих решений тактического и стратегического характера: в отношении эффективности 
использования трудовых и материальных ресурсов, расходования бюджетных средств. Возможность 
использования унифицированных индикаторов в системе спортивных учреждений и сравнение их с 
нормативными значениями (стандартами) позволяет в динамике проводить мониторинг эффективности 
сферы физической культуры и спорта на разных уровнях, в том числе на уровне отдельных учрежде-
ний, что дает возможность оперативно и обоснованно осуществлять управленческие воздействия. 

Финансирование бюджета на 2019 – 2021 гг. «Физическая культура и спорт» в Новосибирской об-
ласти представлены в таблице, распложенной ниже (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Основные направления финансирования бюджета на 2019 – 2021 гг. «Физическая культура 

и спорт» в Новосибирской области, млн.руб. 
Направление финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 

Физическая культура и спорт 1 949,6 1 904,7 1 912,3 

Физическая культура 
возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья ра-
ботникам муниципальных учреждений физкультуры; 
расходы на развитие физической культуры и спорта; 

1 644,4 1 624,5 1 632,1 

Массовый спорт 
расходы на развитие физической культуры и спорта; 

42,0 17,0 17,0 

Спорт высших достижений 
расходы на реализацию мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирской области на 2015-2021 годы»; 
софинансирование расходов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»; 

263,2 263,2 263,2 
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В 2019 году программные расходы составляют 1 662 635,8 тыс. рублей, что является 85,28% от 
общей суммы расходов по разделу бюджета Новосибирской области на физическую культуру и спорт. 

Освоение организациями совокупности материальных, трудовых и финансовых ресурсов пред-
ставляет собой реализацию бюджета. 

Таким образом, эффективность использования бюджетных средств в сфере физической культу-
ры и спорта является совокупностью связей между затратами экономических ресурсов и удовлетворе-
нием потребностей общества.  

Социальная эффективность измеряется достижениями такими как:  

 физкультурно-спортивное образование населения;  

 пропаганда физической культуры и спорта как ключевой составляющей правильного и здо-
рового образа жизни;  

 подготовка спортсменов высокого класса для увеличения конкурентоспособности российско-
го спорта на международной арене; 

 улучшение мер социальной и общественной защиты спортсменов и тренеров. 
приводит к положительным экономическим последствиям, таким как повышение качества трудо-

вого потенциала и росту производства и потребления. 
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Когда компании начинают экономить, то первым делом оптимизируют зарплату, так как это самая 

весомая статья затрат. Существуют несколько способов экономии на оплате труда. 
1. Ввести простой. 
Работу компании можно приостановить с помощью объявления простоя [1]. Для начала необхо-

димо издать приказ о создании комиссии. Далее составить акт указав причины, по которым компания 
не может продолжить деятельность и подписать у руководителя приказ об объявлении простоя. Компа-
ния имеет право приостановить работу не всей своей деятельности, а только некоторых сотрудников 
или отделов. 

Оплачивать простой необходимо в зависимости от его причин. Простой по причине, не завися-
щей от сторон, например, в связи с эпидемией, оплачивается исходя из 2/3 от оклада за период про-
стоя. Если в простое виновата компания, сотрудникам необходимо заплатить 2/3 от среднего заработ-
ка. Простой по вине сотрудника не оплачивается [1]. 

В том случае, если простой признан неправомерным, придется доплатить сотрудникам до полно-
го оклада и выплатить компенсацию за задержку выплат [1]. Компания также заплатит штраф. 

2. Сократить сотрудникам функционал.  
Снизить зарплату только из-за ухудшения финансового положения компания не вправе. Однако 

можно временно перевести сотрудников на удаленную работу. Если работники не против, можно за-
ключить с ними дополнительное соглашение к трудовому договору и прописать в нем только часть 

Аннотация: в статье рассматриваются способы экономии на заработанной плате с сохранением шта-
та, изложена последовательность и условия их применения, предоставлены основные правила эконо-
мии на зарплате, которым стоит следовать, чтобы избежать налоговых санкций, а также плюсы и мину-
сы каждого способа.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, заработная плата, экономия, налоговые санкции, денежные 
штрафы. 
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функционала, который они выполняли в офисе. Это позволит сократить их зарплату. 
 

Таблица 1 
Плюсы и минусы способов экономии на заработной плате 

 
При использовании данного способа зарплату сотруднику рассчитывают пропорционально функ-

ционалу, который будет выполнять работник на период нерабочих дней и карантина. Можно преду-
смотреть сумму немного больше, чем расчетным способом, так как время, затраченное на определен-
ные задачи, носит субъективный характер. Главное, чтобы в случае проверки зарплата не оказалась 
заниженной. 

Но если сотрудник не согласен на снижение функционала и одновременно понижение зарплаты, 
организация не вправе делать это в одностороннем порядке [1]. Кроме того, если прописать функцио-
нал меньше, чем работник выполнял по факту, или рассчитать оклад не в соответствии с выполняе-
мым функционалом, инспекция труда поддержит работника [2]. Также рискованно и слишком сильно 
занижать выплаты. Как правило судьи не возражают, если оклад уменьшился не более чем на 30% [3]. 

3. Установить режим неполного рабочего времени.  
Сократить выплаты можно и за счет уменьшения рабочего времени сотрудников. Если инициати-

ва исходит от компании, то причинами могут быть организационные или технологические изменения 
условий труда [1]. В этом случае трудовая функция у работников сохраняется. Уведомить сотрудников 
о сокращении рабочего времени нужно не позднее чем за два месяца, а не согласившихся – уволить с 
выплатой всех компенсаций, положенных при сокращении.  

Также перевести работников на режим неполного рабочего времени можно по инициативе со-
трудника или по соглашению сторон [1]. В обоих случаях необходимо заключить дополнительное со-

Способ Плюсы Минусы 

Отпуск за свой 
счет 

1. 100% экономия на зарплате.  
2. Экономия на хозяйственных расхо-
дах. 

1. Если выяснится, что сотрудников напра-
вили в отпуск принудительно, то компанию 
оштрафуют на сумму до 50 000 руб. 
за каждого, а также заставят доплатить 
им зарплату и компенсацию. 
2. Сотрудники вправе отказаться 
от отпуска. 
3. Риск жалоб в трудовую инспекцию. 

Сокращенный 
функционал 

1. Не нужно уведомлять ЦЗН. 
2. Экономия части ФОТ. 
3. Сотрудники продолжают работать 
и получать часть зарплаты. 

1. Объемы работы сократится, а это может 
повлечь уменьшение прибыли. 
2. Сотрудники вправе отказаться 
от понижения зарплаты. 

Способ Плюсы Минусы 

Неполное ра-
бочее время 

1. Экономия части ФОТ. 
2. Сотрудники продолжают работать 
и получать часть зарплаты. 
3. При неполной рабочей неделе мож-
но установить ненормированный рабо-
чий день. 
4. Минимальный риск претензий 
со стороны  инспекции труда. 

1. Уведомить сотрудников необходимо 
за два месяца, если вводить по инициативе 
компании. 
2. Сотрудники вправе отказаться от такого 
режима работы. 
3. Недопустимы переработки при сокращен-
ном рабочем дне. 

Простой 1. Экономия 1/3 ФОТ. 1. Работа компании будет остановлена. 
2. Если простой признают незаконным, ор-
ганизацию оштрафуют на сумму до 50 000 
руб. за каждого работника и обяжут допла-
тить сотрудникам до полного оклада. 
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глашение к трудовому договору [1]. Но в первом случае нужно получить заявление от работника, а во 
втором – издать приказ. Министерство труда и социальной защиты РФ разрешает такой способ эконо-
мии на зарплате, но только при условии, что объемы работы в компании действительно снизились по 
причине эпидемии [4]. 

В данном варианте зарплату следует рассчитывать пропорционально времени работы. Напри-
мер, сотрудник будет трудиться пять дней в неделю по четыре часа. Получается, ему должны оплатить 
половину его обычного оклада. 

Когда сотрудник трудится в режиме неполного рабочего дня, компания не вправе привлекать его 
к переработкам. Однако если работнику сократили количество рабочих дней, но рабочий день остался 
восьмичасовым, установить ненормированный рабочий день представляется возможным. 

4. Отправить сотрудников в отпуск за свой счет.  
Чтобы отправить сотрудника в отпуск без содержания, достаточно получить от него заявление. В 

данном случае необходимо проверить, чтобы в нем была указана причина, по которой работник нужда-
ется в таком отпуске, а также его даты. Нельзя указать только дату начала отпуска. 

За период, когда сотрудник уходит в отпуск без содержания, производить выплаты не нужно. Но 
если дата выплаты зарплаты за отработанный период приходится на отпуск за свой счет, рассчитаться 
с сотрудником необходимо. 

Однако есть вероятность, что сотрудник откажется написать заявление. Заставить его нельзя – 
отпуск без зарплаты по инициативе работодателя не предусмотрен Трудовым кодексом РФ. Иначе со-
трудник имеет право подать жалобу в трудовую инспекцию, и компании грозит штраф до 50 000 руб., а 
директору – до 20 000 руб. [5]. Подозрения у проверяющих вызовет и ситуация, когда в отпуск без со-
держания сотрудники уходят массово. 

Плюсы и минусы всех перечисленных способов экономии на зарплате отражены в табл. 1. 
Подводя итог, необходимо отметить, что применение представленных способов и соблюдение 

правил их использования поможет сэкономить средства организации, а также избежать ошибок при 
начислении заработанной платы, и в следствие них, налоговых санкций и денежных штрафов. 
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С 6 апреля 2019 г. в работе надо руководствоваться Приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 № 

103н, который вводит новый профессиональный стандарт бухгалтера. Профессиональный стандарт 
бухгалтера – это один из первых профстандартов, разработанных и утвержденных Министерством 
труда РФ, в котором уточняются требования к квалификации, стажу, образованию и опыту работы. 
Профессиональный стандарт помогает: 

˗ в формировании кадровой политики и управлении персоналом; 
˗ в решении о возможном направлении сотрудников на обучение; 
˗ в разработке должностных инструкций; 
˗ в установлении справедливой системы оплаты труда и расчёте премий. 
К особенностям можно отнести следующие аспекты: 
1. В него могут вноситься поправки, а, следовательно, обновляться. 
Корректировки в профессиональный стандарт будут внесены, если будут предложения или из-

менения в законодательстве [1, п. 2].  
2. Работодатель, по своему усмотрению, может установить требования к соискателям выше, 

чем прописано в профессиональном стандарте.  
Это связано с тем, что требования, которые указаны в профессиональном стандарте – это толь-

ко лишь минимум для сотрудника. Работодатель может требовать от работника больше знаний уже 

Анатация: новый профессиональный стандарт ввел четыре уровня квалификации и установил требо-
вания, которым должен отвечать бухгалтер каждого уровня. В данной статье будут рассмотрены зна-
чение профстандарта и его особенности, что будет, если данный стандарт не внедрить. Также будут 
приведены сравнения прежних и новых требований к бухгалтерам и алгоритм внедрения профессио-
нального стандарта. 
Ключевые слова: алгоритм, бухгалтер, квалификация, локальный документ, профессиональный стан-
дарт, руководитель, сотрудник, штраф. 
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Abstract: the new professional standard introduced four skill levels and established the requirements that an 
accountant at each level must meet. This article will discuss the meaning of the professional standard and its 
features, what will happen if this standard is not implemented. There will also be a comparison of previous and 
new requirements for accountants and the algorithm for implementing the professional standard. 
Key words: algorithm, accountant, qualification, local document, professional standard, Manager, employee, 
fine. 
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исходя из специфики деятельности организации. Данные требования к сотрудникам должны быть за-
креплены в локальных документах организации [2, ст. 8].  

3. Руководство организации не может уволить работника несоответствующего профессиональ-
ному стандарту.  

В ст. 77 ТК РФ прописаны все основания для увольнения работника и данный перечень закры-
тый, а значит, дополнений не подразумевает [2]. Несоответствия профессиональному стандарту в ней 
нет. Следовательно, такое увольнение сотрудника будет незаконным [1, п. 10].  

Согласно ст. 5.27 КоАП административной ответственности за несоблюдение требований про-
фессионального стандарта подлежит не только организация, но и руководство [3]. В табл. 1 показано, 
какие санкции накладываются на юридических и должностных лиц. 

 
Таблица 1 

Ответственность за неприменение профстандарта 

Правонарушение Нарушитель Размер штрафных санкций, тыс. руб. 

Однократное 
организация 30 – 50 (или предупреждение) 

руководитель 1 – 5 (или предупреждение) 

Повторное 
организация 50 – 70 

руководитель 
10 – 20 

(или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет) 

 
В новом профессиональном стандарте «Бухгалтер» появились два новых высоких уровня ква-

лификации – 7 и 8. В приведенных ниже таблицах представлены сравнения требований к 5 и 6 уровням 
квалификации бухгалтеров (табл. 2 и 3), а также, какие требования предъявляются к главбухам по но-
вым уровням квалификации (табл. 4) [4]. 

  
Таблица 2 

Сравнение требований к 5 уровню квалификации бухгалтера 

К чему  
предъявляются 

требования 
Требования до 06.04.2019 г. Требования после 06.04.2019 г. 

Должность Бухгалтер Бухгалтер, бухгалтер 1 или 2 категории 

Образование 

Среднее профессиональное: профиль-
ное либо непрофильное – при условии 
дополнительного профессионального 
образования по специальным програм-
мам повышения квалификации или про-
фессиональной переподготовки 

Среднее профессиональное: профиль-
ное либо непрофильное – при условии 
прохождения программы профессио-
нальной переподготовки 

Опыт работы ≥ 3 лет Не нужен 

Знания и умения 
Основы информатики и вычислительной 
техники 

Знание компьютерных программ для 
бухучета 

 
Таблица 3 

Сравнение требований к 6 уровню квалификации бухгалтера 

К чему предъяв-
ляются требования 

Требования до 06.04.2019 г. Требования после 06.04.2019 г. 

Должность Главный бухгалтер 
Главный бухгалтер, начальник 
отдела бухгалтерского учета 

Образование 
Высшее или среднее профессиональное: 
профильное либо непрофильное  

Высшее – бакалавриат или 
среднее профессиональное:  
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Продолжение таблицы 3 

К чему предъяв-
ляются требования 

Требования до 06.04.2019 г. Требования после 06.04.2019 г. 

  
профильное либо непрофильное  

Опыт работы в 
бухгалтерско-
финансовой сфере 

При высшем образовании нужен опыт работы 
≥ 3 лет из последних 5 лет. При среднем – 5 
лет  из 7 

При высшем образовании нужен 
опыт ≥ 5 лет. При среднем  ≥ 7 
лет 

Программы повы-
шения квалифика-
ции 

Требуется проходить 

Нужно проходить не менее 120 
часов за 3 последовательных 
календарных года, но не менее 
20 ч. каждый год 

Знания и умения 

Основы информатики и вычислительной тех-
ники 

Знание компьютерных программ 
для бухучета 

Умеет, в том числе: 
˗ составлять консолидированную финансо-
вую отчетность;  
˗ разрабатывать учетную политику; 
˗ оптимизировать рабочие места, координи-
ровать действия работников бухгалтерии с 
внутренними и внешними представителями, 
оценивать уровень знаний и умений работни-
ков. 

- 

 
Таблица 4 

Требования к 7 и 8 уровням квалификации бухгалтера 

К чему предъ-
являются тре-

бования 
7 уровень квалификации 8 уровень квалификации 

Должность Главный бухгалтер, 
начальник отдела буху-
чета 

Главный бухгалтер, 
начальник отдела бухуче-
та, начальник управления 
консолидированной фи-
нансовой отчетности 

Директор по операционному 
управлению, директор по 
бухгалтерскому аутсорсингу, 
коммерческий директор, ди-
ректор по развитию бизнеса 

Образование Высшее – магистратура 
или специалитет: про-
фильное либо непро-
фильное 

Высшее — магистратура 
или специалитет: про-
фильное или непрофиль-
ное 

Образование: высшее — 
магистратура или специали-
тет: профильное или непро-
фильное  

Опыт работы и 
образование 

≥ 5 лет опыта работы в 
бухгалтерско-
финансовой сфере на 
руководящих должно-
стях.  
 

У человека должен быть 
опыт работы ≥ 5 лет из 
последних 7 лет работы – 
с ведением бухучета, со-
ставлением бухгалтер-
ской, финансовой отчет-
ности либо с аудиторской 
деятельностью. Если есть 
высшее образование в 
области бухучета и аудита 
≥ 3 лет из 5 

Опыт работы: ≥ 5 лет из по-
следних 7 лет работы – с 
ведением бухучета, состав-
лением бухгалтерской, фи-
нансовой отчетности либо с 
аудиторской деятельностью, 
в том числе на руководящих 
должностях. При наличии 
высшего образования в об-
ласти бухучета и аудита  ≥ 3 
лет из 5. 
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Продолжение таблицы 4 

К чему предъ-
являются тре-

бования 
7 уровень квалификации 8 уровень квалификации 

Программы 
повышения 
квалификации 

Нужно проходить не ме-
нее 120 ч. за 3 последо-
вательных календарных 
года, но не менее 20 ч. 
каждый год 

Нужно проходить не ме-
нее 120 ч. за 3 последова-
тельных календарных го-
да, но не менее 20 ч. каж-
дый год 

Нужно проходить не реже 1 
раза в 3 года 

Знания и уме-
ния 

Знать программы для 
бухучета. Составлять и 
представлять отчетность 
компании, имеющей 
обособленные подраз-
деления. Организация 
работы обособленных 
подразделений, кон-
троль, финансовый ана-
лиз и др. 

Работник умеет: разраба-
тывать учетную политику; 
взаимодействовать с до-
черними обществами; ре-
шать нетиповые задачи из 
смежных областей; 
управлять процессом со-
ставления и представле-
ния консолидированной 
финансовой отчетности 
группы организаций; 

Работник умеет: управлять 
маркетингом, рекламой и 
бизнес-процессами с приме-
нением технологий; органи-
зовывать работы по совер-
шенствованию клиентского 
сервиса; работать с заказчи-
ками услуг по бухучету и 
налоговому учету; организо-
вывать обучение и повыше-
ние квалификации персонала 
в области консультирования. 

 
Способ внедрения профессионального стандарта «Бухгалтер» организация выбирает самостоя-

тельно [2, ст. 8]. Для того чтобы внедрить профессиональный стандарт «Бухгалтер» можно воспользо-
ваться следующим поэтапным алгоритмом (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Алгоритм внедрения профессионального стандарта 

 
Работников, которые «не дотягивают» до установленных требований, в первую очередь следует 

направить на обучение. Для того чтобы пройти аттестацию необходимо обратиться в центр оценки ква-
лификации (ЦОК), сдать экзамен и получить свидетельство о профессиональной квалификации. Дан-
ное свидетельство позволит не только сохранить свое рабочее место, но и может дать возможность 
претендовать на повышение по службе. 

Подводя итоги, хочется отметить, что бухгалтерия — это одна их важнейших составляющих ча-
стей любой компании, которая отвечает за финансовые операции. Соответствие работников отдела 
бухгалтерского учета профессиональному стандарту «Бухгалтер» - это основа успешной экономиче-
ской деятельности предприятия. 
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В условиях дестабилизации рыночной конъюнктуры одним из ключевых аспектов осуществления 

хозяйственной деятельности организаций является привлечение капитала из источников, которые, с 
одной стороны, являются относительно устойчивыми к влиянию политических, социальных и экономи-
ческих потрясений, с другой, приносят организации экономическую выгоду, предполагающую более 
выгодные условия привлечения из большого количества источников финансирования. Одним из таких 
источников, который обладает высокой степенью надежности, является нераспределенная прибыль, 
однако он применяется ограниченным кругом компаний, которые по своим внутренним принципам вы-

Аннотация: в статье приводится анализ правил учёта и представления в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности резервов и оценочных обязательств коммерческих организаций в соответствии с требова-
ниями федеральных и международных стандартов. Особое внимание уделено определению места ре-
зервов и оценочных обязательств в системе принятия управленческих и инвестиционных решений 
пользователями указанной отчётности. 
Ключевые слова: резерв, оценочное обязательство, резервный капитал, ФСБУ, МСФО, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, бухгалтерский баланс, коммерческая организация. 
 

INFORMATION DISCLOSURE ABOUT RESERVES AND ESTIMATED LIABILITIES IN THE FINANCIAL 
STATEMENTS OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN ACCORDANCE WITH FEDERAL AND 

INTERNATIONAL STANDARDS 
 

ZHUKOVA Olga Vladimirovna 
 
Abstract: the article analyzes the rules for accounting and presentation in accounting (financial) statements of 
reserves and estimated liabilities of commercial organizations in accordance with the requirements of Federal 
and International standards reporting standards. Special attention was paid to determining the place of re-
serves and estimated liabilities in the system of making management and investment decisions by users of 
these reports. 
Key words: reserve, estimated liability, capital reserve, FAS, IFRS, accounting (financial) statements, balance 
sheet, commercial entity. 
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брали стратегию самофинансирования. Узкая сфера применения указанного источника финансирова-
ния во многом объясняется отсутствием возможности реализации проектов, требующих привлечения 
большого объема инвестиций в короткий период времени.  

Вторым источником финансирования, который наиболее распространен среди игроков рынка, 
является заёмный капитал. Процесс привлечения указанного капитала связан с рисками, который ин-
вестор рассчитывает на основе оценки финансового состояния и платежеспособности объекта инве-
стирования перед принятием решения о предоставлении капитала. Информационной базой для такой 
оценки в абсолютном большинстве случаев является бухгалтерская (финансовая) отчётность объекта 
инвестирования, данные которой соответствуют требованиям достоверности, полноты и непротиворе-
чивости. 

В рамках существующего транснационального рынка капитала зачастую понимание отчётности 
коммерческих организаций происходит через призму международных стандартов финансовой отчётно-
сти, однако предъявляемые российскими регуляторами требования составления бухгалтерской (финан-
совой) отчётности в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта предопределяют 
необходимость хозяйствующих субъектов составлять свою учётную политику таким образом, чтобы 
адаптировать данные бухгалтерского учёта для представления информации в отчётности в соответ-
ствии с запросами указанных групп пользователей. Указанные обстоятельства ставят перед составите-
лями бухгалтерской (финансовой) отчётности задачу приведения в единое терминологическое про-
странство дефиниции, используемые в федеральных стандартах бухгалтерского учёта и международ-
ных стандартов финансовой отчётности. Одним дискуссионных на текущий момент остаётся определе-
ние понятий «резерв» и «оценочное обязательство», которые среди практикующих специалистов часто 
отождествляется.  

Составителями федеральных стандартов бухгалтерского учёта и международных стандартов 
финансовой отчётности уделено большое внимание порядку учёта и раскрытия информации в отчёт-
ности об исследуемых учётных категориях, что может быть обусловлено тем, что резервы и оценочные 
обязательства оказывают непосредственное влияние на формирование финансового результата дея-
тельности хозяйствующих субъектов. С целью систематизации информации о составе резервов и оце-
ночных обязательств в российской и международной практиках бухгалтерского учёта мной была со-
ставлена соответствующая схема (см. рис. 1, 2, 3). 

Как видно из рис. 1, 2, 3 авторы федеральных стандартов бухгалтерского учёта, как составители 
международных стандартов финансовой отчётности, уточняют важность порядку обесценения активов, 
о чём говорит подробное раскрытие порядка формирования оценочных резервов, которые на практике 
могут быть отождествлены с оценочными обязательствами. 

Обратившись к ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные ак-
тивы», положения которого во многом схожи с принципами, указанными в МСФО (IAS) 37 «Резервы, 
условные обязательства и условные активы», можно сделать вывод, что оценочные обязательства 
учитываются на счёте 96 «Резервы предстоящих расходов»[7]. Однако является не вполне корректным 
отождествление категорий «резерв» и «оценочное обязательств», несмотря на их схожесть. Ставить 
знак равенства между рассматриваемыми понятиями недопустимо, поскольку назначение оценочных 
обязательств и резервов предстоящих расходов различно: если в первом случае речь идёт, в первую 
очередь, о принципе равномерности распределения затрат, которые планируется осуществить в буду-
щем, то во втором – об обеспечении точности расчёта соответствующих величин: в основу создания 
резервов положена оценка той суммы активов, которые есть в собственности компании в силу событий 
или действий, которые уже свершились. Кроме того, рассматриваемые учётные категории различаются 
по периоду начисления: в отношении резервов можно говорить о календарном годе, в случае с оценоч-
ными обязательствами необходимо говорить о зависимости момента возникновения права сотрудника 
организации или контрагента на получение указанных сумм в будущем, что может не соответствовать 
календарному году. Таким образом, оценочные обязательства и резервы предстоящих расходов имеют 
схожую сущность, но различное назначение, что позволяет отнести их в две разные группы учётных 
категорий. 
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Рис. 1. Сравнение трактовок «Резервный капитал» в соответствии с ФСБУ и МСФО 

(схема составлена автором) 
Источник данных: [1, 2, 3, 4] 
 

 
 
Рис. 2. Сравнение трактовок «Оценочные обязательства» в соответствии с ФСБУ и МСФО (схе-

ма составлена автором) 
Источник данных: [5, 6] 

                                                МСФО  
Источник формирования: нераспределённая прибыль.  
Особенности:    включает    ряд    резервов,    которые    в 
отечественной практике учёта входят в состав добавочного 
капитала, а именно резервы переоценки (основных средств, 
иностранной валюты, нематериальных активов, финансовых 
активов). 

               Отечественная система бухгалтерского учёта              
Источник формирования: нераспределённая прибыль.  
Особенности:  направления  использования   (возмещение убытков 
и непредвиденных потерь и обязательств*, выкуп акций и 
погашение процентов по облигациям). 
*при отсутствии иных источников  

Резервный капитал 

                 Отечественнкая система бухгалтерского учёта 

Обязательства организации с неопределённой величиной и 
(или) сроком исполнения. 

                                              МСФО 
Обязательство с неопределённым сроком исполнения или 
обязательтсво неопределённой величины. 

Оценочные обязательста 
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Рис. 3. Сравнение трактовок «Оценочные резервы» в соответствии с ФСБУ и МСФО (схема со-

ставлена автором) 
Источник данных: [5, 6, 8, 9, 4] 

 
Подводя итог анализу федеральных и международных правил учёта и представления в бухгал-

терской (финансовой) отчетности резервов и оценочных обязательств, следует отметить, что основные 
принципы и цели создания указанных учётных категорий в обоих случаях не противоречат друг другу. 

     Оценочные резервы 

Отечественная система 
бухгалтерского учёта              

Общее правило: формируются в 
сумме увеличения прочих расходов 

организации, снижают величину 
соответсвующего актива в 

бухгалтерском балансе 

По видам активов 

финансовые активы:  
резерв по их 
обесценение 

дебиторская 
задолженность:  

резерв по 
сомнительным долгам 

материальные запасы:  
резерв по снижение их 

стоимости                               

МСФО  

Общее правило: оценка конкретных 
активов предполагает 

корректировку их величины, однако 
это осуществляетсяне всегда за счёт 

резервов 

По видам активов 

финансовые вложения и дебиторская 
задолженность:  

при наличии объективного 
свидетельства понесения убытка от 
обесценения займов и дебиторской 

задолженности, а также инвестиций, 
удерживаемых до погашения убытка 
и учитываемых по амортизированной 
стоимости, сумма убытка оценивается 

как разница между балансовой 
стоимостью актива и приведённой 
стоимсотью расчётных будущих 

потоков денежных средств. 
Балансовая стоимость актива должна 
быть уменьшена непосредственно или 

с использованием счёта оценочного 
резерва; сумма убытка должна быть 

признана в составе прибыли или 
убытка 

материальные запасы:  
должны оцениваться по наименьшей 

из двух величин: по чистой цене 
продажи или по себестоимости. 

Запасы, как правило, списываются до 
чистой цены продажи постатейно 
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Особое внимание при составлении бухгалтерской (финансовой) отчётности стоит уделять терминоло-
гии и трактовкам используемых понятий, в частичности, таких учётных категорий, как «резерв» и «оце-
ночное обязательство», которые по своей сущности близки, однако выделяются в отдельную группу 
объектов учёта благодаря своему назначению: в отличие от резервов предстоящих расходов, целью 
создания которых является корректировка оценки активов, возникновение оценочных обязательств 
обусловлено равномерное включение в состав производственной себестоимости и в расходы на про-
дажу затрат будущих периодов. 
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Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение №8» УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области является подразделением, непосредственно подчиненным ФСИН 
России, осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Приказом ФСИН Рос-
сии от 15.03.2016 №157 «Об утверждении типа федеральных бюджетных учреждений подчиненных 
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, и утверждении уставов федеральных казенных учреждений».  

Учредителем «Колонии-поселения» является Российская Федерация, оно имеет статус исправи-
тельного учреждения и занимается деятельностью по управлению и эксплуатации тюрем, исправи-
тельных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи 
бывшим заключенным (код по ОКВЭД 84.23.4). 

Является юридическим лицом участником бюджетного процесса – получателем бюджетных 
средств Российской Федерации, также имеет печати, штампы и бланки установленной формы со своим 
полным и сокращенным наименованием. Дата регистрации: 22.05.2003. 

Учреждение предназначено для содержания под стражей лиц, которым по решению суда назна-

Аннотация: В данной работе рассматривается структура бюджетного финансирования УФСИН «Коло-
нии-поселения №8». На основе анализа бухгалтерской отчетности учреждения, было выявлено, что 
денежное довольствие занимает наибольший удельный вес в общем объеме финансирования. Размер 
этой статьи зависит от штатного расписания, утвержденного приказом ФСИН. 
Ключевые слова: бюджетный учет, денежное довольствие, казенное учреждение, заработная плата, 
бюджетная отчетность. 
 

INFLUENCE OF THE AMOUNT OF ALLOWANCE ON THE BUDGET FINANCING STRUCTURE 
 

Rodionova Polina Aleksandrovna 
 
Abstract: In this work was investigated a structure of budget accounting and control of allowance and pay-
ment in Federal State Institutions on the example of Federal State Institution «Settlement colony №8 FPS of 
the Russian federation in St. Petersburg and Leningrad Region». On the basis of the analysis of budget re-
ports, the structure of budget financing was reviewed and was revealed that the monetary allowance of military 
personnel occupies the largest part in the budget. The size of this article depends entirely on the staffing ap-
proved by the order of the Federal Penitentiary Service. 
Key words: budget accounting, allowance, state-owned federal state institutions, salary, budget reporting. 
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чено отбывание наказания в колонии-поселении, осужденных в совершении преступлений, для испол-
нения наказаний в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовных наказаний, 
обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов осужденных. 

Учреждение не преследует цели получения прибыли, но вправе заниматься приносящей доход 
деятельностью, способствующей выполнению им основных целей и задач в соответствии с законода-
тельством Российской федерации. 

Плановый лимит наполнения учреждения установлен приказом ФСИН России от 29.04.2016 № 
310 и составляет 150 мест [1, c. 8]. 

Финансирование расходов на содержание осуществлялось за исследуемый период за счет 
средств федерального бюджета. Поступившее из федерального бюджета финансирование подтвер-
ждено доведенными лимитами бюджетных обязательств   вышестоящей организации, как главного 
распорядителя бюджетных средств и утвержденными сметами расходов учреждения на соответствую-
щий финансовый год [2, c. 18].  

Смета ФКУ «Колонии-поселения №8» согласовывается и утверждается в Управлении Федераль-
ной службы исполнения и наказаний (УФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно 
утвержденной смете происходит финансирование учреждения в течение года в пределах утвержден-
ной сметы за счет средств федерального бюджета [3, c. 12]. 

Для каждой целевой статьи расходов бюджетных средств, используемой учреждением, суще-
ствует кодировка, представленная следующим набором шифров: 

1. Код из перечня прямых получателей средств – 320 «Федеральная служба исполнения наказа-
ний (ФСИН) России». 

2. Раздел и подраздел функциональной классификации – 0305 «Система исполнения наказа-
ний». 

3. Целевая статья расходов бюджетов –  42303900049  
 «Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание».  
4. Вид расхода бюджетов: 131 «Расходы на денежное довольствие военнослужащих и сотрудни-

ков, имеющих специальные звания». 
5. Наименование подстатьи экономической классификации расходов бюджетов: 211 «Заработная 

плата» [4, c. 54]. 
Рассмотрим структуру бюджетного финансирования и выявим статьи, которые имеют наиболь-

ший удельный вес, на основе формы 0503127 об исполнении бюджета за 2016-2018 гг.  
На рисунке 1 представлен анализ формы 0503127 за 2016 год. Из представленной диаграммы 

видно, что расходы на денежное довольствие военнослужащих занимают наибольший удельный вес в 
общем объеме финансирования – 58%. 

 

 
Рис. 1. Структура бюджетного финансирования в 2016 г. 



54 НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

На рисунке 2 представлен анализ формы 0503127 за 2017год. 
Как видно из представленных диаграмм (рисунки 1 и 2), удельная доля расходов на денежное 

довольствие в общем бюджете сократилась на 6%. Это непосредственно связано с увеличением рас-
ходов на государственную закупку, связанную с капитальным ремонтом. Если в 2016 удельный вес 320 
0305 4230890049 244 статьи  составлял 0,23, то к 2017 он увеличился до 0,29. 

В то же время затраты на денежное довольствие увеличились на 2 630 тыс. руб. Это увеличение 
связано с расширением штата военнослужащих сотрудников.  На 1 января 2016 г. штат составлял 27 
единиц, в то время как на 1 января 2017 года – 36 единиц. 

 

 
Рис. 2. Структура бюджетного финансирования в 2017 г. 

 
На рисунке 3 представлен анализ формы 0503127 за 2018 год. На 1 января 2018 года штатная 

численность аттестованного персонала достигла 37 единиц. Также произошло увеличение должност-
ных окладов, вызванное ежегодной индексацией. Отсюда и увеличение расходов на денежное доволь-
ствие, которое составило 3 863 тыс. руб. Тем не менее, удельная доля расходов на денежное доволь-
ствие осталась на том же уровне и составила 0,58. 

 

 
Рис. 3. Структура бюджетного финансирования в 2018 г. 
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Расходы на денежное довольствие составляют большую часть от всех расходов учреждения. В 
2017 году повысился объем бюджетного финансирования на 6 258 301 руб., или 22,95%. В 2018 году 
объем бюджетного финансирования повысился: 

- по отношению к объему 2017 года на 7 241 392,08 руб., или 21,6%; 
- по отношению к объему 2016 году на 13 499 693,23 руб., или 49,52%. 
Таким образом, проведенный анализ показал, что увеличение бюджетного финансирования 

учреждения в основном связано с ростом поступлений средств на выплатам по 211 статье [5, c. 126]. 
Проведенный анализ показывает, что ежегодно расширяется штат аттестованных сотрудников, в связи 
с чем увеличиваются затраты на денежное довольствие. Однако их удельная доля в общем объеме 
финансирования снижается, так как в связи с капитальным ремонтом расходы по 244 статье «Прочая 
закупка товаров и услуг» существенно возросли с 2016 по 2018 гг.   

 
Список литературы 

 
1. Устав федерального казенного учреждения «Колония-поселение №8» Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 2016 г. 
2. Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2008 г. N 104н "О Порядке доведения бюджетных ассиг-

нований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по 
расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ас-
сигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса 
федерального уровня". 

3. Захарьин, В.Р. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: новые правила ведения уче-
та: практ.пособие / В.Р.Захарьин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Омега-Л, 2008. – 335 с. 

4. Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления" (с изменениями и дополнениями). 

5. Соболева  Е.А. Рассчитаем зарплату бюджетников по-новому / Оплата труда в бюджетном 
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение. - № 3. - 2008 г. 
 

© П.А. Родионова, 2020 

 

  



56 НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
  



НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 57 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.5 

ЭКОНОМИКА МЕКСИКИ: ОСОБЕННОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ НА РЫНКЕ 

Нурселен Тамер 
Студентка магистр 

Российский университет дружбы народов, 
г.Москва 

 

 
Введение 

Сегодня как актер, существуют глобальные последствия и воздействия существования Мексики в 
экономической сфере меняющейся эпохи. В этом исследовании изучалось влияние на Мексику гло-
бального экономического кризиса. Во время  исследования были исследованы региональные интегра-
ции, в которых Мексика участвовала в период между 2008 и 2020 годами, ее отношения со странами-
партнерами, влияние глобальных кризисов на нее, двусторонние соглашения и экономические реше-
ния, которые она приняла. В ходе исследования использовались официальные данные, опубликован-
ные на международном уровне.  

Мексика, обладающая одной из сильнейших экономик Латинской Америки, занимает важное ме-
сто в мире после Китая, Бразилии, России и Индии. Это большой "развивающийся рынок". Мексика, 
которая втрое увеличила торговлю с соединенными штатами и канадой из-за экономических преобра-
зований, которые она претерпела с 1980-х годов, и влияния Нафта, которая вступила в силу в 1994 го-
ду, имеет либеральную экономику. Однако вес частных и государственных монополизированных ком-
паний в экономике страны все еще ощущается, что является важным структурным фактором, ограни-
чивающим конкуренцию и производительность, повышающим цены и снижающим качество услуг. [1,3] 

Положение Мексики в мировой экономике и ее влияние были проанализированы на основе име-

Аннотация. В этом исследовании, в региональных интеграциях с участием Мексики, был проведен 
анализ роли Мексики с точки зрения ее сущности, структуры и особенности. Цель исследования-
подчеркнуть, отношения Мексики в изменяющейся и развивающейся мировой экономике и важность 
этих отношений на международной арене. Роль Мексики в мировой экономике будет 
проанализирована, выделяя последствия, особенности Мексики как страны, экономические решения, 
принятые на национальном уровне, которые она имеет в своих соглашениях. 
Ключевые слова: Мексика, внешняя торговля, глобальный кризис, региональная интеграция, 
соглашения о свободной торговле. 
JEL коды: F4, F6, F53,  F63. 
 

MEXİCO İN THE GLOBAL ECONOMY: ESSENCE, STRUCTURE, FEATURES 
 

Nurselen Tamer  
 
Annotation. In this study, in regional integrations involving Mexico, the role of Mexico was analyzed in terms 
of its essence, structure, and features. The purpose of the study is to highlight Mexico's relations in the 
changing and developing world economy and the importance of these relations in the international arena. The 
role of Mexico in the world economy will be analyzed, highlighting the consequences, features of Mexico as a 
country, economic decisions taken at the national level, which it has in its agreements. 
Key words: Mexico, foreign trade, global crisis, regional integration, free trade agreements. 
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ющихся официальных данных. Также обсуждалось влияние других стран на Мексику в экономических 
вопросах.  

В конце исследования было проанализировано влияние характеристик Мексики и ее структуры 
как страны на меняющиеся факторы мировой экономики и пережитые экономические условия. Попыта-
лось понять проблемы, с которыми сталкивалась Мексика в период кризиса во всем мире. Кроме того,  
результаты глобального кризиса, повлиявшего на мир в целом, существуя с различными последствия-
ми и воздействиями в Мексике по сравнению с другими странами, были обсуждены с существующими 
различиями. [3,7] 

Обзор ранее выполненных исследований 
В целом вопросы Мексика в глобальной экономике изучались такими американскими 

организациями и испанскими авторами как ОЭСР, МВФ, Рэсси Д., Смит РД., Хуан К. М., и др. Вопросам 
анализа и роли внешнеэкономической деятельности  в Мексику  глобального экономического кризиса, 
ее особенностям, в том числе специфике внешней торговли. Хуан К. Р. В., Хесус С., Чацки Э., Мак-
брайд Д., Серджи.и др. При этом не до конца проработанным остается вопрос, как именно повлияли 
торговые санкции на изменение структуры международного показателей и развитие региональной ин-
теграции в части внешней торговли Мексики. 

Мексика в глобальном кризисе 
Экономика Мексики вошла в рецессию в 2009 году из-за кризиса, который начался в Соединен-

ных Штатах в конце 2008 года, насилия, вызванного наркокартелями и эпидемией Вирус А(Свиной 
грипп)1, которая распространилась из Мексики в мир. Экономика страны, которая выросла на 1,5% в 
2008 году, сократилась на 6,5% в 2009 году. [1,8] Это сокращение также стало крупнейшим ежегодным 
сокращением в стране с 1998 года. Ущерб от вируса Вирус А(Свиной грипп) экономике страны в 2009 
году составил 2 миллиарда долларов. [13] В 2008 году Центральный банк объявил о пакете экономиче-
ских мер на сумму 5,6 миллиарда долларов, а в 2009 году-о более жестких мерах. [13] Нехватка лик-
видности, наблюдаемая во всем мире и, следовательно, в Мексике, наряду с глобальны[м экономиче-
ским кризисом, привела к снижению потребительских расходов и притоку иностранного капитала. Не-
смотря на усилия по диверсификации экспорта, сокращение экспортных возможностей в США, наибо-
лее важный экспортный рынок Мексики, сказалось на мексиканской экономике, особенно в автомо-
бильной, строительной, туристической и логистической отраслях. В конце 2009 года мексиканская эко-
номика, которая увеличила свой экспорт в эту страну параллельно с улучшением ситуации в Соеди-
ненных Штатах, восстановилась и вновь вступила в период регулярного роста. [8] Однако такого же 
развития пока не удалось добиться и на внутреннем рынке. Наиболее важными вспомогательными 
элементами в поддержании баланса текущего счета являются доходы от туризма, которые составляют 
30% экономики, и денежные переводы, отправляемые мексиканскими иммигрантами, работающими в 
Соединенных Штатах. 

Влияние сокращения поставок из Азии из-за Ковид-19 портов Мексики негативно скажется на 
экономике в этом процессе. Из-за воздействия вируса -Ковид 19; 10 из 12 производителей автомобилей 
по всей стране , что производство будет временно приостановлено. Кроме того, президент Мексики 
объявил о “плане восстановления экономики”, который будет принят в рамках борьбы со вспышкой ко-
ронавируса 2020 года.[6] Эти меры включают социальные программы, государственные инвестиции и 
сбережения. И также если оценить внутреннюю динамику и зависимость Мексики, которая осуществля-
ет около 80% своей внешней торговли с США, а также ее зависимость от цепочек поставок вместе с 
негативной экономической тенденцией в США, то можно сказать, что отсутствие государственной под-
держки крупных компаний в стране может привести к резкому сокращению наших экспортеров.[6] 

Двусторонние соглашения, заключенные Мексикой, которая находится на важном этапе внешней 
торговли, и связанные с этим региональные интеграции имеют серьезное значение для экономики 
Мексики. 

 

                                                           
1 Вирус А(Свиной грипп): /Вирус H1N1, который вызвал вспышку гриппа, предположительно возникшую у свиней в 2009-
2010 годах, является примером VSH, который может легко распространяться на людей и также вызывать болезни. 
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Основных показателей внешней (международной) торговли в Мексики: подъемов и спадов 
На табдице в период с 2009 по 2018 год наблюдаются значения Индекса внешней торговли Мек-

сики (экспорт-импорт), внешнеторгового баланса и индекса открытости торговли.[11] 
 

Таблица 1 
Внешняя торговля в Мексики  в 2008-2018 

годы Экспорт 
(миллиард 

$) 

Импорт 
(миллиард 

$) 

Внешняя 
Торговля 
Баланс 

(миллиард 
$) 

Общая 
Внешняя 
Торговый 
(миллиард 

$) 

Национальный 
Доход 

(миллиард $) 

Общая Внешняя 
Торговля 

Отношение К 
Национальному 

Доходу(Коммерческая 
Внешняя Открытость 

Индекс) 

2009 229,7 234,4 -4,7 464,1 900,0 51,6% 

2010 298,3 301,5 -3,2 599,8 1057,8 56,7% 

2011 349,3 350,8 -1,5 700,2 1180,5 59,3% 

2012 370,7 370,8 0,0 741,5 1201,1 61,7% 

2013 379,9 381,2 -1,3 761,2 1274,4 59,7% 

2014 396,9 400,0 -3,1 796,9 1314,6 60,6% 

2015 380,5 395,2 -14,7 775,8 1170,6 66,3% 

2016 373,9 387,1 -13,2 761,0 1077,9 70,6% 

2017 409,5 420,4 -10,9 829,8 1157,0 71,7% 

2018 450,5 464,3 -13,7 914,8 1222,1 74,9% 

Источник: составлено автором [11] 
 

Table 1 
Foreign trade of Mexico in 2008-2018 

Years Export 
(billion $) 

Import 
(billion $) 

foreign trade 
balance 

(billion $) 

general 
purpose 
external 

(billion $) 

National 
Income 

(billion $) 

General Foreign 
Trade 

Relation To National 
Income(Commercia

l External 
Openness 

Index) 

2009 229,7 234,4 -4,7 464,1 900,0 51,6% 

2010 298,3 301,5 -3,2 599,8 1057,8 56,7% 

2011 349,3 350,8 -1,5 700,2 1180,5 59,3% 

2012 370,7 370,8 0,0 741,5 1201,1 61,7% 

2013 379,9 381,2 -1,3 761,2 1274,4 59,7% 

2014 396,9 400,0 -3,1 796,9 1314,6 60,6% 

2015 380,5 395,2 -14,7 775,8 1170,6 66,3% 

2016 373,9 387,1 -13,2 761,0 1077,9 70,6% 

2017 409,5 420,4 -10,9 829,8 1157,0 71,7% 

2018 450,5 464,3 -13,7 914,8 1222,1 74,9% 

Source: compiled by the author based on data [11] 
 
В 2009 году Мексика осуществила экспорт в размере 229,7 миллиарда долларов, а импорт 234,4 

миллиарда долларов. Дефицит внешней торговли в 2009 году составил 4,7 миллиарда долларов. В 
2018 году экспорт Мексики составил $ 450,5 млрд, а импорт  $ 464,3 млрд. Дефицит внешней торговли 
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в 2018 году составил 13,7 миллиарда долларов. Отмечается, что внешняя торговля неуклонно росла на 
протяжении многих лет. За пределами 2012 года страна имела дефицит внешней торговли. Самое 
большое количество экспорта и импорта произошло в 2018 году. Дефицит внешней торговли в 2015 
году составил 14,7 миллиарда долларов. По данным Всемирного банка отношение общего объема 
внешней торговли Мексики (импорта и экспорта) к национальному доходу в 2018 году составило при-
мерно 75%,- то есть около 75% ее национального дохода зависит от внешней торговли.[1,13] Если рас-
сматривать индекс открытости (зависимости) торговли, то видно, что этот индекс с годами рос. Если в 
2009 году значение индекса составляло 51,6%, то в 2018 году этот показатель вырос до 74,9%.[12] 

Потому что внешнеторговый баланс положительный, то это означает, что экспорт больше импор-
та,а положительный - что экспорт меньше импорта, а внешняя торговля меньше дефицита. Индекс от-
крытости торговли рассчитывается как отношение общего объема внешней торговли страны, состоя-
щего из импорта и экспорта, к национальному доходу. [11] Чем больше значение индекса, тем более 
открытой является страна с коммерческой точки зрения.  

 

 
Рис. 1. Географическая и товарная структура внешней торговли Мексики, 2016-2018 гг [3] 

Источник: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/21561.pdf 
Fig 1. Geographical and commodity structure of Mexico's foreign trade, 2016-2018 years [3] 

Source: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/21561.pdf 
 

С Америкой и Канадой, которые были соседними по морю, неделя до 2018 года стала первым 
декором Мексики по экспорту и импорту. Лучшие экспортные цели Мексики включают Соединенные 
Штаты ($307 млрд), Канада ($22 млрд), Китай ($8,98 млрд), Германия ($8,83 млрд) и Япония ($5,57 
млрд). Топ происхождения импорта включают США ($181 млрд), Китай ($52,1 млрд), Германия ($14,9 

https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/21561.pdf
https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/21561.pdf


НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 61 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

млрд), Япония ($14,8 млрд) и Южная Корея ($10,9 млрд). [1,3] 
Соединенные Штаты, Канада и Китай являются одними из первых стран во внешней торговле 

страны. Декадентская торговля США, Канада и Китай являются одними из первых во внешней торговле 
страны.  92% импорта Мексики в 2014 году приходится на нефтеналивные сектора, а 6,7% - на сель-
ское хозяйство и продовольственную продукцию. Около 75% импорта страны состоит из промежуточ-
ных товаров, 15% декомпозиции и 10% капитальных товаров. Обработанные нефтепродукты (6,1%); 
наземные транспортные средства (5,8%); электронные интегральные схемы (3,5%) и телефонные 
устройства, другие устройства, предназначенные для приема или выдачи аудио, изображений или дру-
гой информации (3,4%), являются основными продуктами, выделяющимися в импорте страны. Как пра-
вило, импорт Мексики демонстрирует взвешенную структуру машин, автомобилей, электроэлектронных 
изделий, пластмассовых изделий, фармацевтических препаратов, оптических устройств, автомобиль-
ной промышленности, изделий из железа и стали, органических химических веществ, пластиковых упа-
ковочных материалов и автотранспортных средств для перевозки товаров. (рис 1.) 

Основные экспортные продукты Мексики сырая нефть (%9,1), легковые автомобили (%8,2), ве-
чером автомобили (5,7%), автомобили для перевозки грузов (%5,4), автоматические машины обработ-
ки данных (на 5,2%), телевизионные приемники и мониторы (%4,2), телефонная аппаратура, аудио -, 
графическая или другая информация для других устройств приема или передачи (4%). 89% экспорта 
страны в 2014 году приходилось на ненефтяной сектор, а 6,4%-на сельскохозяйственную и продоволь-
ственную продукцию. (рис 1.) 

Развитии и перспективы региональной экономической интеграции с участием Мексики 
США, Канада и Мексика регулируют торговлю между 1 трлн долларов, которая действует с янва-

ря 1994 года Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) "нечестно" на том осно-
вании, что запрос на изменение и соглашение сделаны путем подписания нового соглашения, которое 
заменит президента США, который в результате усилий Трампа по пересмотру инициатив, США-
Мексика-Канада соглашение на 2019 год было изменено ЮСМКА, Соединенные Штаты Мексика Кана-
да Aggreement был принят. На самом деле это больше в интересах Америки. Он был призван ограни-
чить существующую миграцию из Мексики в Соединенные Штаты. Американские инвесторы были успо-
коены в Мексике изменениями в структуре компании.[15] Мы вспомним что цель НАФТА заключается в 
том, чтобы коллективно принести экономическую и социальную стабильность и процветание на севе-
роамериканский континент, закрыв экономические декады между тремя странами. [15] 

Различия между соглашениями заключаются в 4 основных различиях от НАФТА, связанных с 
автомобильным декором, молочными продуктами, правами интеллектуальной собственности и сроком 
действия. Среди этих различий наибольший и негативный эффект для свободной торговли создает 
более высокие налоговые стандарты, введенные в автомобильный сектор декомпозиции. Согласно 
новым правилам в рамках ЮСМКА, по крайней мере 75 процентов его деталей должны быть 
произведены на североамериканском континенте, чтобы торговля автомобилями могла 
осуществляться между странами-членами с “нулевым таможенным декором”.[15] Известно, что США 
хотят увеличить этот показатель на 62,5 процента в НАФТА, чтобы ограничить автозапчасти из Китая, 
Японии и Южной Кореи в Мексику. ЮСМКА, который также имеет ограничение по времени, в отличие 
от НАФТА, может быть пересмотрен государствами-членами каждые 6 лет и отменен через 16 лет с 
даты его вступления в силу, если он не будет продлен. Мексика является членом Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества и страны Г20. Цель, Мексика присоединился к Тран-
стихоокеанское партнёрство , Мексика стремится углубить свою экономическую деятельность. интегра-
ция с Азиатско-Тихоокеанским регионом и усиление его интеграции в глобальные цепочки платежей. И 
также цель  Транстихоокеанскому партнерству  состоит в том, чтобы обойти либерализацию продуктов 
и предложений путем маскировки многих областей например, в тылу пограничных барьеров, интеллек-
туальной собственности, услуг и государственных закупок. Мексика также является членом Тихоокеан-
ского альянса, соседней интеграционной инициативы с Чили, Колумбия и Перу, которые способствуют 
росту, развитию и конкурентоспособности посредством экономического развития и интеграцию с акцен-
том на Азиатско-Тихоокеанский регион.В 2012 году Мексика сформировала Тихоокеанский альянс с 
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Перу, Колумбией и Чили.  Мы видим что в течение последнего десятилетия свободные обменные и 
инвестиционные стратегии Мексики были хорошо продуманы.[5,12] 

Мексика имеет соглашения о свободной торговле с 46 странами и получает более 90% своей 
торговли в рамках соглашений о свободной торговле.[12] Существуют также проблемы, с которыми 
сталкиваются страны, не имеющие соглашения о свободной торговле, при торговле с Мексикой. 
Например, дополнительное налоговое бремя, возникающее при сравнении с конкурирующими страна-
ми, препятствия, возникающие из-за отсутствия информации с обеих сторон, трудности в получении 
надежных компаний, трудности в поиске квалифицированного технического персонала или инженеров, 
а также сложность правового законодательства. Америка заявила, что было бы справедливее покон-
чить с НАФТА, и уже активизировала свою работу и пропаганду для ЮСМКА. [2,15] 

Самая важная проблема, с которой Мексика столкнулась в последнее время, связана с Соеди-
ненными Штатами.[2] Мексика обратилась к США во Всемирную торговую организацию за введением 
тарифов на сталь и алюминий в 2018 году, утверждая, что меры президента Трампа были незаконными 
в соответствии с правилами международной торговли.Мексика настаивает на нарушении национальной 
безопасности Соединенными Штатами, считая, что меры, осуществляемые в рамках Департамента, 
нарушают Договор ВТО о мерах безопасности.[9] 

Мексика вводит очень небольшие таможенные пошлины и тарифы для своих партнеров в рамках 
двусторонних соглашений или региональных соглашений интеграция. Мексика, которая обрабатывает 
более 90% своей торговли через соглашения о свободной торговле, имеет 10 соглашений о свободной 
торговле, охватывающих 45 стран. Приоритет отдается таким вопросам, как снижение энергозатрат, 
снижение зависимости экономики от нефти, улучшение инфраструктурных услуг, улучшение конку-
рентной среды, борьба с бедностью и безработицей, увеличение налоговых поступлений в соглаше-
нию. Она занимает активное и важное место в торговле. Например, в рамках соглашения о свободной 
торговле, подписанного между ЕС и Мексикой, с 1 января 2008 года было завершено снижение тамо-
женных налогов и обнуление таможенных пошлин на промышленную продукцию.Мексика, которая 
применяет льготные тарифы на импорт из стран-членов латиноамериканской интеграционной Ассоци-
ации, также предоставляет односторонние налоговые льготы слаборазвитым латиноамериканским 
странам. Мексика торгует через соглашения о свободной торговле своим импортом из мира страны, в 
которых он является партнером, облагаются налогом в большей степени, чем другие страны. При-
мер;Мексика отменила девяносто два процента таможенных пошлин в 2016 году для своих партнеров, 
которые являются членами региональной интеграции (Колумбия, Чили и Перу). [5,12] 

Помимо того, что страна очень открыта для прямых иностранных инвестиций, она очень хорошо 
интегрирована в мировой экономический порядок: она является членом НАФТА, ОЭСР, Г20 и Тихооке-
анского альянса. До НАФТА торговый баланс товаров между Соединенными Штатами и Мексикой был 
в пользу США. Мексика продает Соединенным Штатам почти 60 миллиардов долларов с тех пор, как 
она купила его у своего северного соседа. НАФТА-это огромная и очень сложная сделка. Анализ эко-
номического роста приводит к одному результату, в то время как анализ торгового баланса может при-
вести к другому.[14,15] 

MIKTA-это инновационное партнерство, которое объединяет Мексику, Индонезию, Республику 
Корея (РК), Турцию и Австралию в 2015-16 годах. Группа работает над преодолением разногласий в 
многосторонней системе и формированием консенсуса по сложным и сложным вопросам, опираясь на 
различные точки зрения своих членов и их общую заинтересованность в эффективном, основанном на 
правилах глобальном порядке.[8] 

Результаты 
Мексика с одной из сильных экономик Латинской Америки имеет иностранных инвесторов, кото-

рые быстро растут после членства в НАФТА. Эти иностранные инвесторы в основном из Америки и 
Канады. Таможенные удобства и дешевизна переводов эффективны, когда инвесторы выбирают Мек-
сику. Кроме того, глобальный экономический кризис 2008 года повлиял на основных инвесторов. Тогда 
экономические проблемы из-за гриппа 2009 года касались не только Мексики, но и Америки и Канады. 
[14,15] 
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В выводах наблюдается снижение числа импортных продуктов в Мексике в 2020. Поскольку есть 
пандемию в мире.Денежные переводы экспатриантов являются вторым по величине источником 
иностранной валюты в Мексике после экспорта нефти, помогая покрыть расходы на жизнь миллионов 
домашних хозяйств. Мексика была четвертым по величине получателем денежных переводов в мире в 
2018 году. Иностранная валюта или взносы, отправленные за границу своим семьям в Мексике, в 
основном мексиканцами, проживающими в Соединенных Штатах, составили 28,5 млрд. долл. в 2018. 
[2,15] Но вот что мы должны понять что переводы из-за рубежа очень важны для Мексики. Однако в 
случае глобального кризиса это также скажется на трансфертах.  

Заключение 
Развитие мексиканской экономики можно проанализировать на протяжении четырех периодов. С 

момента подписания НАФТА, Мексика стала более активно участвовать в глобальных производствен-
но-сбытовых цепочках, более эффективно используя свои ресурсы и концентрируя производство на 
продуктах, требующих большей квалификации (НАФТА позволила Мексике более активно участвовать 
в производственных цепочках). НАФТА не только увеличила количество стадий производства в Мекси-
ке, но и произвела в Мексике, но она также обеспечила относительную концентрацию ресурсов в этих 
способных отраслях промышленности. [14] 

Со второй половины 2000-х годов по настоящее время Мексика усилила интеграцию в автомо-
бильном секторе и перераспределение ресурсов на производство товаров в секторах, требующих мень-
шей квалификации благодаря этому Китай снова стал способен конкурировать. По этой причине Мексика 
использовала две различные модели размещения глобальных цепочек создания стоимости, которые 
требуют производственных процессов с различными характеристиками с точки зрения использования 
навыков.  

В соответствии с целями обновленного размера реката НАФТА изменила форму в 2019 году, 
чтобы быть более справедливой. Инновационное соглашение существует между Канадой, Америкой и 
Мексикой, причем это соглашение является ЮСМКА. Наконец, следует добавить, что Мексика уже 
испытала свою экономику на прочность в результате тяжелой вспышки гриппа в 2009 году. Она 
вмешивалась в рыночные и валютные курсы с помощью необходимых инструментов. Теперь 
нынешняя вспышка коронавируса также глубоко затронула Мексику. 

В ближайшие годы экономика страны может вновь столкнуться с теми же экономическими 
проблемами, которые она испытала в 2009 году с вирусами А. Но ЮСМКА, которая заменяет NAFTA в 
этих будущих проблемах; он также может дать более эффективные результаты в региональной 
интеграции.  

Мексика, которая имеет дефицит текущего счета и платежный баланс всегда отрицательный, 
ищет решения для улучшения экономики страны. Для того чтобы экономика стала лучше, необходимо 
повысить уровень образования, снизить уровень преступности. Страна обязана принять меры по 
планированию миграции. Он также должен регулировать тарифы со странами, где нет соглашения о 
свободной торговле. Она также должна стремиться к укреплению импорта в торговле. 
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В нынешних экономических условиях модернизация международных и региональных транспорт-

ных потоков является необходимым условием устойчивого роста экономики региона, доходов для 
предприятий, национальных бюджетов и граждан, а также движущей силой сила промышленной и тех-
нологической модернизации. Наличие эффективно функционирующей транспортной системы является 
не только предпосылкой формирования интеграционных процессов в регионе, но и фактором его ин-
тенсивного развития, основой для создания общего рынка транспортных услуг.  

Государства СНГ в силу своего геополитического положения и долгого существования в одном 
государстве, имеющем жесткие экономические связи, имеют объективные основания для интегра-
ции. Предполагалось, что создание сильного экономического союза СНГ станет неотъемлемой частью 
мировой инфраструктуры XXI века.    

О нынешнем положении СНГ можно сделать следующие выводы: 
1. Торговые отношения между участниками СНГ развиваются очень сложно, под воздействием 

большого количества факторов, а политическое влияние глубже и значительнее экономических; 
2. В 2000-х годах в СНГ наметилась четкая тенденция его разделения на субрегиональные 

группы, в рамках которых более глубокие интеграционные отношения и более активно развиваются 

Аннотация: Одним из ключевых аспектов экономического развития является международное сотруд-
ничество, в том числе создание интеграции. В данной статье рассматривается транспортная интегра-
ция стран-участников Содружества Независимых государств, ее значимость для развития экономиче-
ских взаимоотношений, современное положение взаимоотношений участников в транспортной сфере и 
дальнейшее их развитие.  
Ключевые слова: СНГ, транспортный комплекс, интеграция, международная экономика, международ-
ные отношения. 
 

COMMON TRANSPORT SPACE OF THE CIS: THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS FOR 
DEVELOPMENT 

 
Yessenova Meiramkul Zhasaganbergenovnа 

 
Abstract: One of the key aspects of economic development is international cooperation, including the creation 
of integration. This article discusses the transport integration of the countries participating in the Common-
wealth of Independent States, its importance for the development of economic relations, the current state of 
relations of participants in the transport sector and their further development. 
Key words: CIS, transport complex, integration, international economy, international relations. 
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торгово-экономические отношения (прежде всего, это Таможенный союз России, Белоруссии и Казах-
стан); 

3. Некоторые страны СНГ практически не торгуют с другими участниками;  
4. Китай является одним из ведущих торговых партнеров стран СНГ и входит в одну из субре-

гиональных групп - ШОС; 
5. Объем внешней торговли стран СНГ со странами, не входящими в интеграцию, значительно 

больше и растет более динамично, чем между странами-участницами; 
6. Развитие торговых отношений будет напрямую зависеть от темпов и особенностей развития 

процессов интеграции в СНГ. 
Совокупность взаимосвязанных транспортных коммуникаций на территориях государств, обору-

дованных для движения транспортных средств, движения товаров, пассажиров, информационных и 
тарифных систем, структур и механизмов управления различными видами транспорта является общим 
транспортным пространством [1]. Его функционирование осуществляется на базе действующих между-
народных договоров, с учетом национального законодательства государств - участников СНГ.       

В соответствии с Соглашением о принципах формирования единого транспортного пространства и 
взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в области транспортной по-
литики от 9 октября 1997 года одной из важнейших задач транспортной интеграции является образова-
ние общего транспортного пространства (ОТП) СНГ. В его рамках должно осуществляться: 

- взаимодействие национальных транспортных комплексов;              
- устранение различных барьеров и ограничений, снижение тарифов и иных лимитов, уменьше-

ние стоимости услуг и товаров [1].                   
В настоящее время формируется институциональная основа многостороннего сотрудничества в 

транспортном секторе, которая позволяет регулировать межгосударственное взаимодействие нацио-
нальных транспортных систем.                    

В рамках ОТП следующие сферы взаимодействия могут стать ключевыми для успешного разви-
тия интеграции:        

 модернизация международной транспортной инфраструктуры;   

 образование общей тарифной политики и техническое регулирование на железных дорогах;   

 устранение барьеров в сфере международных автомобильных перевозок; 

 имплементация положений международных договоров Содружества в национальное законода-
тельство стран-участников СНГ; 

 развитие логистики; 

 создание конкурентоспособной среды и рыночных реформ; 

 улучшение сервисного обслуживания в странах-участниках СНГ. 
На пути к полноценной интеграции первостепенно важно создание общего экономического про-

странства, в котором тарифы, налоговые нормы, денежная, кредитная, финансовая системы должны 
быть приведены к общей правовой и экономической форме. 

Серьезной проблемой является несоответствие ценовой политики экспортируемого сырья, что 
оказывает негативное воздействие на экономическое положение стран-участников Содружества. Экс-
порт сырья  является важнейшим источником дохода для стран-участников. В связи с этим назрела 
необходимость в единой системе экспортной политики стран СНГ в интересах всех государств-
участников, с принятием серьезных мер на случай, если страна не соблюдает согласованные квоты и 
цены [2].    

Важным элементом обеспечения успешного проведения рыночных реформ является совершен-
ствование национального законодательства стран-участников СНГ. Дальнейшая модернизация невоз-
можна без сближения законодательных основ экономической деятельности, так как различия между 
ними становятся серьезным препятствием для экономической интеграции.  

Образование единого транспортного пространства и правовой механизм его функционирования 
определяется необходимостью решения проблем, связанных с улучшением транспортной инфраструкту-
ры, использованием транзитного положения как преимущества стран-участников Содружества, обеспечени-
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ем безопасности международных перевозок, улучшением обслуживания потребителей транспортных 
услуг [3].              

В связи с этим основными направлениями в области создания единого транспортного простран-
ства Сообщества должны быть: 

 формирование принципов тарифной, налоговой и таможенной политики в сфере транспорта; 

 развитие международных транспортных сетей, проходящих через территорию стран СНГ, с 
учетом основных тенденций развития; 

 совершенствование и дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры; 

 развитие транспортного машиностроения, создание совместных предприятий и финансово-
промышленных групп; 

 формирование единого информационного пространства в сфере транспорта.  
Решение нынешних проблем в самих странах-участниках СНГ возможно благодаря созданию 

единой политики в транспортной сфере и дальнейшей интеграции путем заключения согласованных и 
взаимовыгодных международных соглашений и унификации национальных законодательств в сфере 
транспорта и перевозок. Работа в указанных в статье направлениях развития будет способствовать 
дальнейшей интеграции СНГ и их экономическому росту в перспективе. 
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Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Программа действий по 

улучшению условий и охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014-2020 годы» (далее – Про-
грамма) утверждена постановлением администрации МО «Котлас» от 24 октября 2013 № 3323. 

Основными целями Программы являются сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности; улучшение условий и охраны труда в организациях, расположенных на терри-
тории МО «Котлас». 

Рассмотрим динамику основных целевых показателей программы. 
 

Таблица 1 
Количество работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас», 

обратившихся за консультационной помощью по вопросам охраны труда за 2014-2019 годы 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Значение целевого  
показателя по плану 

57 64 77 102 105 105 

Фактическое значение 
показателя 

57 60 70 100 106 100 

 

Аннотация: Главным фактором, который определяет необходимость разработки и реализации про-
грамм по улучшению условий труда в регионах России, является социальная значимость данной про-
блемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения региона.  
Ключевые слова: Охрана труда, МО «Котлас», муниципальная программа. 
 

LABOR PROTECTION AT MUNICIPAL LEVEL 
 

Bubnova Ekaterina Viktorovna 
 
Abstract: The main factor that determines the need to develop and implement programs to improve working 
conditions in the regions of Russia is the social significance of this problem in terms of improving the quality of 
life and maintaining the health of the able-bodied population of the region. 
Key words: Labor protection, MO "Kotlas", municipal program. 
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Рис. 1. Количество работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас», 

обратившихся за консультационной помощью по вопросам охраны труда за 2014-2019 годы 
 
С принятием программы количество работодателей, обращающихся за консультацией по вопро-

сам охраны труда, возросло практически вдвое. 
 

Таблица 2 
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний тре-

бований охраны труда за 2014-2019 годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Значение целевого показателя по плану 457 508 398 338 400 400 

Фактическое значение показателя 457 508 398 338 405 401 

 

 
Рис. 2. Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний 

требований охраны труда за 2014-2019 годы 
 
Наибольшее количество обученных специалистов наблюдалось в 2015 году, в последние два го-

да наблюдается тенденция превышения плановых показателей. 
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Таблица 3 
Объем средств, затраченных работодателями, осуществляющими деятельность на терри-

тории МО «Котлас», на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего в тыся-
чах рублей за 2014-2019 годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Значение целевого показателя по плану 9,3 10,5 11,3 11,9 12,2 12,2 

Фактическое значение показателя 9,33 10,52 11,3 11,9 12,3 13,3 

 

 
Рис. 3. Объем средств, затраченных работодателями, осуществляющими деятельность на тер-
ритории МО «Котлас», на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего в ты-

сячах рублей за 2014-2019 годы 
 

Объем средств, направляемых работодателями на мероприятия по охране труда, неуклонно 
возрастает, что оказывает положительное влияние на состояние охраны и условий труда, так как на 
данные средства приобретаются средства защиты, организуется обучение сотрудников и т.д., что ве-
дет к повышению безопасности на предприятиях. 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2018 году освоены финансовые средства, а 
именно: 

I. По мероприятию «Организация и проведение иных  конкурсов  по вопросам охраны труда сре-
ди организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас», в рамках Месячника по 
охране труда» (п. 2.3. программных мероприятий Программы): 

II. По мероприятию «Организация  семинаров, совещаний, «круглых столов», выставок, рабочих 
встреч по вопросам охраны труда для руководителей и специалистов по охране труда организаций, 
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас»» (п. 2.1. программных мероприятий Про-
граммы); 

III.  По мероприятию «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состоя-
ние условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования «Котлас». 

Всего за 2018 год на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Кот-
лас» «Программа действий по улучшению условий и охраны труда в организациях МО «Котлас» на 
2014-2020 годы» израсходовано 50,0 тыс. руб. бюджетных средств из 50,0 тыс. руб., запланированных 
на реализацию Программы в 2018 году (награждение победителей смотра-конкурса). 
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Предпринимательство относится к концепции развития и управления бизнес-предприятием с це-

лью получения прибыли путем принятия нескольких рисков в корпоративном мире. Проще говоря, 
предпринимательство - это желание начать новый бизнес. Предпринимательство играет жизненно 
важную роль в экономическом развитии расширяющегося глобального рынка. 

Предприниматель - это человек, который создает новый бизнес, который несет большую часть 
рисков и пользуется большей частью наград. Предприниматель обычно рассматривается как новатор, 
источник новых идей, товаров, услуг и бизнес-процедур. 

Предприниматели играют ключевую роль в любой экономике, используя навыки и инициативу, 
необходимые для прогнозирования потребностей и продвижения хороших новых идей на рынок. Пред-
приниматели, которые успешно справляются с рисками стартапа, получают прибыль, славу и возмож-
ности дальнейшего роста. 

Предприниматель обычно рассматривается и воспринимается как новатор. Навыки, необходи-
мые для успешного предпринимательства, являются инновациями и способностью к творчеству, чтобы 
генерировать новые идеи для бизнеса. Предприниматель должен обладать качеством лидерства и 
сильным чувством единой командной работы, чтобы получить максимальную выгоду. 

Дорога к предпринимательству часто является коварной, заполненной неожиданными обходны-
ми путями, контрольно-пропускными пунктами и тупиками. Бессонные ночи, планы, которые не сраба-
тывают, финансирование, которое не приходит, и клиенты, которых нет. 

Несмотря на все эти трудности, каждый год тысячи предпринимателей отправляются в это путе-

Аннотация: статья посвящена проблеме определения сущности и мотивов предпринимательства, об-
щей характеристике предпринимательской деятельности, о роли предпринимательства в экономиче-
ском развитии расширяющегося глобального рынка. 
Ключевые слова: предприниматель, экономика, автономия, мотивы, финансовый успех, цель. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of determining the nature and motives of entrepreneurship, the 
general characteristics of entrepreneurship, and the role of entrepreneurship in the economic development of 
an expanding global market. 
Key words: entrepreneur, economy, autonomy, motives, financial success, goal. 
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шествие, стремясь реализовать свое видение и удовлетворить потребность, которую они видят в об-
ществе. Они открывают рядовые предприятия, запускают технологические стартапы или выводят на 
рынок новый продукт или услугу. [1] 

Предприниматель выявляет потребность, которой не занимается ни одно из существующих 
предприятий, и определяет решение для этой потребности. Предпринимательская деятельность вклю-
чает в себя развитие и запуск новых предприятий и их маркетинг, часто с конечной целью продажи 
бизнеса, чтобы получить прибыль. 

Предприниматель, который регулярно открывает новые предприятия, продает их, а затем начи-
нает новые предприятия, является серийным предпринимателем. Кроме того, хотя термин «предпри-
ниматель» часто ассоциируется со стартапами и малым бизнесом, любой основатель крупной корпо-
рации начинал как рядовой предприниматель. 

Существуют следующие мотивы начать строить свою предпринимательскую деятельность: 
- Автономия - предприниматели хотят быть сами себе руководителями, устанавливать свои соб-

ственные цели, контролировать свой прогресс и вести свой бизнес так, как они считают нужным. Они 
признают, что успех или провал их бизнеса лежит на них, но они не рассматривают эту ответствен-
ность как бремя, а как маркер своей свободы. 

- Цель -  многие предприниматели имеют четкое видение того, чего они хотят достичь, и будут 
неустанно работать, чтобы это произошло. Они искренне верят, что у них есть продукт или услуга, ко-
торые заполняют пустоту, и вынуждены стремиться к достижению этой цели. Они ненавидят застой и 
скорее потерпят неудачу при движении вперед, чем будут томиться в бездействии. 

- Гибкость - не каждый вписывается в жесткость традиционной корпоративной культуры. Пред-
приниматели часто стремятся освободиться от этих ограничений, найти лучший баланс между работой 
и личной жизнью, или работать время от времени и способами, которые могут быть нетрадиционными. 
Это не означает, что они работают меньше часов - часто, особенно на ранних стадиях развития бизне-
са, они работают дольше и усерднее - но, скорее, они работают так, как это инстинктивно проще для 
них. 

- Финансовый успех - большинство предпринимателей понимают, что они не станут миллиарде-
рами, но это не означает, что они не заинтересованы в возможности заработать денег из чрезвычайно 
успешного бизнеса, над которым у них полный контроль. Некоторые хотят создать систему финансовой 
безопасности для себя и своих семей, в то время как другие стремятся получить огромную прибыль, 
пуская доход в создание и продвижение нового дела. 

- Наследие - предприниматели часто руководствуются желанием создать что-то, что переживает 
их. Некоторые хотят создать мировой бренд. Другие хотят передать источник дохода и финансовую без-
опасность своим наследникам. Есть также те предприниматели, которые надеются произвести неизгла-
димое впечатление на мир и оставить позади инновации, которые каким-то образом улучшат жизнь лю-
дей. [1] 

С появлением эпохи социальных сетей и передовых технологий, предпринимательство стало бо-
лее сложным. Благодаря нескольким методам маркетинга, охват целевой аудитории стал легким, но 
это также увеличило нагрузку на предпринимателя. С требовательным рынком потребность в иннова-
ционных идеях также возросла вместе с желанием быть уникальным в бизнесе. Поэтому в предприни-
мательстве многие преимущества, которые может получить предприниматель, также сопровождаются 
несколькими недостатками. 

Стресс, связанный с разработкой инновационной идеи, ранее не использовавшейся на рынке, 
всегда остается на каждом предпринимателе. Выбирая предпринимательство в качестве карьерного 
пути, совершенно ясно, что единственный способ оставаться на вершине корпоративного мира - это 
предлагать совершенно новые идеи. Творчество является ключом к успеху в предпринимательстве. [2] 

Однако на таком обширном глобальном рынке предлагаемые идеи часто бывают однообразны-
ми, что приводит к критике. Это самая распространенная, но крайне важная задача, с которой сталки-
вается каждый предприниматель. 

В целом, предпринимательство - это процесс создания и развития компании с целью предостав-
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ления чего-то нового или улучшенного для рынка или путем организации средств производства пре-
восходным образом. Этот процесс, в основном, организован путем образования начинающей компа-
нии, управляется предпринимателями, часто под значительным личным и финансовым риском, и явля-
ется временным по продолжительности, как фаза в жизненном цикле бизнеса. Ключевое различие 
между стартапами и другими малыми или молодыми предприятиями заключается в стремлении (реа-
лизовано или нет) существенно расти. По мере того, как компании выходят из фазы запуска, они пре-
вращаются в устойчивые предприятия, приобретаются или продаются государственным инвесторам, 
или распадаются и могут в конечном итоге закрыться, поскольку новые компании начинают и занимают 
их место. 

Экономисты Уильям Баумоль и Питер Бёттке популяризировали идею о том, что капитализм зна-
чительно более продуктивен, чем альтернативные формы экономической организации, потому что при 
капитализме предпринимательские усилия направляются в деятельность, которая производит богат-
ство, а не в деятельность, которая насильственно захватывает богатство других людей. [1] 

Недавние научные исследования в области предпринимательства показывают, что для развития 
предпринимательства государственная политика должна быть направлена на реформирование основ-
ных институтов для создания среды, в которой могут процветать творческие личности. Эта среда пред-
ставляет собой одно из четко определенных и обязательных прав собственности, низких налогов и 
нормативных актов, надежной правовой и денежной систем, надлежащего исполнения контрактов и 
ограниченного вмешательства государства. 
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Анализ деятельности ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта показал, что на сегодняшний 

день данное учреждение является стратегическим центром российской селекции семян высших репро-
дукций для ежегодного сортообновления и сортосмены сортов и гибридов подсолнечника и других раз-
личных культур. Созданные учеными ВНИИМК сорта и гибриды масличных культур включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений. Они апробированы и допущены к использованию в 
производстве. Сорта и гибриды селекции ВНИИМК гарантированно обеспечивают высокий урожай. 

Вместе с тем ВНИИМК выступает крупным научным учреждением, включающим кроме цен-
тральной экспериментальной базы четыре опытных станции: Армавирскую, Донскую, Сибирскую и 
Алексеевскую, Вознесенский филиал и два ФГУП «Березанское» и «Урупское». Центр является уни-
тарной некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетно-
го учреждения. В целом же ключевой задачей деятельности учреждения выступает проведение фун-
даментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение новых 
знаний в сфере агропромышленного комплекса. 

Так, в рамках исследования за прошедшие несколько лет показали, что в 2018 году была обеспе-
чена высокая урожайность при норме высева семян 60 и 80 тыс. шт./га, а в 2017 – при 60 тыс. шт./га. В 
среднем за 2016–2017 гг. высокая урожайность получена у сортов Умник и Мастер – 3,26 и 3,27 т/га и у 
гибридов Тайфун и Натали – 3,30 и 3,42 т/га [3]. При этом показатели эффективности возделывания 
изучаемых сортов и гибридов подсолнечника изменялись в следующих пределах: по чистому доходу с 
1 га – от 24 834 до 42 437 р., по рентабельности – от 133 до 204% (рис. 1). 

 

Аннотация: сельское хозяйство, бюджетное учреждение, селекция, рентабельность, АПК, сельскохо-
зяйственные культуры 
Ключевые слова: в статье рассматривается специфика деятельности ведущего научного учреждения 
Краснодарского края в области российской селекции семян высших репродукций. Проанализированы 
основные показатели эффективности осуществления селекционных разработок ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
им. В.С. Пустовойта. 
 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE V. S. PUSTOVOIT FEDERAL RESEARCH CENTER VNIIMK 
 

Kotlyarova Ekaterina Gennadievna 
 
Abstract: agriculture, budgetary institution, selection, profitability, agro-industrial complex, agricultural crops 
Key words: the article deals with the specifics of the leading scientific institution of the Krasnodar territory in 
the field of Russian selection of seeds of higher reproductions. The main indicators of the effectiveness of the 
selection development of The V. S. Pustovoit Federal research CENTER VNIIMK ARE analyzed. 
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Рис. 1. Экономическая оценка норм высева семян подсолнечника 

 
Таким образом, по оценке экономических показателей возделывания отечественных сортов и ги-

бридов подсолнечника установлено, что в зоне неустойчивого увлажнения на чернозёме обыкновенном 
исследуемые новые высокопродуктивные сорта и гибриды подсолнечника селекции ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК экономически эффективны. При их возделывании чистый доход варьировал от 22693 до 
44245 р./га, рентабельность в опытах изменялась от 112% до 212%, а значит, это позволит получать в 
производстве стабильно высокий уровень доходности [2]. 

Благоприятные природно-климатические условия Краснодарского края позволяют возделывать 
широкий набор сельскохозяйственных культур от так называемых «нишевых», спрос на которые обу-
словлен волатильностью рынка, до традиционных [4]. В этой связи сельхоз-товаропроизводителям не-
обходим грамотный стратегический подход к формированию структуры посева, ориентированный не 
только на сложившийся в хозяйствах годами набор культур в севообороте, но и учитывающий экономи-
ческую составляющую планирования производства. Причем сравнительный анализ норм высева семян 
показал, что отечественные сорта и гибриды подсолнечника наиболее эффективно возделывать с 
нормой высева семян 60 тыс. шт./га, а использование сортов Умник, Мастер и гибридов Тайфун, Ната-
ли с нормой высева семян 60 тыс. шт./га позволяют получать урожайность культуры на  уровне 3,2-3,5 
т/га и чистый доход порядка 39-44 тыс. р. на 1 га (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Эффективность возделывания сортов и гибридов подсолнечника (в среднем по нормам 
высева семян) 
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Увеличение нормы высева семян до 80 тыс. шт./га приводило к повышению производственных 
затрат в среднем до 1,7 тыс. р./га и снижению рентабельности на 12% [1, c. 14]. В свою очередь, про-
водя анализ деятельности бюджетного учреждения необходимо помнить, что оценка эффективности 
использования ресурсов в деятельности организации любой формы собственности выступает важным 
показателем, характеризующим успешность финансово-экономическую деятельности в условиях ры-
ночной экономики.  

В частности, набольший удельный вес среди источников финансирования основных средств ор-
ганизации имеет деятельность, приносящая доход. В частности, в этот период их доля увеличивается 
на 81,8%, а доля доходов от деятельности по государственному заданию увеличивается в 2018 г. по 
сравнению с 2014 на 25,2%. 

 

 
Рис. 3. Показатели эффективности деятельности ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта, тыс. руб. 

 
Итак, подводя итог вышесказанному можно заключить, что на сегодняшний день научный центр 

является ведущим научно-исследовательским учреждением страны в области селекции и семеновод-
ства масличных и эфиромасличных культур, что регулярно подтверждается результатами разработок в 
части селекционных достижений, а также высоким урожаем культур. 
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Управления рисками являет собой процесс, который осуществляется органом управления, руко-

водителями и другим персоналом с целью определения стратегии предприятия. Определение страте-
гии выявляет возможные события, которые способны затронуть хозяйственную деятельность предпри-
ятия, и управление рисками для получения уверенности в достижении целей организации [1]. 

Основой управления предпринимательскими рисками считается минимизация вероятности реа-
лизации какого-либо из рисков компании с помощью специальных методов.  

Методами управления предпринимательскими рисками считается совокупность мероприятий, ко-
торые направлены на воздействие на факторы риска и их нейтрализации с целью обеспечения защи-
ты. Существуют основные или общие методы по управлению предпринимательскими рисками (рис. 1). 

Под уклонением от риска понимается отказ от решения или совершения хозяйственной деятель-
ности, так как риск слишком высок и не обязателен. Данный метод помогает избежать сложных ситуа-
ций, но при этом снижает вероятность получения дополнительных доходов. Связанно это с тем, что 
риск принятого решения прямо пропорционален тому доходу, который может быть получен.  

Для локализации рисков выявляются направления предпринимательской деятельности, которые 
наиболее подвержены воздействию факторов риска. Локализация возможна при условии достаточно 
высокой степени прогнозирования рисков. Руководство компании в таком случае имеет возможность 
провести мероприятия по снижению возможных потерь или обеспечить контроль над рисками.  

Рассеяние или диссипация представляется в разделении факторов риска между участниками 
предпринимательской деятельности с целью распределить риск так, чтобы он сконцентрировался не в 
одной части бизнеса.  

 

Аннотация. В настоящее время вопросы управления предпринимательскими рисками является акту-
альной для всех коммерческих предприятий. Для успешного управления рисками существуют специ-
альные методы. В данной статье рассмотрены такие методы как передача, локализация, уклонение, 
рассеяние, компенсация. 
Ключевые слова: предпринимательский риск, управление рисками, методы управления рисками. 
 

BUSINESS RISK MANAGEMENT METHODS 
 

Anufrieva Yuliya Aleksandrovna 
 
Abstract. Currently, the issue of business risk management is relevant for all commercial enterprises. There 
are special methods for successful risk management. This article discusses methods such as transmission, 
localization, evasion, scattering, and compensation. 
Key words: business risk, risk management, risk management methods. 
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Рис. 1. Методы управления рисками 

 
Компенсация берет за основу меры, которые направлены на упреждение возникновения рисков. 

Компенсация рисков заключается в разработке механизмов, которые способны предупреждать и мягко 
реагировать на возможные угрозы. Данный метод достаточно затратен, требует тщательной длитель-
ной подготовительной и аналитической работы. Компенсирование рисков связано с комплексом меро-
приятий по определению всех возможных негативных ситуаций, способных возникнуть в ходе хозяй-
ственной деятельности.  

В свою очередь общие методы управления предпринимательскими рисками разделяются еще на 
частные. 

Например, уклонение разделяется также на отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискован-
ных проектов, страхование от хозяйственных рисков, поиск гарантов, отказ от осуществления финан-
совых операций, отказ от использования денежных активов в краткосрочных финансовых вложений, 
отказ от использования в больших объемах заемного капитала и другие. 

Локализация может выражаться в создании венчурных предприятий и в создании специальных 
структур и подразделений для выполнения рискованных проектов, разработке внутренних нормативов. 

Диссипация или рассеяние являет собой диверсификацию видов деятельности и зон хозяйство-
вания, диверсификацию сбыта и поставок, диверсификацию кредитного портфеля, диверсификацию 
ответственности между участниками производства, диверсификацию ценных бумаг, диверсификацию 
депозитного портфеля, диверсификацию валютного портфеля, распределение риска во времени.  

При распределении риска во времени улучшается наблюдаемость и контролируемость этапов 
проекта, что позволяет при необходимости сравнительно легко их корректировать [2]. В общем можно 
сказать, что компания, предвидя снижение спроса на основной вид своей предпринимательской дея-
тельности, готовится к распределению своих активов между разнообразными объектами для вложения.   
Как раз об этом и сообщает Прилуцкий В.А.: диверсификация рассеивает риск за счет перераспреде-
ления средств, либо сочетания различных видов деятельности внутри организации [3].  

Метод диверсификации рисков производится с целью обеспечения защиты финансового поло-
жения компании. Если компания не защищает себя методом диверсификации и подвергает себя воз-
действию только одной переменной, то это может привести к достаточно дорогостоящим последстви-
ям.  

Однако диверсификация активов не ограничивается только распределением финансов между 
разными ресурсами. Она также может быть в виде распределения средств в разных пропорциях между 
организациями, секторами и различными географическими регионами. 
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Диверсификация рисков считается необходимой для обеспечения минимизации убытков прибы-
ли и защиты прибыли компании. 

Компенсация может выражаться в виде стратегического планирования, прогнозирования внеш-
ней экономической обстановки, активной и целенаправленной маркетинговой политика, мониторинге 
социально-экономической и нормативно-правовой сред, создании системы резервов, привлечении 
внешних ресурсов. 

Создание системы резервов направлено на случай непредвиденных расходов с целью их покры-
тия. Система резервов устанавливает связь между возможными рисками, которые имеют влияние на 
стоимость проекта, и объемом расходов, которые могут потребоваться для осуществления непрерыв-
ной реализации проекта. Самым главным при создании резервов считается оценивание возможных 
последствий от реализации рисков. 

При определении объема резерва на покрытие незапланированных расходов нужно обязательно 
учитывать точность первоначальной оценки стоимости проекта и его элементов в зависимости от этапа 
проекта, на котором производилась данная оценка [4]. 

Такой метод как передача риска подразумевает под собой передачу рисков путем страхования, 
путем заключения договора поручительства, путем заключения договора факторинга, путем заключе-
ния биржевых сделок. Также может быть осуществлена передача рисков поставщикам сырья и мате-
риалов. 

Для ответственного за риск чаще всего назначается тот, у кого есть возможность максимально 
точно рассчитать риски и вести за ним наблюдение. Случается, правда, что именно этот ответственный 
не в том финансовом состоянии, чтобы справиться с последствиями от реализации рисков.  

Под страхованием понимается передача определенных рисков страховой организации. Страхо-
вание может быть использовано тогда, когда можно дать оценку возможности реализации того или ино-
го риска и существуют гарантии со стороны страховщика [5]. 

При страховании предпринимательских рисков объектом выступают имущественные интересы, 
которые связаны с приносящей доход деятельностью компании и получением дальнейшей прибыли от 
нее.  

Предпринимателю выгоднее застраховать свой бизнес и риски, связанные с ним, так как во мно-
гих случаях это будет дешевле и безопаснее для компании и ее экономической безопасности, чем раз-
бираться в дальнейшем с реализацией данных рисков. 
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Актуальность выбранной темы объясняется усилением конкурентной борьбы на рынках товаров 

и услуг, в частности на рынке машиностроительной промышленности. Правильно подобранная методи-

Аннотация: рассматриваются теоретические аспекты методов оценки стратегической эффективности 
деятельности  промышленного предприятия, проведен анализ практических подходов к оценке эффек-
тивности стратегического развития. Для оценки стратегической эффективности деятельности  про-
мышленного предприятия выбраны критерии ряда качеств и сравнительных показателей, на основе 
изучения общих методологических подходов к оценке стратегической эффективности деятельности 
промышленного предприятия изложены основные элементы и сама концепция. Предложена трехмер-
ная модель интегральной оценки стратегической эффективности с использованием комплексного под-
хода и методов оценки стратегической эффективности. 
Ключевые слова: стратегическая эффективность деятельности предприятия, оценка стратегической 
эффективности, методы оценки стратегической эффективности, факторы стратегической эффективно-
сти, трехмерная модель интегральной оценки. 
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Abstract: the theoretical aspects of methods for assessing the strategic effectiveness of an industrial enter-
prise are considered, an analysis of practical approaches to assessing the effectiveness of strategic develop-
ment is carried out. To assess the strategic effectiveness of the industrial enterprise, the criteria of a number of 
qualities and comparative indicators were selected, based on a study of the general methodological approach-
es to assessing the strategic effectiveness of the industrial enterprise, the main elements and the concept are 
outlined. A three-dimensional model of integrated assessment of strategic effectiveness is proposed using an 
integrated approach and methods for assessing strategic effectiveness. 
Key wоrds: strategic efficiency оf an enterprise, evaluatiоn оf strategic effectiveness, methоds fоr assessing 
strategic effectiveness, factоrs оf strategic effectiveness оf an enterprise, three-dimensiоnal mоdel оf integrat-
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ка оценки стратегической эффективности деятельности промышленного предприятия и определение 
факторов, на нее влияющих, дают возможность выявить неэффективные проблемные места в дея-
тельности компании и вовремя принять меры по устранению проблемных мест, а также меры по повы-
шению эффективности деятельности, что сделает непременным условием рыночного успеха компании. 

Под стратегической эффективностью принято понимать эффективность процессов, направленных 
на достижение конкретного результата в долгосрочной перспективе [1, с. 344].  Это соответствует долго-
срочной стабильности компании, а также ее способности создавать стоимость в долгосрочной перспекти-
ве. 

Оценка эффективности стратегии промышленного предприятия варьируется в зависимости от 
специфики деятельности, но в любой форме организации и бизнес-модели компании показатели можно 
разделить на следующие основные виды:  

 характеристики глобального экономического пространства;  

 характеристики деятельности государства;  

 индикаторы рынка; 

 собственные показатели компании.  
Изучив ряд методик оценки стратегической эффективности предприятия, мы выделили 

несколько методов её оценки для проведения практического исследования, который отражает 
комплексный подход с применением нескольких методов. [2,3,4]  

В американской практике оценки стратегического развития для оценки стратегической эффектив-
ности управления компанией предлагается использовать показатели чистой прибыли и прибыли на 
акцию, денежные потоки, рентабельность капитала и остаточный доход. 

Для оценки стратегической эффективности за отчетный период, по мнению российских бизнес-
менов, наиболее универсальным является показатель чистой прибыли. Сопоставляя его значение со 
значениями, полученными в предыдущие периоды, и с плановыми значениями, делается вывод об 
эффективности или неэффективности стратегии. 

Измерение эффективности (успеха) стратегий развития организации прошло несколько этапов 
разработки:  

 анализ финансовых показателей; 

 создание системы финансовых показателей; 

 оценка на основе экономической добавленной стоимости;  

 расчет модифицированной добавленной стоимости, учитывающей социальные показатели;  

 ценность управленческой гибкости [4, с. 544]. 
Оценка стратегической эффективности деятельности предприятия может носить частный или 

сложный характер: оценка конкретных стратегических вариантов, разработанных с целью определения 
их актуальности, целесообразности и принятия организацией и сравнение результатов реализации 
стратегии с поставленными целями [4, с. 544]. 

Всеобъемлющая система оценки стратегической эффективности еще не создана. Некоторые ав-
торы придерживаются такого подхода, когда эффективность стратегии отражает позицию и стоимость 
компании. 

Понятия измерения стратегической эффективности представляют собой определенную структу-
ру, основанную на заранее определенных показателях или целях. Принципиальное отличие от систем 
показателей состоит в том, что показатели, содержащиеся в концепциях, не обязательно являются ко-
личественными или финансовыми по своему характеру [5, с. 137]. 

Сбалансированная система показателей объединяет интересы представителей внешней среды, 
самой организации как субъекта (рыночной) экономики, и сотрудников организации.  

Сбалансированная система показателей является инструментом для полной координации стра-
тегии организации с оперативной деятельностью; кроме того, ССП позволяет принимать полностью 
объективные решения о распределении ресурсов.  

В любом случае, целесообразно рассмотреть эффективность стратегического планирования, 
оценив эффективность реализации разработанной организацией стратегии.  
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Поэтому можно сказать, что стратегическая эффективность предприятия - это многоуровневая 
концепция, включающая в себя эффективность реализации отдельных стратегических программ (проек-
тов), степень достижения стратегических целей, степень соблюдения интересов заинтересованных сто-
рон.  

Результатом подходов к оценке стратегической эффективности предприятия является сдвиг в 
сторону концепций измерения результативности, учитывающих как финансовые, так и нефинансовые 
показатели ее функционирования.  

В соответствии с этими подходами эффективность реализации стратегии является неотъемле-
мой частью денежных и не денежных показателей, охватывающих уровень стратегического и опера-
тивного управления, прошлые и будущие результаты, а также внутренние и внешние аспекты деятель-
ности организации.  

Оценивая стратегические решения с помощью  показателей рентабельности инвестиций, рента-
бельности вложенного капитала, внутренней нормы доходности и рентабельности чистых активов, в 
некоторых случаях можно получить ошибочные данные о росте компании и, как следствие, снижение 
экономической прибыли, так как данные показатели имеют низкую корреляцию с формированием сто-
имости компании. 

Главным недостатком является то, что применение определенных методов оценки стратегиче-
ской эффективности предприятия является необходимым, но недостаточным условием. Стратегиче-
ские решения принимаются на основе данных о наличии совокупности показателей, которые в свою 
очередь должны оценивать эффективность каждого механизма формирования, внедрения и реализа-
ции стратегии [5, с. 139]. Поэтому необходима комплексная, сбалансированная оценка, при которой 
имеющиеся финансовые показатели дополняют друг друга. 

Ни одна из существующих методик на данный момент не учитывает в полной мере влияние всех 
факторов. Лучшим способом поиска решений проблемы является построение методики, интегрирую-
щей систему экономических индикаторов в комплексный показатель стратегической эффективности 
деятельности промышленного предприятия. В таком случае мы предлагаем рассмотреть трехмерную 

модель интегральной оценки (𝐸𝑖𝑛𝑡) стратегической эффективности с использованием комплексного 
подхода и методов оценки стратегической эффективности, которую можно представить в виде трех-
мерной системы координат, заданной формулой: 

𝐸𝑖𝑛𝑡  = 𝑓(𝑆𝑖;𝑀𝑖; 𝐸𝑠), где 

𝑆𝑖— качество стратегии, 
𝑀𝑖  — качество механизма реализации стратегии, 
𝐸𝑠 — эффективность реализации стратегии, 
Под качеством стратегии (𝑆𝑖) понимаются относительные показатели соответствия стратегии 

тенденциям развития внешней среды, ее динамичности, гибкости, контроля, соответствия возможно-
стям компании и  ее объективности. Под качеством механизма реализации стратегии (𝑀𝑖) понимается 
состав механизма построения, реализации, оценки и контроля стратегии. Под эффективностью реали-
зации стратегии (𝐸𝑠) понимаются качественные изменения, прогнозируемые в долгосрочном периоде 
по результатам реализации стратегии, а также полученные результаты от реализации прошлых страте-
гических решений. 

Стратегическая эффективность является интегральным показателем и рассчитывается, исходя 
из конкретной ситуации и конкретного предприятия. Таким образом, мы предлагаем ввести интеграль-
ный показатель оценки стратегической эффективности деятельности предприятия, основанный на 
трехмерной модели эффективности. 
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Развитие форм собственности в условиях рыночных отношений требует развития широкого 

спектра видов деятельности свободных товаропроизводителей, субъектов малого 
предпринимательства и предпринимателей. Поэтому именно малый бизнес и частное 
предпринимательство должны занимать наиболее значимые места в структурах экономики. Для этого 
большое практическое значение имеет обеспечение конкурентоспособности малых предприятий и 
внедрение процессов реструктуризации в их деятельность. Также одним из актуальных вопросов 
является статистическая оценка повышения конкурентоспособности субъектов зудящего бизнеса и 
процессов частного предпринимательства в нашей стране. 

Малый бизнес и частное предпринимательство должны быть не только основным звеном в фор-
мировании валового внутреннего продукта, но и источником занятости и доходов населения, важным 
фактором достижения национального благосостояния. Основным приоритетным направлением соци-
ально-экономического развития является выражение содействия развитию малого бизнеса и частного 
предпринимательства, поддержка и развитие сферы услуг и профессионального сектора как важней-
шего направления дальнейшего повышения занятости населения и повышения его благосостояния [1]. 

Развитие форм собственности в условиях рыночных отношений требует развития широкого спек-
тра видов деятельности свободных товаропроизводителей, субъектов малого предпринимательства и 
предпринимателей. Поэтому именно малый бизнес и частное предпринимательство должны занимать 
наиболее значимые места в структурах экономики. Для этого важно обеспечить конкурентоспособность 
малого бизнеса и внедрить процессы реструктуризации в его деятельность уже сегодня [2]. 

Целью реструктуризации процессов в субъектах малого предпринимательства является повыше-
ние стоимости бизнеса. Таким образом, как отмечалось выше, понятия "конкурентоспособность" и "ре-
структуризация" тесно связаны между собой. Также процессы "конкурентоспособности" и "реструктури-
зации" должны осуществляться во всех сферах экономики стран, дополняя друг друга [3]. 

Конечная цель проводимых в нашей республике экономических реформ -это показатель форми-

Аннотация: в статье широко освещаются основные направления повышения конкурентоспособности 
малого бизнеса и частного предпринимательства, определено конкурентоспособности по отношению к 
регионам, расмотрена переспективы реструктуризации субъектов малого предпринимательства. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательства, конкурентоспособность, статистический ана-
лиз, процессы реструктуризация, эффективность производства. 
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рования экономики, развивающейся на основе свободной конкуренции. Это, в свою очередь, обуслов-
ливает необходимость изучения теоретико-методологических проблем конкуренции и конкурентоспо-
собности. Точно так же, как было много проблем в разработке определения конкуренции, есть пробле-
мы в специфике ее форм, которые ждут гораздо большего решения. Во многих публикациях по эконо-
мике, опубликованных в нашей стране, упоминаются три вида конкуренции: улучшенная, олигополия и 
монополистическая конкуренция. 

Исходя из результатов проведенного исследования, стоит отметить классификацию понятия 
"конкурентоспособность" с различными нормами в разных национальных системах поведения при под-
ходе к вопросам повышения конкурентоспособности малого бизнеса. В результате обилия признаков и 
факторов, характеризующих конкурентоспособность субъектов малого предпринимательства, объеди-
нив их в целом в следующие три группы: 

- виды, качество, цена продукции субъектов малого предпринимательства; 
- эффективность использования имеющихся производственных ресурсов субъектов малого 

предпринимательства в сети, технико-экономическое обеспечение и др.; 
- общее состояние субъектов малого предпринимательства, его устойчивость, инвестиционный 

климат, инновационная деятельность, налоговая система и др. 
Город Ташкент в сравнении с другими регионами страны одним из способов определения конку-

рентоспособности, оценки социально экономической ситуации в ней, является сравнение ее с общими 
показателями.  

Мы можем статистически оценить конкурентоспособность субъектов малого бизнеса и процессов 
частного предпринимательства в нашей стране, проанализировав деятельность малых предприятий и 
микро-фирмы с точки зрения экономической активности. 

В январе-декабре 2019 года в нашей стране было создано более 92,9 тыс. малых предприятий и 
микро-фирм, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

 
Таблица 1 

Анализ состояния основных показателей малого бизнеса на январь-декабрь 2019 года 
  2018 й 2019 й (+;-) 

Количество действующих малых предприя-
тий и микро-фирмы единство 

262930 334767 71837 

Недавно созданные малые предприятия и 
микро-фирмы единство 

48922 92874 43952 

Доля малого бизнеса:     
ВВП % 60,4 56,5 -3,9 

Промышленность % 37,4 34,9 -2,5 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство 
% 98,3 98,3 0,0 

Инвестиция % 38,0 47,0 9,0 
Строительство % 73,25 75,4 2,2 

Торговля % 86,3 84,3 -2,0 
Услуги % 56,0 52,1 -3,9 

Грузоперевозка % 55,5 54,6 -0,9 
Грузооборот % 79,6 77,4 -2,2 

Перевозка пассажиров % 89,6 90,7 1,1 
Пассажирооборот % 94,8 94,9 0,1 

Экспорт % 27,2 28,7 1,5 
Импорт % 56,2 54,2 -2,0 

 
Также в январе-декабре 2019 года количество субъектов малого предпринимательства (на 1000 

жителей, ед.) в регионах составило 28,8 ед. в г. Ташкенте, 18,1 ед. в Навоинской области, 17,9 ед. в 
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Сырдарьинской области, 15,6 ед. в Джизакской области, 14,9 ед. в Ташкентской и Бухарской областях, 
12,2 ед. в Ферганской области. В Сурхандарьинской области он равен 8,3 единицам, и этот показатель 
остается самым низким [4]. 

На наш взгляд, для обеспечения преемственности реформ, проводимых в условиях либерализа-
ции экономики, также желательно проводить процессы реструктуризации с целью совершенствования 
частной собственности, повышения эффективности производства, совершенствования системы управ-
ления, основанной на опыте развитых стран. Результаты нашего исследования показывают, что конку-
рентоспособность и процессы реструктуризации являются неразрывно связанными категориями. То 
есть реструктуризация означает комплексную реструктуризацию, повышение эффективности деятель-
ности всех предприятий, фирм, малых предприятий. 

Реструктуризация субъектов малого предпринимательства направлена на достижение конкрет-
ных целей, которые в целом можно разделить на три группы: 

- совершенствование системы управления с целью выхода из различных неприятных ситуаций в 
деятельности организационной реструктуризации, сети Бунда, предприятия, фирмы субъектов малого 
предпринимательства, смены производственных линий, разделения на различные малые рыночно-
адаптируемые направления и т.д. 

- финансовая реструктуризация, то есть эффективное использование финансовых ресурсов, вы-
явление новых финансовых источников, вовлечение банка в кредитование и инвестиции. 

- данный вид функциональной реструктуризации, реструктуризации предполагает решение 
большого количества проблем, то есть обеспечение сырьем деятельности, субъектов малого предпри-
нимательства, технологических процессов, производительности труда, повышения эффективности 
производства и арбитража. 

В малом бизнесе и предпринимательстве существуют различные модели конкурентоспособности 
и процессов реструктуризации. Например: в промышленно развитых странах конкурентоспособность 
определяется в основном уровнем эффективности производства. В нем будет обеспечен в основном 
высокотехнологичный национальный уровень жизни. Однако в развивающихся странах основная стра-
тегия заключается в обеспечении относительно низкого уровня жизни в стране с учетом использования 
конкурентных преимуществ. Таким образом, конкурентоспособность - это сложная многоуровневая ка-
тегория, которая играет стимулирующую роль в экономическом и экспортном потенциале малого биз-
неса, начиная с повышения эффективности инвестиций и инноваций. В целом реализация процессов 
формирования и реструктуризации конкурентоспособности является важным фактором развития мало-
го бизнеса и предпринимательства в частности. 

В частности, существует несколько факторов, влияющих на конкурентоспособность и реструкту-
ризацию малого бизнеса в Узбекистане, в том числе следующие: 

- недостаточное стимулирование деятельности малых предприятий в производственном секторе; 
- недостаточная правовая грамотность субъектов малого предпринимательства; 
- низкая квалификация работников в сфере предпринимательской деятельности и отсутствие со-

вершенствования системы управления; 
- недостаточное развитие доли малого бизнеса в промышленности страны; 
- сохраняющееся существование административных барьеров, создаваемых различными управ-

ленческими аппаратами и т.д. 
Между хозяйствующими субъектами всегда будет идти конкурентная борьба, в результате кото-

рой предприниматель будет вынужден выпускать на рынок качественный, недорогой продукт. И это 
имеет огромное значение для комфортной жизни нашего народа. В целом целью процессов реструкту-
ризации в малом бизнесе является повышение стоимости бизнеса – поэтому, как отмечалось выше, 
понятия "конкурентоспособность" и "реструктуризация" тесно связаны между собой. Таким образом, 
процессы "конкурентоспособности" и "реструктуризации" должны осуществляться во всех сферах эко-
номики Республики в полном объеме. Для этого в Узбекистане создается вся необходимая инфра-
структура и возможности, особенно для развития и функционирования малого бизнеса и предпринима-
тельства. 



НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 91 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Хейне Пол., Питер Боуттке, Дэвид Причитко. Экономический образ мышления. - М.: Вильямс. 

2016. 528 с. 
2. Малый бизнес: учебное пособие/коллектив авторов; под ред. В.Я. Горфинкеля. - 2-е изд., 

стер.- М.: КНОРУС, 2011. - 336 с. 
3. Курс социально-экономической статистики; под редакцией доктора экономических наук, 

профессора М.Г. Назарова. - ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 324 c.  
4. Бакоев Х.Н. Эконометрически-статистическое исследование динамики показателей малого 

бизнеса и частного предпринимательства // “Экономика в теории и на практике: актуальные вопросы и 
современное аспекты”.  Сборник статей III Международной научно-практической конференции, 25 ян-
варя 2020 г.  г. Пенза, Россия. 190-194 с. 

 
  



92 НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 33 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Шкарпетина Анна Вадимовна 
Магистрант 3 курса 

 Российский Государственный Социальный Университет 
 

 
Понятие инфраструктуры предпринимательства в российской экономике является новым, так как 

оно появилось только в период становления рыночной системы. На этом этапе появился термин «ры-
ночная инфраструктура», затем возникло понятие « инфраструктура предпринимательства», а позднее 
возникли еще более новые понятия – «инновационная инфраструктура»,  «инфраструктура поддержки 
предпринимательства» и др[1,с. 523]. 

Высокая актуальность темы обусловлена тем, что на данном этапе развития российской эконо-
мики предпринимательство является стратегическим ресурсом. С этой точки зрения оно нуждается в 
изучении и совершенствовании, так как обеспечивает устойчивое развитие, конкурентоспособность 
наиболее развитых крупных корпораций в передовых странах мира. Вот почему для современного 
предпринимательства на уровне макро-, мезо- и микроэкономики в этих странах созданы общие усло-
вия, которые принято называть развитой инфраструктурой.  

В научном смысле этим явлением заинтересовались в России только в 20 веке. Сначала возник-
ла рыночная инфраструктура, а в 21 веке -инфраструктура предпринимательства, как более сложная и 
цивилизованная форма рынка. Новая экономическая система диктовала необходимость появления со-
вокупной системы всех институтов  локальных рынков, которые, в свою очередь, трансформировались 
в систему институтов предпринимательства [2, с. 303]. В теории рынков инфраструктура предпринима-
тельства определяется как совокупность институтов и посреднических структур, предназначенных для 
связи производителя и потребителя, для чего определяется единое рыночное пространство, призван-
ное устранять противоречия между масштабами производства и потребления. Необходимо отметить 
важность  особой роли государства в формировании инфраструктуры малого предпринимательства [3, 
с. 232].  Государственная поддержка происходит на трех уровнях: 

- на финансовом уровне; 
- на производственном уровне; 

Аннотация. В статье рассмотрено формирование системы инфраструктурного обеспечения современ-
ного предпринимательства в России. Описаны её основные элементы и подструктуры, а так же произ-
ведена оценка роли государства, его поддержки в формировании инфраструктуры малого предприни-
мательства. 
Ключевые слова:  инфраструктура предпринимательства, современное предпринимательство, систе-
ма инфраструктурного обеспечения. 
 
Annotation. The article considers the formation of a system of infrastructure support for modern entrepre-
neurship in Russia. Its main elements and substructures are described, as well as the assessment of the role 
of the state and its support in the formation of small business infrastructure. 
Key words: business infrastructure, modern entrepreneurship, infrastructure support system. 
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 -на методическом. 
Следует выделить следующие государственные институты, имеющие непосредственное отно-

шение к формированию инфраструктуры предпринимательства и являющиеся ее составными элемен-
тами в рамках взаимодействия с государством: 

 -лизинговые компании; 
- кредитные кооперативы и некоммерческие партнерства; 
-инвестиционные и финансово-кредитные коммерческие институты, находящиеся под государ-

ственным регулированием;  
-венчурные фонды и фонды поддержки развития малого предпринимательства; 
-налоговые органы.  
Формирование системы инфраструктурного обеспечения предпринимательства происходит че-

рез различные виды регулирования. Организационное регулирование формирует развитие непосред-
ственно инфраструктуры обеспечения приоритетов и потребностей предпринимательства, содействие 
модернизации предпринимательской системы развития международных форм предпринимательства. 
Экономическое и финансовое регулирование реализуется через расширение предпринимательского 
сектора в общей структуре рынка, содействие конкуренции, обеспечение занятости, возможности 
предоставления инвестиций предпринимательскому сектору. Нормативно-правовое регулирование 
обеспечивает охрану прав и интересов предпринимателей, охрану прав владения и пользования их 
имуществом, защиту промышленной и интеллектуальной собственности, развитие договорных отно-
шений. 

Процесс развития инфраструктуры предпринимательства в России на современном этапе стал-
кивается с определенными проблемами. Основная из них -дефицит финансовых ресурсов для разви-
тия. В последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция вывода капитала из России в ино-
странные финансовые территории и офшоры. Чтобы компенсировать недостаток средств,  Централь-
ному банку приходится увеличивать рефинансирование банковской системы, таким образом, бюджет-
ным организациям  деньги выдаются не в полном объеме, и  государственная поддержка предприни-
мателей лишена финансирования, что заставляет их брать коммерческие кредиты под высокие про-
центы, что в конечном итоге возвращается государству последствиями в виде нехватки ресурсов. Та-
ким образом, наблюдается замкнутый круг: недостаток денег на внутреннем рынке приводит к дорого-
визне кредитов, которая в свою очередь, опять приводит к недостатку денег. Это объясняется тем, что 
в стране созданы такие условия, в которых реализация предпринимательских способностей возможна 
с большими ограничениями, малый бизнес не имеет возможности развиваться,  крупные корпорации 
выводят активы за рубеж, берут под них кредиты и строят свой бизнес на заграничных финансовых 
территориях. Отсутствие перспективы развития, инфраструктуры и возможности реализации предпри-
нимательства приводит к парализации деловой активности страны в целом. В 2007 году  был принят 
федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» [4],  который  призван обеспечивать реализацию  региональных программ  по формированию  
и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, содействию развития межрегионально-
го сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также формированию инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Фе-
дерации и обеспечение ее деятельности. Однако  для достижения реальных результатов этого не  до-
статочно[5, с. 192]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что для преодоления кризисной ситуации необходимы до-
полнительные мероприятия:  

- политическая воля руководства страны и формирование намерения поддержки предпринима-
телей на законодательном  уровне; 

- чёткая регулятивная функция Правительства в отношении  развития инфраструктуры предпри-
нимательства; 

- возврат в страну всех валютных накоплений и их использование на кредитование и развитие 
инфраструктуры; 
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- ограничения оттока капитала за рубеж и  жесткий контроль каналов утечки капитала через до-
черние предприятия и оффшоры. 
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Геймификация как концепция внедрения игровых форм в различные процессы жизнедеятельно-

сти человека сформировалась относительно недавно, при этом недооценивать ее роль и не придавать 
ей значения уже невозможно.  

Геймификация как общемировой тренд применения инструментов игровых форм взаимодействия 
для повышения эффективности работы стала использоваться в 2000х годах, впервые появившись в 
Google Trends [1]. При этом положительное влияние игровых элементов на эффективность развития 
человеческого капитала и рабочий процесс в целом впервые была доказана в середине ХХ века со-
циологом Д.Ф. Ройем, который провел этнографическое исследование в рамках промышленного про-
изводства. Одним из результатов исследования стал рост производительности труда [2]. 

Роль геймификации заключается в упрощении рабочего процесса путем применения элементов 
игрового взаимодействия с целью повышения интереса к рабочему процессу. Результатом внедрения 
данной концепции является увеличение производительности труда на 36% и уровня вовлеченности 
сотрудников на 48%, но при этом лишь 17% компаний удается успешно ее использовать [3]. 

Тенденция к упрощению всех процессов на фоне быстрой цифровизации наблюдается не только 
в рабочей деятельности, но и в развлечениях, и в проведении досуга. Так, за последние 10 лет в игро-
вой индустрии отмечается тенденция к переходу от оффлайновых одиночных игр к онлайн играм. При-
чин тому множество: от ухода от компакт-дисков, до развития таких платформ, как Steam, различных 
стриминговых платформ, и способов коммерциализации онлайн игр. С развитием технологий игры ста-
ли требовательнее, например, кардинально изменилась графика. Однако наряду с усложнением и уве-
личением «проработки» «серьезных» игр, для телефонов по-прежнему остаются популярны простые 
игры, не требующие большого умственного труда. Так, самой скачиваемой игрой с 2010 по 2019 год 

Аннотация. В представленной статье обозначены причины популярности геймификация и определена 
ее роль в упрощении различных процессов жизнедеятельности. На примере крупных компаний, участ-
вующих в формировании городской навигации, рассмотрено влияние геймификации на ее становление. 
Ключевые слова: геймификация, городская навигация, эффективность, тренд, игровые формы. 
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Abstract. In the presented article, the reasons for the popularity of gamification are identified and its role in 
simplifying various life processes is determined. On the example of large companies involved in the formation 
of urban navigation, the influence of gamification on its formation is considered. 
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стала игра Subway Serfers, весь геймплей которой заключается в постоянной поддержке бега, избега-
ния препятствий и собирании монеток [4]. Отсюда возникает быстрорастущая потребность в незауряд-
ных и простых формах взаимодействия, которые помогли бы человеку отдохнуть и переключиться от 
повседневных рутинных дел.  

Так, на стыке двух тенденций по упрощению многих процессов и цифровизации всех сфер жиз-
недеятельности набирает свою популярность концепция геймификации, позволяющая привлечь вни-
мание человека к не самой интересной деятельности и повысить его эффективность.  

Наиболее часто в геймификации встречаются 3 игровых элемента, которые объединяют под 
названием PBL (Points, Badges, Leadeboards) [5]: 

 Очки или баллы (points) – некий индикатор накопления, который увеличивается при выпол-
нении определенных действий. Основан на психологическом аспекте: любви к коллекционированию. 

 Бейджи (badges) – более содержательная версия очков, представляет собой визуальное 
отображение некоторых достижений в рамках геймифицированного процесса. 

 Рейтинги лидеров (leaberboards) – ранжированные списки участников, показывающие поло-
жений относительно конкурентов. 

Выделяют следующие причины популярности геймификации [3]: 

 мировая индустрия видеоигр насчитывает около 2 млрд. человек и это число только увели-
чивается. Учитывая данный показатель компании стараются использовать потенциал игр для решения 
своих задач; 

 компании создают для своих сотрудников комфортные условия, включающие в себя получе-
ния нового опыта и впечатлений через геймификацию рутинных задач; 

 развитие новых форм коллективной работы и онлайн взаимодействия; 

 развитие инноваций компании как фактора конкурентоспособности; 

 существенное упрощение адаптации. 
Использование геймификации для достижения своих целей и повышения различных показателей 

практикуется многими компаниями. Так Наталья Шонина, владелец и руководитель компании дистан-
ционных мероприятий «Коннектикум» использует квесты с заданиями, рейтинги, баллы и бейджи для 
мотивации персонала компании и создания сообщества в рамках внутрикорпоративного портала. При 
этом было отмечено снижение текучки кадров с 82% до 57%, повышение гордости за свою работу сре-
ди сотрудников более чем вдвое (с 32% до 78%) и увеличение количества новых работников, приходя-
щих по рекомендациям, в 2,7 раза [6]. Акция «Гиги за шаги» от Билайн позволила компании за полгода 
увеличить совокупный уникальный охват до 25 млн пользователей, что составило порядка 25 - 28 % 
российских интернет-пользователей. Многие участники (40% участников) специально сменили тариф-
ный план для участия в акции, а среднее потребление интернета участниками акции возросло на 34% 
[7]. 

Постепенно получение положительного эффекта от использования геймификации повлияло на 
повсеместное ее распространение, вплоть до применения в формировании городской инфраструктуры. 
Компания «2ГИС» с помощью геймификации (игры «Спецагенты 2ГИС») привлекает участников для 
поиска компаний и мест, создания маршрутов и добавления дорожных событий. За это участники полу-
чают награды в виде бейджей [8]. При этом применение геймификации превзошло все ожидания ком-
пании: 2ГИС рассчитывала на 50 000 участников, а по итогу их было более 147 000, что привело к вре-
менному падению сети. На сегодняшний день игра насчитывает около 600 тыс. игроков [9].  

Разработчик другого сервиса позиционирует Waze как навигатор, которому помогает развиваться 
российское водительское сообщество, участники которого сами редактируют карты и маршруты в ре-
жиме реального времени. Для того, чтобы вносить изменения было не скучно, разработана иерархия 
пользователей по их рейтингу. Рейтинг имеет визуальное отображение в профиле участников и бази-
руется на набранных баллах всех участников, которые начисляются за своевременное и точное отоб-
ражение меняющейся ситуации на дорогах. 

Сетевая краудсорсинговая геоинформационная система Яндекс Народные карты может быть от-
редактирована любым пользователем, зарегистрировавшимся на сервисе. В системе есть ряд уровней, 
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когда участники накапливают опыт и получают возможность избегать долгой модерации. Также в этом 
сообществе проходят квесты, с подведением итогов, совместное редактирование (создание карты 
практически с нуля за ограниченное время) и тематические недели (неделя светофоров, подъездов и 
парковок) по итогам которых формируется общий рейтинг. В таблице 1 представлено сравнение круп-
ных игроков городской навигации. 

 
Таблица 1 

Основные навигационные сервисы 
Название 
 сервиса 

Сравниваемый параметр 

Использование 
геймификация 

Учет качества 
дорог 

Составление  
туристического 

маршрута 

Внесение  
поправок  

пользователями 

Народные карты * *  * 

2ГИС *   * 

Maps.me   * * 

Waze * *  * 

*- наличие признака 
 
Данные навигационные сервисы основаны на том, что пользователи вносят данные в карты и 

получают за это баллы, бейджи и уровни. При этом при составлении маршрута Народные карты и 
Waze учитывают качество дорог. Также был найден сервис Maps.me, который при составлении марш-
рута учитывает местные достопримечательности, позволяет вносить изменения пользователям, но при 
этом в нем отсутствует элемент геймификации. При этом сервисы, использующие геймификацию нахо-
дят больший отклик среди потребителей и имеют более высокие охваты. 

Геймификация получила высокое распространение в различных сферах деятельности, в т.ч. в 
городской навигации, что дает пользователям возможность получать информацию о качестве дорог, 
составлять туристические маршруты и др. При этом привлеченная дополнительная аудитория может 
быть использована в решение частных задач, таких как формирование новых маршрутов и поиск новых 
мест. 
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Сегодня российский рынок розничной торговли входит в десятку крупнейших в мире и в пятерку 

наиболее крупных европейских рынков. Фактически он стал одним из главных внутренних источников 
экономического роста страны. До настоящего времени около четверти российских предприятий рознич-
ной торговли убыточны, на многих ощущается нехватка денежных средств, а активы предприятий не-
достаточно ликвидны для поддержания финансовой устойчивости и платежеспособности [1, с. 96]. 

В условиях рыночной экономики, к которой трудно адаптируются отечественные предприятия 
торговли, залогом основой устойчивости является управление финансовыми ресурсами, направленное 
не только на максимизацию прибыли в краткосрочном периоде, но и на поддержание состояния финан-
совой устойчивости [2, с. 67-70]. Проблема финансовой устойчивости предприятий относится к числу 

Аннотация: В статье приводится методология оптимизации доходности организации и повышения фи-
нансовой устойчивости. На основе официальной статистики проанализировано финансовое состояние 
компании, определены основные тенденции его развития в отчетный период и факторы, оказывающие 
влияние на финансовый результат деятельности предприятия. Установлено, что, делая акцент на 
формировании структуры баланса, организация в состоянии не только достичь рекомендуемых значе-
ний финансовой устойчивости, но максимизировать показатели доходности. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовая устойчивость, рентабельность, 
оборачиваемость, оптимизация. 
 

DEVELOPMENT OF AN OPTIMIZATION MODEL FOR INCREASING THE PROFITABILITY OF THE 
ORGANIZATION TAKING INTO ACCOUNT THE INCREASE IN FINANCIAL STABILITY INDICATORS 

 
Radionova Anastasiya Alekseevna 

 
Abstract: The article provides a methodology for optimizing the profitability of the organization and improving 
financial stability. On the basis of official statistics, the financial condition of the company was analyzed, the 
main trends in its development during the reporting period of the crisis and the factors that affect the financial 
performance of the enterprise were determined. It is established that by focusing on the formation of the bal-
ance sheet structure, the organization is able not only to achieve the recommended values of financial stabil-
ity, but also to maximize the profitability indicators. 
Key words: investment attractiveness, financial stability, profitability, turnover, optimization. 
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наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем, поскольку неустойчивое 
финансовое положение сдерживает развитие, снижает платежеспособность отечественных предприя-
тий торговли и может привести к их банкротству [3, с. 2-3]. 

Стремясь максимизировать прибыль, руководство предприятия одновременно стремится свести 
к минимуму возможность возникновения убытков. Поддержание оптимального соотношения между до-
ходностью и сохранением финансовой устойчивости составляет одну из главных и наиболее сложных 
проблем управления компанией [4]. Эффективность и качество проведенного анализа финансового 
состояния компании в предыдущие периоды определяют формирование приоритетных направлений 
развития и оптимизации её деятельности. 

Рассмотрим динамику основных финансовых показателей деятельности ПАО «Магнит» (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Темпы роста основных финансовых показателей ПАО «Магнит», 2013-2019 гг. 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» [5]. 
 
За рассматриваемый период можно отметить высокую нестабильность изменений рассматрива-

емых показателей. Период максимального роста показателей пришелся на 2014-2015 гг., в момент воз-
никновения дестабилизирующих воздействий в экономике страны. По итогам 2014 года ПАО «Магнит» 
удалось нарастить показатель выручки на 31,71%. Данное обстоятельство связано со специфическим 
для населения сраны поведением. Макроэкономическая нестабильность, характеризующаяся резкими 
колебаниями валютного курса, вызвала резкий спрос на продукты питания, в результате чего продо-
вольственные компании смогли увеличить физические продажи товара, а также провести ряд коррек-
тировок в ценообразовании. Все это привело к росту прибыли от продаж в 2014-2015 гг.  на 33,44% и 
22,81% соответственно. Стоит отметить снижающиеся темпы роста чистой прибыли предприятия. Свя-
зано это, прежде всего, с увеличением инвестиционной активности компании (средние темпы роста 
финансовых активов составляли 197%).  

В целом организация находилась в достаточно хорошем финансовом положении в течение всего 
рассматриваемого периода. Показатели рентабельности ПАО «Магнит» превышали установившееся 
среднерыночное значение (рис. 2). 

По данным анализа рентабельности деятельности ПАО «Магнит» можно сделать следующий 
вывод, что в среднем рентабельность в организации находилась на приемлемом уровне. С 2013 по 
2016 год рентабельность продаж ПАО «Магнит», принимая значения в диапазоне от 7,2% до 9,0%, пре-
вышала среднерыночное значение, составляющее 4,5-4,8% по данным Информационного портала 
«Test Firm» [6]. Однако, начиная с 2017 года, в следствие стабилизации экономики, снизился активный 
спрос населения на продукты питания. В результате чего рентабельность продаж сократилась до 
4,45%, а в 2019 году составила всего 3,02%. Несмотря на это ПАО «Магнит» в течение всего рассмат-
риваемого периода демонстрировало положительную динамику доходности. Ситуация, сложившаяся в 
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настоящее время в экономике страны, даёт возможность судить о значительном приросте финансовых 
показателей компании по итогам 2020 года.  

 

 
Рис. 2. Показатели рентабельности ПАО «Магнит», 2013-2019 гг. 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» [5]. 
 
Устойчивое финансовое состояние имеет важную роль в дальнейшем развитии и расширении 

деятельности компании, в связи с чем необходимо привлечение дополнительного капитала. Для орга-
низации важно, сохраняя финансово стабильную деятельность, обладать значительной инвестицион-
ной привлекательностью. Повышение инвестиционной привлекательности позволяет привлечь допол-
нительные средства/капитал для увеличения технологического, инновационного и производственного 
потенциала. Проведем анализ инвестиционной привлекательности ПАО «Магнит» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка инвестиционной привлекательности ПАО «Магнит», 2013-2019 гг. 
Наименование 

 показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Собственный капи-
тал, тыс.руб. 126 162 135 143 651 620 165 140 596 196 076 968 259 307 439 253 303 907 188 532 813 

Заемный капитал, 
тыс.руб. 142 018 415 201 109 713 239 052 377 258 838 518 267 017 808 358 283 782 760 156 510 

ROE, % 28,23% 33,20% 35,76% 27,75% 13,71% 13,37% 5,07% 

Средневзвешенная 
процентная ставка по 
займам, % 11,93% 13,15% 13,95% 11,50% 9,34% 9,33% 10,40% 

Ставка налога на 
прибыль, % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

WACC компании, % 18,34% 19,97% 21,21% 17,19% 10,54% 9,91% 7,67% 

CE (Capital Em-
ployed), тыс.руб. 50 887 910 71 114 185 85 489 225 80 828 359 57 928 258 53 413 251 71 808 801 

NOPAT (Net Operat-
ing Profit Adjusted 
Taxes), тыс.руб. 35 620 375 47 685 844 59 061 200 54 408 994 35 538 972 33 864 524 9 564 222 

EVA (Economic Value 
Added), тыс.руб. 26 289 373 33 485 631 40 926 796 40 510 661 29 431 588 28 571 403 4 053 098 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» 
[5] и данным официального сайта Центрального Банка Российской Федерации [7]. 

 
Из данных таблицы видно, что предприятие в период экономического кризиса в 2014-2015 гг. об-

ладало инвестиционной привлекательностью, что позволило привлечь дополнительные ресурсы для 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ (ROA) 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
(ROE) 
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расширения реализации своей продукции и получения большей прибыли. Эффективное управление 
финансовыми рисками в 2014-2015 гг. позволило значительно увеличить прибыль от продаж за счет 
колебания курсов валют, что стало причиной повышения инвестиционной привлекательности компа-
нии, так как снижение финансовых рисков и средневзвешенной стоимости привлеченного капитала 
привело к увеличению показателя EVA.  

На эффективность деятельности организации и ее платежеспособность огромное влияние ока-
зывает уровень оборачиваемости и длительность периода оборота основных статей баланса (данные 
показатели для ПАО «Магнит» отражены в таблице 2). Так, например, разработка малоэффективной 
политики управления дебиторской задолженностью ведет к росту риска неплатежеспособности компа-
нии ввиду увеличения продолжительности финансового цикла. 

 
Таблица 2 

Показатели оборачиваемости ПАО «Магнит», 2013-2019 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Оборачиваемость запасов 7,39 6,66 5,84 5,77 5,17 5,01 4,83 

Оборачиваемость дебиторской  
задолженности 

917,9 938,8 956,6 1273,2 817,1 177,7 97,8 

Оборачиваемость денежных средств 97,74 43,16 113,2 64,91 62,35 46,25 153,7 

Период оборота, дней 

Запасы 49,40 54,77 62,54 63,21 70,59 72,87 75,60 

Дебиторская задолженность 0,039 0,038 0,037 0,028 0,044 0,202 0,368 

Денежные средства 3,73 8,46 3,22 5,62 5,85 7,89 2,37 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» 
[5]. 

 
Отметим негативную динамику оборачиваемости запасов и соответствующее увеличение перио-

да их оборота, свидетельствующую о снижении эффективности деятельности предприятия. Оборачи-
ваемость дебиторской задолженности снизилась за рассматриваемый период, что может послужить 
причиной сокращения операционной деятельности организации за счет уменьшения объемов высоко-
ликвидных активов. Однако оборачиваемость дебиторской задолженности следует рассматривать в 
совокупности с оборачиваемостью кредиторской задолженности: положительной для организации си-
туацией будет превышение первой над второй. Такая ситуация и наблюдается у ПАО «Магнит» в тече-
ние рассматриваемого периода, что означает наличие возможности получать средства от дебиторов 
раньше срока расчетов по обязательствам перед контрагентами. 

На финансовое состояние предприятия существенное влияние оказывает структура ликвидности 
его баланса, так как данное значение является показателем его платежеспособности и, как следствие, 
влияет на способность организации отвечать по своим обязательствам, сформированным путем осу-
ществления пассивных операций. Поддержание оптимального уровня ликвидности и эффективности 
структуры активов баланса является одной из первостепенных задач компании. Рассчитаем соответ-
ствующие коэффициенты для оценки ликвидности баланса ПАО «Магнит» (табл. 3). 

По данным из таблицы 3 видно, что практически все значения коэффициентов ликвидности не 
соответствуют рекомендуемым требованиям, что свидетельствует о возможно низкой способности ор-
ганизации отвечать по своим обязательствам в кратчайшие сроки, а также имеет риск потери потенци-
альных инвесторов. 

При анализе типа финансовой устойчивости предприятия путем сравнения стоимостного объема 
запасов с показателями собственного оборотного капитала (СОК1, СОК2, СОК3) выявлено, что в тече-
ние всего рассматриваемого периода ПАО «Магнит» имел неустойчивое финансовое положение, обес-
печивая часть покрытия внеоборотных активов краткосрочной задолженностью. 
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Таблица 3 
Показатели ликвидности и платежеспособности ПАО «Магнит», 2013-2019 гг. 

Наименование коэффициента 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Минимальные 
рекомендуемые 

значения 

Абсолютной ликвидности (L2) 0,07 0,12 0,05 0,10 0,12 0,12 0,03 0,2-0,5 

Быстрой ликвидности (L3) 0,12 0,17 0,09 0,14 0,17 0,17 0,11 0,5-1 

Текущей ликвидности (L4) 0,70 0,72 0,79 0,96 1,20 0,97 0,84 2 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» 
[5]. 

 
Для полноценного определения уровня финансовой устойчивости предприятия рассчитаем пока-

затели финансовой устойчивости (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Показатели финансовой устойчивости ПАО «Магнит», 2013-2019 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Рекомендуемое 

значение 

Коэф. Автономии (Ка) 0,47 0,42 0,41 0,43 0,49 0,41 0,20 >=0,5 

Коэф. Фин. зависимости (Кфз) 0,53 0,58 0,59 0,57 0,51 0,59 0,80 <0,5 

Коэф. ЗК/СК (Кск) 1,13 1,40 1,45 1,32 1,03 1,41 4,03 0,5-0,7 

Коэф. Ф ин. устойчивости (Куф) 0,64 0,58 0,59 0,64 0,70 0,61 0,68 >0,75 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» 
[5]. 

 
Расчет показателей финансовой устойчивости ПАО «Магнит» подтверждает наличие проблем в 

данной области, поскольку практически все значения расчетов не соответствуют рекомендованным 
требованиям. Таким образом, у организации могут прирастать активы, приобретенные в долг, может 
повышаться зависимость от внешних источников финансирования и увеличиваться риск хронической 
неплатежеспособности. 

На основании проведенного финансового анализа можно сделать выводы о виде избранной фи-
нансовой стратегии организации и её эффективности. Финансовая стратегия должна соответствовать 
виду базовой корпоративной стратегии, которая может быть трех видов: стратегия, направленная на 
ускоренный рост, стратегия ограниченного роста и стратегия «сокращения», включающая себя анти-
кризисные меры управления предприятием. Исходя из результатов оценки динамики основных финан-
совых показателей, показателей рентабельности и ликвидности и платежеспособности, организация 
выбирает для себя наиболее агрессивный тип финансовой стратегии, заключающийся в ускоренном 
росте прибыли и рентабельности предприятия. Однако в таких условиях необходимо обеспечивать до-
статочный уровень финансирования расходов организации, направляемых на пополнение оборотных и 
внеоборотных активов. Связи с этим необходимо разработать оптимизационную модель, позволяющую 
с одновременным увеличением финансовых показателей организации добиться прироста показателей 
финансовой устойчивости [8, с. 24]. Определение финансового результата организации зависит от 
множества факторов, но, согласно общепринятому мнению, увеличение риска деятельности приводит к 
повышению его доходности.  

Описание задачи: определение величины прибыли от продаж при использовании значения эф-
фекта финансового рычага, который позволит учесть структуру баланса организации. Все необходи-
мые для решения исходные и вспомогательные данные приведены на рисунке 3 (колонки B и C). 
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Рис. 3. Исходные данные оптимизационной модели 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» [5]. 
 
Для того, чтобы найти решение задачи, необходимо сформулировать математическую модель. 

Запишем ее в общем виде, используя следующие обозначения: 
 Sp – прибыль от продаж, тыс. руб. 
 I – прочие доходы, тыс. руб.; 
 C – прочие расходы, тыс. руб.;  
 T – ставка налога на прибыль, %; 
 r – ставка по кредиту, %; 
 A – активы, тыс. руб. 
 DFL – эффект финансового рычага, % 
 Kск – коэффициент соотношения заемного капитала и собственного капитала; 
 R – запасы, тыс. руб. 
 Ltl – долгосрочные обязательства, тыс. руб.; 
 Cl – краткосрочные обязательства, тыс. руб.; 
 OWC – собственный оборотный капитал (СОК2), тыс. руб.; 
 NCA – внеоборотные активы, тыс. руб.; 
 E – собственный капитал, тыс. руб.; 
 D – заемный капитал, тыс. руб.; 
 ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT), % 
 EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов, тыс. руб. 
Целевая функция задачи выведена из формулы расчета эффекта финансового рычага (DFL): 

𝐷𝐹𝐿 = (1 − 𝑇) ∗ (𝑅𝑂𝐴 − 𝑟) ∗
𝐷

𝐸
 

Выразив рентабельность активов как соотношение прибыли до вычета процентов и налогов 
(EBIT) и активов (A), представив соотношение заемного и собственного капитала – как коэффициент 
Kск, а также учитывая, что прибыль от продаж можно найти, отняв от EBIT прочие доходы и прибавив 
прочие расходы (значение по модулю), выведем целевую функцию для расчета прибыли от продаж: 

𝑆𝑝 =
𝐷𝐹𝐿 ∗ 𝐴 − (1 − 𝑇) ∗ 𝐾ск ∗ 𝐼 + (1 − 𝑇) ∗ 𝐾ск ∗ 𝐶 + (1 − 𝑇) ∗ 𝐾ск ∗ 𝑟 ∗ 𝐴

(1 − 𝑇) ∗ 𝐾ск
 

Далее необходимо задать ограничения модели. Для этого примем значения прочих доходов, 
прочих расходов, ставки налога, ставки по кредиту за константу, равную соответствующим значениям 
за 2019 год. Ограничение эффекта финансового рычага установим в границах от 1% до 15%, как соот-
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ветствующее умеренной рисковой политике организации. Значение коэффициента соотношения капи-
тала будет изменяться в промежутке от 0,5 до 2, где 0,5 – нижняя граница общепринятого оптимально-
го значения данного коэффициента, а 2 – наибольшее значение, которое может быть принято за удо-
влетворительное в рамках оптимизации. Суммарная стоимость активов A0 рассчитана на основе дан-
ных за 2019 год путем индексации на средний темп роста активов ПАО «Магнит» за период 2013-2019 
гг. Данный показатель расположен в ячейке H6. 

{
 
 
 

 
 
 

0,5 > 𝐾ск > 2
1% ≥ 𝐷𝐹𝐿 ≥ 15%

𝐼𝑝 = 𝐼0
𝐶𝑝 = 𝐶0
𝑇𝑝 = 𝑇0
𝑟𝑝 = 𝑟0
𝐴𝑝 = 𝐴0

 

 
Первоначально сформируем все необходимые компоненты модели (переменные, целевую 

функцию, ограничения).  
В качестве переменных задачи определим диапазон клеток E2:E14 и первоначально занесем в 

них нулевые значения, целевую функцию расположим в ячейке E16 (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Переменные данные оптимизационной модели 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» [5]. 
 
Для формирования условий оптимизационной задачи и поиска оптимального решения необходимо 

инициировать работу оптимизационного блока Excel с помощью команды меню «Поиск решения», распо-
лагающейся на вкладке «Данные». В результате на экране появится окно «Параметры поиска решения». 

Далее необходимо в поле окна «Установить целевую ячейку» указать адрес ячейки, значение ко-
торой используется в качестве критерия оптимизации – в нашем случае это ячейка E16. Необходимое 
условие – целевая ячейка обязательно должна содержать формулу, значение которой зависит от из-
меняемых ячеек, соответствующих переменным задачи. Рядом с целевой ячейкой необходимо устано-
вить признак вида оптимизации: предлагается оптимизировать прибыль от продаж до необходимого 
ожидаемого значения.  С учетом того, что наибольший за рассматриваемый период прирост данного 
показателя составил около 40%, возьмем ожидаемое значение прибыли от продаж равное значению за 
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2019 год, увеличенному на 50%. 
В поле «Изменяя ячейки переменных» необходимо указать область ячеек, соответствующих пе-

ременным задачи. В нашем случае этой областью будет диапазон E2:E6;E10:E11. 
Ограничения задачи указываются в поле «В соответствии с ограничениями». Для задания огра-

ничения требуется указать ячейку, соответствующую левой части ограничения (ячейку из столбца E), 
тип ограничения – «не больше», «не меньше», «равно», «целое» (последнее только по отношению к 
ячейкам переменных), и ячейку или числовое значение правой части ограничения, то есть само огра-
ничение значений переменной. 

Для рассматриваемой задачи условия оптимизации будут выглядеть следующим образом (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Критерии оптимизационной задачи 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» [5]. 
 
Сформировав все параметры задачи, выполним ее решение, нажав на кнопку «Найти решение». 

Согласно сформированной оптимизационной задаче, имеем следующие результаты (рис. 6). 
По итогам оптимизации показатель «Прибыль от продаж» компании увеличился на 34 650 117 

тыс. руб. (на 77,9%) по сравнению с фактическим значением 2019 года. Исходя из полученных данных, 
рассчитаем новые значения собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств и 
собственного оборотного капитала. 
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Рис. 6. Результативные значения оптимизационной задачи 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» [5]. 
 
Для расчета нового значений собственного и заемного капитала была составлена и решена си-

стема уравнений: 

{
𝐷

𝐸
= Кск

𝐷 + 𝐸 = 𝐴
 

После подстановки в систему уравнений известных данных, найденных при решении оптимиза-
ционной задачи, получено значение собственного капитала, равное 380 409 451 тыс. руб., заемного 
капитала – 760 818 902 тыс. руб. Для расчета минимального значения долгосрочных обязательств (Ltl), 
обеспечивающего нормальную финансовую устойчивость, использовано равенство запасов собствен-
ному оборотному капиталу (СОК2): 

𝐿𝑡𝑙 = 𝑅 − 𝐸 − 𝑁𝐶𝐴 
 Сумма необходимых долгосрочных обязательств составила 535 810 642 тыс. руб., соответ-

ственно, краткосрочных обязательств – 225 008 260 тыс. руб. Таким образом, компании рекомендуется 
увеличить объем собственных средств в два раза по сравнению с 2019 годом и произвести реструкту-
ризацию заемного капитала с целью повышения финансовой устойчивости: часть краткосрочных зай-
мов покрыть за счет привлечения новых заемных средств на более длительный срок. Указанные зна-
чения являются минимальным значением для достижения порогового уровня устойчивости, и в пер-
спективе рекомендуется увеличивать собственный капитал и прибегать к дополнительному финанси-
рованию за счет долгосрочных источников. 

В результате проведенной оптимизации осуществим сравнительный анализ полученных значе-
ний с фактическими данными 2019 года (табл. 5). 

 
Таблица 5 

План-факт анализ финансовой устойчивости ПАО «Магнит» 

Наименование показателя Факт, 2019 г. План Отклонение 

Коэф. Автономии (Ка) 0,20 0,33 0,13 

Коэф. Фин. зависимости. (Кфз) 0,80 0,67 -0,13 

Коэф. ЗК/СК (Кск) 4,03 2,00 -2,03 

Коэф. Обеспеченности СК -0,22 0,87 1,09 

Коэф. Фин. устойчивости (Куф) 0,68 0,80 0,12 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» [5]. 



НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 107 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Как видно из таблицы, показатели финансовой устойчивости значительно улучшились. Несмотря 
на имеющееся несоответствие рекомендуемым значениям, можно сделать вывод о стабилизации по-
казателей ПАО «Магнит» в долгосрочной перспективе. 

 
ВЫВОДЫ: 

Проведенное исследование выявило наличие неоптимального соотношения показателей балан-
са организации, что приводит к повышению рисков в области ликвидности и платежеспособности и 
снижению финансовой устойчивости. В связи с этим была разработана оптимизационная задача, цель 
которой состояла в повышении прибыльности деятельности компании при условии улучшения показа-
телей финансовой устойчивости. По итогу решения задачи было получено ожидаемое значение при-
были, превысившее фактическое за 2019 год на 78%, а также рассчитано новое соотношение пассива 
баланса, что привело к значительному улучшению значений коэффициентов финансовой устойчивости 
организации. 
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УДК 33 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕМУ 

Шаталова Софья Николаевна 
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный кономический университет (РИНХ)» 
 

 
Деятельность каждого предприятия основывается на постоянном процессе принятия определен-

ных решений. Основной целью принятия данных решений является максимизация получаемой прибы-
ли и обеспечение конкурентоспособности предприятия. Одним из главных инструментов в процессе 
принятия решений в управлении предприятием является экономический анализ, который предоставля-
ет необходимые сведения относительно состояния организации.  

Экономический анализ – это промежуточный этап между сбором информации и непосредственно 
принятием управленческого решения. Данный процесс формирует необходимое количество полной и 
достоверной информации для оценки эффективности деятельности предприятия, выявления всех су-
ществующих недостатков в организации его работы и определения способов их устранения. Таким об-
разом, выступая инструментом обработки имеющейся информации, экономический анализ предает ей 

Аннотация: В статье рассматривается понятие экономического анализа и подробно описывается его 
классификация. Приведены и расшифрованы виды экономического анализа. А также в статье перечис-
лены и описаны требования, которые предъявляются к экономическому анализу. 
Ключевые слова: Экономический анализ, управление предприятием, финансовый анализ, управлен-
ческий анализ, комплексный анализ, частый анализ, итоговый анализ, текущий анализ, предваритель-
ный анализ, стратегический анализ, количественный анализ, качественный анализ, экспресс-анализ, 
маржинальный анализ, финансово-экономический анализ, технико-экономический анализ, социально-
экономический анализ, экономико-статистический анализ, аудиторский (бухгалтерский) анализ, эконо-
мико-экологический анализ, маркетинговый анализ, системность, конкретность, объективность, дей-
ственность, экономичность, оперативность и научность. 
 

TYPES OF ECONOMIC ANALYSIS OF THE ENTERPRISE AND REQUIREMENTS FOR IT 
 

Shatalova Sofya Nikolaevna 
 
Abstract: The article discusses the concept of economic analysis and describes its classification in detail. 
Types of economic analysis are presented and deciphered. The article also lists and describes the require-
ments for economic analysis. 
Key words: Economic analysis, enterprise management, financial analysis, management analysis, complex 
analysis, frequent analysis, final analysis, current analysis, preliminary analysis, strategic analysis, quantitative 
analysis, qualitative analysis, Express analysis, margin analysis, financial and economic analysis, technical 
and economic analysis, socio-economic analysis, economic and statistical analysis, audit (accounting) analy-
sis, economic and environmental analysis, marketing analysis, consistency, concreteness, objectivity, efficien-
cy, economy, efficiency and science. 
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доступный и понятный формат для всех участников управления предприятием, принимаемых участие в 
процессе принятия решений, что позволяет им действовать своевременно, обосновано и адекватно.  

Управление предприятием – это непрерывный процесс, который существует на всех уровнях де-
ятельности предприятия. Следовательно, экономический анализ имеет определенную классификацию, 
в основе которой лежат функции и цели управления (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация видов экономического анализа 

№ п/п Признак Вид экономического анализа 

1 Пользователь результатов анализа 

1. Финансовый анализ: 
1.1. внутренний анализ; 
1.2. внешний анализ; 
2. Управленческий анализ 

2 Объем исследуемой информации 
1. Комплексный (сплошной) анализ; 
2. Частный (локальный) анализ 

3 Время проведения анализа 

1. Итоговый (последующий) анализ; 
2. Текущий (оперативный) анализ; 
3. Предварительный (перспективный) анализ; 
4. Стратегический анализ 

4 Методика исследования 

1. Количественный анализ; 
2. Качественный анализ; 
3. Экспресс-анализ; 
4. Маржинальный анализ 

5 Объекты управления 

1. Финансово-экономический анализ; 
2. Технико-экономический анализ; 
3. Социально-экономический анализ; 
4. Экономико-статистический анализ; 
5. Аудиторский (бухгалтерский) анализ; 
6. Экономико-экологический анализ; 
7. Маркетинговый анализ 

 
Экономический анализ предприятия, в зависимости от того, кто является конечным пользовате-

лем получаемой информации, подразделяется на финансовый и управленческий анализ.  
Финансовый анализ – это процесс экономического анализа, который позволяет изучать и оцени-

вать финансовое состояние организации. Он в свою очередь подразделяется на внутренний и внешний 
анализ. Внешний финансовый анализ подразумевает оценку деятельности предприятия в области его 
взаимодействия с внешними субъектами (поставщиками, государством, кредиторами и т.д.). Он позво-
ляет сторонним пользователям оценить финансовое состояние исследуемой организации в целом, ее 
платежеспособность и ликвидность. Особенностью данного вида анализа является то, что он не всегда 
позволяет объективно оценить состояние предприятия, так как для анализа используется внешняя фи-
нансовая отчетность.   

Внутренний финансовый анализ используется собственниками и руководителями данной органи-
зации с целью управления предприятием и принятия решений, влияющих на деятельность организации 
и ее результаты. Данный вид анализа осуществляется на основе информации, полученной из всех 
возможных источников как вне, так и внутри предприятия. Это обеспечивает полноту и достоверность 
информационной базы, что позволяет объективно оценивать состояние компании. 

Управленческий анализ – это процесс экономического анализа, направленный на оценку состоя-
ния организации в целом с целью принятия управленческих решений. Результатами данного анализа в 
основном пользуется среднее звено руководства (менеджмент предприятия). 

В зависимости от объема исследуемой информации выделяются комплексный и частный анализ. 
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Комплексный, или сплошной, анализ охватывает всю деятельность организации в целом. Частный, или 
локальный, анализ исследует выборочные данные (определенные показатели, отдельные подразде-
ления или стороны хозяйственной деятельности организации). 

Одним из важных признаков классификации экономического анализа является время его прове-
дения. В большей степени распространен итоговый анализ, который позволяет принимать управленче-
ские решения на следующие периоды. Данный вид анализа обеспечивает достоверность информации 
и правильность принимаемых решений, так как исследует информацию за уже прошедшие временные 
периоды. Текущий анализ является основой для постоянного контроля над деятельностью предприя-
тия и его развитием. Он позволяет наблюдать в режиме реального времени за достижением плановых 
показателей и своевременно вмешиваться в деятельность с целью улучшения ее. Целью предвари-
тельного анализа является прогнозирование возможных вариантов развития предприятия и построе-
ние плановых показателей. Данный вид анализа позволяет оценивать перспективу развития организа-
ции на основе данных, полученных за прошлые периоды, и с учетом условий, которые могут возник-
нуть в будущем. Стратегический анализ не проводит анализ конкретных показателей, связанных с дея-
тельностью предприятия. Он позволяет провести оценку условий, в которых будет вынуждено суще-
ствовать и работать предприятие в будущем, проектируя возможные сценарии его развития. Эти четы-
ре вида экономического анализа тесно связаны между собой и являются необходимыми для эффек-
тивного управления предприятием. 

Не менее важным признаком классификации экономического анализа является методика иссле-
дования. Количественный, или факторный, анализ основывается на количественном сравнении, сопо-
ставлении и измерении показателей. Основной его задачей является выявление влияния того или ино-
го фактора на результаты хозяйственной деятельности предприятия. Качественный, или описатель-
ный, анализ используется в том случае, если явления или события нельзя оценить количественно. 
Экспресс-анализ нацелен на исследование финансового состояния организации на основе наблюдения 
за определенными наиболее существенными и простыми показателями, которые максимально точно 
отражают информацию о деятельности предприятия. Целью маржинального анализа является поиск 
возможных путей увеличения прибыли организации, получаемой от  ее основного вида деятельности. 

По объектам управления анализ подразделяется на следующие виды: 
1. Финансово-экономический анализ направлен на изучение финансовых результатов дея-

тельности предприятия; 
2.  Технико-экономический анализ исследует взаимосвязь экономических и технических про-

цессов и их влияние на результаты деятельности предприятия; 
3. Социально-статистический анализ исследует взаимосвязь экономических и социальных 

процессов и их влияние на результаты деятельности предприятия; 
4. Экономико-статистический анализ исследует общественные явления на различных уровнях 

управления; 
5. Аудиторский (бухгалтерский) анализ направлен на определение финансового состояния 

предприятия и его финансовой устойчивости; 
6. Экономико-экологический анализ исследует взаимосвязь экономических и экологических 

процессов и их влияние на результаты деятельности предприятия и на окружающую среду; 
7. Маркетинговый анализ направлен на исследование деятельности предприятия во внешнем 

мире (анализ конкурентоспособности, ценовой политики, маркетинговой деятельности, сбыта готовой 
продукции и так далее). 

В современных условиях для обеспечения уверенности в правдивости данных, получаемых в ре-
зультате анализа, к экономическому анализу выделяют требования: системность, конкретность, объек-
тивность, действенность, экономичность, оперативность и научность. 

Таким образом, экономический анализ должен быть системным. Это означает, что анализ необхо-
димо проводить для всего предприятия в целом, всесторонне и исследовать все связи организации (вер-
тикальные и горизонтальные). В результате анализа данные должны быть представлены конкретными 
числовыми показателями, что обеспечивает выполнение требования конкретности. Вся получаемая ин-
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формация должна быть объективной, точной и верной, а результаты анализа – достоверными. Так как 
экономический анализ предоставляет информацию для принятия наиболее эффективных управленче-
ских решений, то итоговые данные должны относиться к определенным отделам управления предприя-
тием.  

Для максимальной эффективности экономического анализа необходимо выполнение экономич-
ности и оперативности. Экономичность подразумевает организацию процесса экономического анализа 
в условиях минимальных затрат на него. Оперативность требует предоставление информации анали-
тику в кротчайшие сроки для сокращения времени необходимого для проведения анализа, ускорения 
процесса получения результатов анализа и, как следствие, увеличение оперативности вмешательства 
в деятельность предприятия, принятия решений и устранения недостатков. 

Экономический анализ должен проводиться исключительно на основе существующих методов, 
принципов, правил и законов с использованием современных и актуальных технологий. Весь процесс 
анализа должен быть научно обоснован.  

Деятельность любого предприятия состоит из постоянного процесса принятия управленческих 
решений. В настоящее время данный процесс особенно важен, так как в современных условиях посто-
янной изменчивости окружающего мира для обеспечения жизнедеятельности предприятия необходимо 
постоянно максимизировать эффективность его деятельности. Для наиболее детального изучения и 
исследования деятельности организации  существует большое количество видов экономического ана-
лиза, которые в своей совокупности обеспечивают выполнение определенных требований, которым 
должен соответствовать любой экономический анализ. Таким образом, данный процесс позволяет при-
нимать оптимальные, эффективные и рациональные управленческие решения. 
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Важность развития молодежного предпринимательства подчеркивается тем обстоятельством, 

что категория молодых предпринимателей в ближайшем будущем будет определять бизнес среду 
и скорость экономического развития страны.  

Молодежь является самой мобильной частью общества, она носит в себе инновационный потен-
циал что может оказать положительный эффект в ведении предпринимательской деятельности, но в то 
же время у молодежи недостаточно опыта. Это рождает потребность в обучении молодежи навыкам и 
знаниям для ведения успешного предпринимательства.  

В развитых странах государственной поддержкой пользуется малое предпринимательство. Суть 
государственной поддержки малых предприятий сводится чаще всего к выработке конкретных мер по 
трем направлениям:  

1. консультационное сопровождение процесса создания и функционирования новых фирм на 
начальном этапе;  

2. оказание определенной финансовой поддержки вновь создаваемой структуре или предо-
ставление такой структуре льгот (обычно в сфере налогообложения);  

3. оказание технической, научно-технической помощи маломощным в финансовом отношении 
предпринимательским структурам [1]. 

Эффективными в осуществлении поддержки молодежного предпринимательства являются сети 
региональных и городских бизнес-центров, инновационных центров, бизнес-инкубаторов, и т. п., кото-
рые могут предоставлять реальную консультативную, информационную, учебную, кадровую и другие 
виды поддержки субъектам предпринимательской деятельности на начальных этапах их создания [2].   

К сожалению, на сегодняшний день в литературе отсутствует научное определение «молодежное 
предпринимательство», а именно возрастного ценза, характеристики навыков и т.д. Актуальной про-

Аннотация: В статье рассматривается опыт стран-участниц ЕАЭС в поддержке молодежного предпри-
нимательства. Приводятся проекты и программы реализуемые с целью поддержки малого предприни-
мательства в том числе и молодежного.  
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, страны ЕАЭС, поддержка предприниматель-
ства. 
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блемой остается определение возрастных рамок для описания молодого предпринимателя.  
Отметим, что в странах ЕАЭС существуют и некоторые различия в определении возрастных ра-

мок категории «молодежь». В России, под молодежью понимаются лица в возрасте от 14 до 30 лет. В 
Республике Беларусь к молодежи относят лиц в возрасте от 14 до 31 года, в Республике Казахстан – от 
14 до 29 лет, в Кыргызской Республике – от 14 до 28 лет. Молодежью в Республике Армения считаются 
молодые граждане в возрасте 16-30 лет. 

Предпринимательство является одним из ключевых элементов современной экономики, а малый 
и средний бизнес представляет собой мощный источник «точек» экономического роста. В государствах-
участниках ЕАЭС реализуются комплексы мер, направленных на формирование и развитие предпри-
нимательской культуры и среды. Множество программ федеральных и региональных программ по под-
держке малого и среднего бизнеса включают в себя специальные проекты по поддержке молодежного 
предпринимательства [3].  

В Республике Армения в рамках Программы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на 2002 год был создан Фонд «Национальный Центр Развития малого и средне-
го предпринимательства в Армении», ставший основным звеном системы государственной поддержки 
и призванный реализовывать программы государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. 

В 2002 году был создан фонд «Инкубатор предприятий», а с 2010 года действует Гюмрийский 
технопарк, целью которых наряду с реализацией ряда программ в сфере информационных и телеком-
муникационных технологий является также оказание содействия как действующим, так и вновь созда-
ваемым субъектам малого и среднего предпринимательства сферы информационных технологий. Вто-
рой технопарк Армении, Ванадзорский технологический центр занимается оказанием помощи техноло-
гическим компаниям в различных областях, включая: бизнес консультации, наставничество, маркетинг 
и продвижение, ознакомление с возможностями финансирования, установление деловых связей для 
повышения конкурентоспособности компаний на мировом рынке.  

В Республике Беларусь налажена сеть центров поддержки предпринимательства. Центры оказы-
вают субъектам предпринимательства, гражданам, желающим начать свое дело, информационные и 
консультационные услуги по организации и ведению предпринимательской деятельности, содействуют 
в получении финансовых и материально-технических ресурсов, участию в выставках, ярмарках, нала-
живанию деловых контактов, продвижению производимой ими продукции на внутренний и внешние 
рынки, подготовке и обеспечению указанных субъектов квалифицированными кадрами, проводят мар-
кетинговые исследования и др. Они организовывают и проводят выездные семинары, «прямые линии» 
по актуальным для предпринимателей вопросам. 

Создание благоприятных условий для развития предпринимательства, включая молодежное 
предпринимательство, является одной из приоритетных задач государственной политики, определен-
ных в основных программных документах государства: Стратегическом плане развития Казахстана до 
2025 года, Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию 
Казахстана на 2020–2025 годы. 

Государственная поддержка молодежного предпринимательства в рамках Программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2025» заключается в поддержке начинающих предпринимателей; сервисной под-
держке ведения действующего бизнеса. В рамках одного из направлений данной программы «Усиление 
предпринимательского потенциала» организована Школа молодого предпринимателя. Проект разрабо-
тан АО «Фонд развития предпринимательства Даму» в целях содействия раскрытию инновационного и 
предпринимательского потенциала молодежи, повышения уровня компетенций молодых предпринима-
телей путем реализации действенной системы мер, направленных на вовлечение молодых людей в 
предпринимательскую деятельность.  

Также реализуется проект «Деловые связи», который направлен на оказание поддержки субъек-
там малого и среднего бизнеса за счет установления деловых связей с иностранными партнерами при 
поддержке международных и зарубежных организаций. В рамках проекта «Бизнес-советник» проводит-
ся краткосрочное обучение по созданию собственного бизнеса, маркетингу, управлению людскими ре-



114 НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

сурсами, финансам и налогообложению. 
Под молодежным предпринимательством в Российской Федерации понимается предпринима-

тельская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц, средний возраст штат-
ных работников которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет либо в уставном капитале 
которых доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 процентов. Термин «молодежное предпри-
нимательство» закреплен в «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года». 

ООО «ОПОРА РОССИИ» создана представителями малого и среднего бизнеса России. Моло-
дёжный комитет «ОПОРЫ РОССИИ» – крупнейшее объединение предпринимателей из 43 регионов 
страны. Молодежным комитетом проводятся образовательные мероприятия для начинающих пред-
принимателей, а также создается среда для общения успешных бизнесменов, которые делятся своим 
опытом построения больших компаний и развивающихся предприятий.  

В целях разработки экспертной оценки и продвижения комплекса мер, необходимых для разви-
тия молодежного предпринимательства в Российской Федерации, координации взаимодействия госу-
дарственных и общественных структур создан Координационный совет Торгово-Промышленной Пала-
ты РФ по вопросам развития молодежного предпринимательства. 

Программа «Ты – предприниматель» направлена на реализацию комплекса мер поддержки мо-
лодежного предпринимательства. Федеральная программа «Ты – предприниматель» - это площадка 
для обмена опытом и поддержки молодежных бизнес-инициатив, получения новых знаний и развития 
молодых лидеров бизнес-сферы. 

Государственная политика в Кыргызской Республике, проводимая за последние годы, направле-
на на создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства – формирование 
нормативно-правовой базы в области предпринимательства и дальнейшее ее совершенствование, по-
строение структуры поддержки и развития предпринимательства, привлечение инвестиций в частный 
сектор и сокращение вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей.  

В «Бизнес-ассоциации JIA», является объединением юридических лиц, созданным инициатив-
ными предпринимателями из разных областей Кыргызстана, в задачи которого входит содействие в 
развитии потенциала собственных возможностей молодых предпринимателей, действует «Клуб моло-
дых предпринимателей». Клубом проводятся бизнес завтраки с действующими предпринимателями. 
Также бизнес-ассоциация оказывает поддержку молодым предпринимателям в центрах поддержки 

предпринимателей в регионах. Бизнес-ассоциацией реализуется проект «Биз өнөктөшпүз» (Мы парт-

неры), основной целью которого является создание платформы для обмена опытом и мнениями в раз-
витии бизнеса. Также знакомство с деятельностью компании и общения с топ-менеджментом предпри-
ятии страны. 

Реализованы проекты «Молодежное социальное предпринимательство», со стороны Ассоциаций 
социальных предпринимателей в рамках программы USAID «Jasa.kg» Международного молодежного 
фонда при финансовой поддержке USAID, «Молодежное предпринимательство» направленный на эко-
номическое развитие региона Иссык-Кульской области и повышение ответственности молодежи.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что в странах ЕАЭС осуществляется поддержка мо-
лодежного предпринимательства как на государственном, так и на частном уровне. Каждая из стран-
участниц имеет свой опыт в поддержке молодых предпринимателей.  
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Компаниям в целях поддержки или развития своего бизнеса зачастую необходимо привлекать 

финансирование извне. Хотя компании стремятся использовать прибыль от текущей деятельности, 
бывает намного выгоднее привлекать внешних кредиторов и инвесторов к финансированию деятель-
ности компании. 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений» определяет инвестиции как «денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

Аннотация: В рамках статьи изучаются основные внутренние и внешние источники получения ресур-
сов, которые можно использовать для финансирования инвестиционной деятельности. Рассматрива-
ются способы и методы использования собственных и заемных средств в целях финансирования ин-
вестиционной деятельности предприятия, а также их положительные и отрицательные стороны. Опре-
деляется влияние выбранных форм и источников финансирования на процессы и результаты деятель-
ности предприятия. Также рассматривается в качестве группы косвенных источников финансирования 
– лизинг, факторинг и франчайзинг. В статье представлен анализ практической выгоды использования 
различных источников финансирования инвестиционной деятельности в современных экономических 
условиях. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность предприятия; инвестиции; внутренние источники фи-
нансирования; внешние источники финансирования; инвестиционный проект; формы финансирования. 
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достижения иного полезного эффекта». Исходя из определения, финансирование может быть, как 
внешним, так и внутренним. 

Внутреннее финансирование – использование собственных средств предприятия, таких как не-
распределенная прибыль, продажа активов, амортизация и сокращение оборотного капитала. Для 
определения способа внутреннего финансирования составляется внутренний бизнес-план проекта и 
определяется технико-экономическое обоснование. У перечисленных методов есть положительные и 
отрицательные стороны. 

Нераспределенная прибыль – итоговый результат ведения бизнеса – долгосрочный источник 
финансирования компании, так как он не имеет обязательных сроков погашения, таких как кредиты и 
обязательства. Преимуществами использования нераспределенной прибыли в качестве источника фи-
нансирования являются: отсутствие выплат, в том числе обязательных взносов или процентов, так как 
это собственные средства; не меняется уровень контроля над бизнесом, как при выпуске дополнитель-
ных акций. Недостатки при таком способе финансирования практически отсутствуют. 

Продажа активов – использование средств, полученных при продаже активов, для финансирова-
ния капитала. Данный источник внутренних инвестиций выгоден тем, что он может использоваться как 
долгосрочно, так и краткосрочно, что зависит от самого актива. К примеру, выгоднее продать устарев-
шие или не используемые основные средства и использовать полученные денежные средства в каче-
стве источника финансирования, нежели чем просто ликвидировать эти активы.  

Минусами являются потеря услуг, которые предоставлял актив и потеря денежных средств 
вследствие изменения снижения цены вместе с сроком полезного использования. Решением проблемы 
может послужить сдача в аренду соответствующего актива. 

Амортизация является единственным, не зависимым от итогов финансовой деятельности, источ-
ником инвестиций. Таким образом, амортизационные отчисления составляют стабильный инвестици-
онный денежный поток. К тому же амортизация дает возможность снизить налогооблагаемую базу. 

Контроль оборотного капитала – долгосрочное финансирование капитальных расходов и финан-
сирование оборотного капитала для оплаты текущих обязательств [1]. Цель достигается за счет увели-
чения скорости цикла дебиторской задолженности (ускорение сбора денег) и запасов, а также замед-
ление цикла кредиторской задолженности. Оба процесса уменьшают потребность в оборотном капита-
ле, соответственно вложенные в него средства могут использоваться для других потребностей. Слож-
ность такого финансирования заключается в необходимости эффективного управления над процесса-
ми по управлению оборотным капиталом и правильного использования соответствующих методов. Ос-
новной плюс – возможность сэкономить на процентах, выплачиваемых по кредитам. Также к преиму-
ществам можно отнести эффективный менеджмент бизнес-операций, общее управление оборотным 
капиталом и экономию на банковских расходах. 

В целом самофинансирование инвестиционной деятельности — это быстрый способ мобилизо-
вать источники финансирования без больших затрат, но также это может повлечь недостаток соб-
ственных ресурсов и ограничения в их использовании. При использовании собственных средств в ка-
честве источника финансирования организация не находится в зависимости от инвесторов, как при 
привлечении дополнительного акционерного капитала. Внутренние источники финансирования снижа-
ют риск банкротства и неплатёжеспособности, повышают прибыльность организации, так как отсут-
ствует обязанность выплат по привлеченным и заемным источникам. Недостатки использования внут-
ренних источников – ограниченность в масштабах привлеченных средств финансирования проекта, 
снижается контроль за эффективностью пользования инвестиционными ресурсами. 

К внешним источникам финансирования инвестиционной деятельности относятся заемные и 
привлеченные средства. Плюсом использования внешних источников финансирования является воз-
можность привлечь большие объемы финансов к проекту. Недостатки привлечения заемных средств 
заключаются в сложности процесса поиска инвесторов, дополнительных обязательств по выплатам и 
возможности утраты собственности и управления компанией. 

Одним из самых распространённых способов финансирования инвестиционной деятельности 
предприятия является инвестиционный кредит – вид кредита, выданного банком на инвестиционные 
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цели [2]. Отличительная особенность инвестиционного кредита заключается в полноправных партнер-
ских отношениях заемщика и банка по проекту. Как правило, такой кредит выдается на продолжитель-
ные сроки. Такой источник финансирования требует соблюдения ряда условий: наличие достаточных 
ликвидных средств для выплаты залога; высокая окупаемость и перспективность проекта; проект дол-
жен обеспечивать хороший доход; иностранные организации, как правило, требуют более 30% соб-
ственных инвестиций заёмщика. 

Преимущества инвестиционного кредита перед другими источниками финансирования заключа-
ются в гибкости схемы привлечения средств; отсутствии расходов на регистрацию и размещение цен-
ных бумаг, уменьшении налогооблагаемой прибыли после выплаты процентов, которые включаются в 
себестоимость. Инвестиционный кредит обычно оформляется как срочная ссуда, интервал погашения 
которой варьируется от трех до пяти лет в зависимости от условий договора. 

Удовлетворить потребность проекта в капитале так же можно с помощью акционерного финанси-
рования. Такой вид финансирования включает в себя: 

1. Эмиссия обязательств в качестве облигаций и инвестиционных сертификатов. 
2. Учреждение фонда, акционерного общества или инвестиционной компании с целью направ-

ления полученных средств в проекты. 
3. Дополнительная эмиссия акций. Такой способ дает инвестору возможность участвовать в 

уставном капитале предприятия, но полученная прибыль распределяется между акционерами. 
Преимущества акционирования в качестве источника финансирования инвестиционной деятель-

ности обуславливаются тем, что выплаты за привлеченные средства осуществляются в зависимости от 
финансового результата, ресурсы могут быть в больших объемах, использование которых не ограни-
чено по срокам. При эмиссии акций есть возможность выплатить дивиденды тогда, когда начнет гене-
рироваться прибыль, при этом сами ресурсы получаются в начале проекта.  

При вышеуказанных положительных сторонах данного источника финансирования есть ряд су-
щественных недостатков. Размещение и выпуск акций относительно длительный затратный процесс, 
который требует информационную прозрачность и гарант финансовой устойчивости предприятия. Кро-
ме того, на организацию возлагается обязанность последующих выплат дивидендов с рассылкой соот-
ветствующих отчетов акционерам. 

Учреждение нового предприятия или специального фонда для организации конкретного проекта 
по сути является способом целевого долевого финансирования. Обеспечение проекта ресурсами при 
такой форме происходит в виде взносов соучредителей в уставный капитал, создания дочерних компа-
ний или путем передачи части активов уже действующих предприятий. Примером такого вида инвести-
рования является венчурное финансирование. Венчурный капитал – рисковый капитал, направленный 
в основном в сферы деятельности, которые находятся на начальной стадии развития и, соответствен-
но, связаны с большими рисками. Венчурное финансирование привлекает ресурсы в уставный капитал 
инвесторов с изначальной целью продажи своей доли, когда ее стоимость возрастет в процессе реали-
зации проекта. Источник финансирования этого вида характерен распределением риска между инве-
сторами и предприятием. При этом инвесторы, как правило, принимают непосредственное участие в 
принятии решений и управлении предприятием ввиду своей заинтересованности в успешности проекта. 

Преимуществом при выпуске облигационного займа является значительность объемов предо-
ставляемых средств, что обуславливается высокими эмиссионными затратами, иначе облигации при-
знаются неликвидными.   

Бюджетное финансирование – выдача денежных средств инвестору из государственного бюдже-
та. Выступает в форме двух источников: финансовая поддержка проекта, выбранного с помощью кон-
курса и финансирование федеральных инвестиционных программ. В федеральные целевые програм-
мы входит комплекс различных мероприятий, решающих проблемы государственного, экологического и 
экономического развития страны.  

Обычно такой источник финансирования осуществляется в форме кредита, т.е. выдачи суммы с 
условием возврата части средств, определенных ставками, сроком и механизмом возврата. Существу-
ет другая форма кредитных обязательств – гарантии по кредитам. При этом способе правительство 
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является гарантом предприятия, взявшего кредит в коммерческой структуре, и оплачивает обязатель-
ства по кредиту в случае невозврата. 

Поддержка со стороны государства так же может осуществляться и безвозмездно – в форме 
грантов и дотаций на конкретный проект. Государство может выступать в качестве вкладчика в проект, 
т.е. осуществлять долевое участие. 

Бюджетные средства, привлекаемые для финансирования инвестиционных проектов, включены 
в расходы бюджета соответствующего уровня и выдаются при предоставлении определенного пакета 
документов. При инвестировании юридических лиц одновременно возникают права государства на до-
лю в уставном капитале предприятия и его имущества.  

Интеллектуальная собственность так же может являться финансовым источником инвестицион-
ной деятельности. Патенты, лицензии, товарные знаки, научно-технические разработки обладают 
сложной экономической природой, так как они сами по себе объекты вложения первоначального капи-
тала, но при этом определяются в качестве интеллектуального капитала. Помимо этого, они представ-
ляются как в нематериальной форме, так и в материально-вещественной. 

Существует ряд источников финансирования инвестиционной деятельности, которые можно 
сгруппировать в косвенные. К ним относятся лизинг, факторинг и франчайзинг.  

Франчайзинг – передача интеллектуальной собственности от правообладателя предприятию за 
установленную плату. По сути, это право использования уже готовой практики ведения успешного биз-
неса от предприятия, которое уже обладает большим опытом и хорошей репутацией. Франчайзинг 
включает в себя передачу опыта ведения бизнеса вместе с сетевым маркетингом, производством по 
определённым стандартам и лицензии, дилерством и прочим, что является наиболее благоприятным 
методом получения средств для начинающих предпринимателей. 

Преимущества франчайзинга в качестве источника финансирования – частичное предоставле-
ние ресурсов франчайзером: в прямой форме осуществляется в форме кредита или участия в капита-
ле, в косвенной – предоставление оборудования по лизингу, товары и материалы отсроченным плате-
жом или рассрочкой. 

Существует несколько видов лизинга, один из которых – возвратный. При таком виде договора 
лизинговая компания выкупает имущество предприятия и сдает его ему же, но уже в лизинг.  Как пра-
вило, возвратный лизинг используется, когда предприятию необходимо привлечь финансы целью по-
полнить оборотные средства. 

Второй вид лизинга – операционный лизинг, при котором лизинговая компания сдает имущество 
при необходимости несколько раз за период полезного срока использования, затем предприятие может 
его выкупить. Такой вариант лизинга используется в основном предприятиями с сезонной деятельно-
стью. Операционный лизинг мало развит в России, так как такие сделки не облагаются специальным 
налогом и своей сути являются арендой с правом выкупа. 

Финансовый лизинг – сдача и переход имущества от лизингодателя лизингополучателю на опре-
деленный срок, плата взимается лизинговыми платежами. Такое имущество может храниться на ба-
лансе лизинговой компании или предприятия в зависимости от условий договора, по истечении срока 
которого имущество с выплаченной амортизацией может быть выкуплено. 

Лизинг является более доступным инструментом улучшения финансовой составляющей инве-
стиционной деятельности, с относительно небольшими рисками для лизинговой компании, чем инве-
стиционный кредит. Более выгодные условия для предприятия обуславливаются более длительным 
сроком финансирования и менее жесткими требованиями к обеспечению сделки, чем при кредитной 
форме. Так же лизинг выгоднее аренды, так как сумма платежей фиксируется в договоре, и лизинговая 
компания берет на себя обеспечение самой сделки и поставки оборудования. Специальный режим 
налогообложения снижает срок амортизации, что позволяет предприятию сэкономить на выплате нало-
га на имущество, а также позволяет выплачивать НДС частями, уже входящими в лизинговый платеж.  

Факторинг – финансирование под уступку денежного требования. Факторинг является инструмен-
том увеличения оборотных средств компаний, которые осуществляют свою деятельность на условиях 
отсрочки платежа [3]. В качестве источника финансирования инвестиционной деятельности предприя-
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тия факторинг приносит выгоду предприятиям, обладающим ликвидной дебиторской задолженностью, 
так как неуплата поставки покупателем влечет крупные издержки и, как следствие, большую стоимость 
такой формы финансирования. 

К особенностям факторинга следует отнести: факторинг может использоваться при различных 
стоимостях поставок, величина финансирования зависит от платежей за поставки, не требуется боль-
шое количество документов, размер финансирования увеличивается вместе с ростом продаж [4]. Меж-
дународный факторинг позволяет участникам внешнеэкономической деятельности выходить на новые 
международные рынки с меньшими рисками и затратами, применять формы расчета в виде аккредити-
ва, документарного инкассо и на условиях открытого счета. Главным недостатком применения факто-
ринга как источника финансирования состоит в большой стоимости его использования.  

Каждый источник финансирования имеет свои преимущества и недостатки, оказывает разное вли-
яние на процессы и результаты инвестиционной деятельности. Принимая во внимание многообразие ис-
точников финансирования, целесообразно использовать оптимальное сочетание нескольких форм фи-
нансирования одновременно в соответствии с возможностью их применения и спецификой организации. 

 
Список литературы 

 
1. Игонина, Л. Л. Инвестиции: Учебник; 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: НИЦ Ин-

фра-М – 2013. – 752 с.  
2. Митрофанова А.Н. Источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия // 

Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2017. –  №13. – С. 380-382.  
3. Володина К.А. Факторинг как инструмент управления и финансирования инвестиционной де-

ятельности // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. –  2017. – №13. – С. 276-278.  
4. Байрачная А. А. Факторинг как форма финансирования торговли: анализ российского и зару-

бежного опыта // Байрачная А. А., Байрачная М. А. // Научный вестник ЮИМ. –  2018. –   №1. – С. 4-7. 

 
  



120 НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
  



НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 121 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33.054.22 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
В РОССИИ 

Подвигина Валерия Сергеевна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 
 

Научный руководитель: Кулик Нина Анатольевна 
д.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 
 

 
С провозглашением в Российской Федерации курса на либерализацию внешнеэкономической 

деятельности начался значительный рост экспортно-импортных операций, у любого хозяйствующего 
субъекта и физического лица появилась возможность выхода на внешний рынок и распоряжения ва-
лютными средствами. Это породило необходимость в правовом регулировании валютных отношений, 
одним из методов которого стало введение валютных ограничений, направленных на ограничение опе-
раций с валютными ценностями. 

Рассмотрим определение термина «валютные ограничения», которого будем придерживаться в 
исследовании. Так, Г. А. Тосунян и А. В. Емелин под валютными ограничениями понимают нормативно 
закрепленные ограничения прав резидентов и нерезидентов (в форме запрещения или лимитирования) 
при осуществлении ими валютных операций на территории государства и прав резидентов при осу-
ществлении ими валютных операций за рубежом [1, с.213].  

Аннотация: либерализация внешнеэкономической деятельности, следовательно, и значительный рост 
числа экспортно-импортных операций породило необходимость оперативного правового регулирова-
ния отношений, возникающих по поводу и с использованием валютных ценностей во внешнеторговом и 
внутрихозяйственном обороте.  
Ключевые слова: валютные ограничения, валютный контроль, валютное регулирование, валютные 
операции, экономика, валютная политика 
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Валютное законодательство в России существует относительно недавно, поэтому нуждается в 
постоянном изменении и совершенствовании. Последние изменения претерпел Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле», который наиболее полно отражает все правила ва-
лютных операций в России [2]. Рассмотрим принятые нововведения [3]: 

 нет ограничений на операции с нерезидентами на своих иностранных счетах (открытых в 
банках в странах – членах ЕАЭС или в государстве, осуществляющей обмен финансовой информацией 
с Россией); 

 разрешены зачисления средств от валютных резидентов на счета нерезидентов в рамках 
оплаты услуг, товаров, по договорам поставок и пр.; 

 закон утвердил статус валютного нерезидента (граждане РФ, которые находятся за преде-
лами РФ более 183 дней в году); 

 если у резидента открыт счет в банке на территории иностранного государства, которое 
осуществляет обмен финансовой информацией с Россией, и при этом сумма на счету не превышает 
600 000 рублей на конец отчетного года или если на счёт было зачислено (списано) не более 600 000 
рублей за отчетный год, резидент не обязан отчитываться по движениям такого счета; 

 к кредитным организациям теперь относятся и другие организации финансового рынка, ко-
торые оказывают резидентам услуги, связанные с привлечением и размещением денежных средств 
или иных финансовых активов; 

 частное лицо обязано уведомлять налоговые органы об открытии счетов в зарубежных бан-
ках и иных зарубежных организациях финансового рынка (валютное регулирование теперь распро-
страняется не только на банки); 

 теперь на счета в иностранных банках нельзя зачислять: денежные средства в виде креди-
тов от банков, расположенных в этих странах, денежные средства от сдачи в аренду или продажи не-
движимого имущества, расположенного в этих странах, доход в виде дивидендов или операций с цен-
ными бумагами, доходы от продажи транспортного средства за пределами РФ. 

Таким образом, произошли как некоторые смягчения, так и ужесточения. К примеру, если ранее 
была невозможна передача иностранной валюты между резидентом и нерезидентом, то теперь это 
возможно с помощью банков, принадлежащих ЕАЭС или расположенных на территории иностранного 
государства, которое осуществляет обмен финансовой информацией с Россией. Данную меру можно 
назвать смягчением. 

Ранее нерезидентами считались граждане России, находящиеся за рубежом непрерывно более 
года, то теперь к нерезидентам относятся граждане России, находящиеся за рубежом более 183 дней. 

Несмотря на то, что государство стремится к либерализации валютного рынка, остаются многие 
валютные ограничения, тормозящие это развитие. Центр стратегических разработок считает, что «за-
претительный характер» регулирования мешает трансграничной деятельности российского бизнеса, а 
сами механизмы контроля «не позволяют достигать макроэкономических целей по устойчивости» руб-
ля [4]. С данным мнением непременно стоит согласиться. 

Если проблему существования валютных резидентов и нерезидентов удалось решить путем обо-
значения тех, к кому относится понятие нерезидента. То, допустим, проблема размещения средств за 
движимое и недвижимое имущество на зарубежных счетах до сих пор сохраняется. Именно такие про-
блемы являются «неоправданным обремене¬нием для добросовестных участников экономической де-
ятельности», 

Среди других сложностей выделяются требования о предоставлении валютными резидентами 
отчетности по зарубежным счетам (в противном случае операции, проведенные по таким счетам, при-
знаются незаконными, из-за чего резидентам грозит штраф в размере 75–100% от их суммы), а также 
требования по репатриации российской и иностранной валюты, полученной компаниями по внешнетор-
говым контрактам. Требования по репатриации не позволяют прекращать обязательства по трансгра-
ничным контрактам с нерезидентами, что негативно влияет на электронную торговлю, для которой 
быстрые межгосударственные платежи имеют «ключевое значение». 
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Выделяют и другую сложность валютных ограничений – это штрафы, которые «отпугивают» биз-
несменов и обычных граждан. Стоит отметить, что валютные отношения регулирует и Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, в котором представляет достаточно высокие штрафы за неисполне-
ние валютных обязательств. К примеру, неуведомление о закрытии счета в иностранном банке грозит 
юридическому лицу штрафом от 800 000 до 1 000 000 рублей [5]. Такая мера приводит к торможению 
вывода национальной валюты за рубеж, а соответственно, и саму экономику государства. 

Нельзя не затронуть проблему систематизации валютного законодательства. Одной из форм ва-
лютных ограничений являются особые правила по открытию и ведению счетов. Сюда же можно отне-
сти и отчет по ведению зарубежных счетов. Нормы отчетности по зарубежным счетам, которые   

могли бы быть в Налоговом кодексе, на данный момент регулируются Федеральным законом «О 
валютном регулировании и валютном контроле».  

Существующие валютные ограничения являются неэффективными и неактуальными. Правиль-
ная валютная политика поможет сформировать условия для повышения доверия к экономике страны. 
Постепенное искоренение проблем и совершенствование правового регулирования валютных ограни-
чений, а также политика улучшения экономики внутри страны, приведет к стремительному развитию 
экономики. 
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Одним из важнейших факторов образования государства является экономика. Республика Бела-

русь – страна с общей площадью 207.6 тыс. кв. км. и населением 9 413 446 человек из которых рабо-
тают 4 335 500 человек. Экономика страны является наследием экономики БССР, которая была вклю-
чена в общесоюзное хозяйство. На сегодняшний день белорусская экономика  – это совокупность про-
изводственных отношений индустриально–аграрного типа.  Промышленность развита в области маши-
ностроения, металлургии, станкостроения, производстве оптических приборов. К  развитым секторам 
экономики можно также отнести  лёгкую и пищевую промышленность. Имеется собственная промыш-
ленность стройматериалов и деревообработки. Развит топливно–энергетический комплекс, который 
занимается переработкой экспортируемого сырья – сырой нефти и газа   добычей полезных ископае-
мых на территории страны. Ведущими отраслями являются химическая промышленность(10.8%), ма-
шиностроение(16%), производство нефтепродуктов(17,6%) и пищевая промышленность(25,8%) В про-
мышленности занято 23,5%  населения, что составляет 1 018 842 человека. В данном секторе сосредо-
точено 37% всех основных средств и данный сектор экономики производит 25% всего ВВП[1].  

 В 2005 году в связи с развитием ИКТ–сектора в экономике  в Минске был создан Парк высоких 
технологий  для создания комфортных условий, в т.ч. с точки зрения налогов и льгот, для разработки 
программного обеспечения и дальнейшего развития ИКТ–сектора. Данный  ход был направлен на по-
вышение конкурентоспособности страны на внешнем рынке. Основными фирмами, работающими в 
ПВТ являются EPAM Systems, IBA, Itransition, Wargaming, ISsoft Solutions, Viber Media На данный мо-
мент в данной сфере работают 758 компаний и задействовано 58 тысяч человек. Данный сектор эко-
номики производит 10,5% от общего ВВП. 

Аннотация:  Современные экономические проблемы оказывают влияние на всю мировую экономиче-
скую  систему, в том числе и на экономику Беларуси. Соответственно перед хозяйственно-
экономическим укладом страны возникает ряд проблем, требующих решения. Данная статья описыва-
ет эти проблемы и предлагает возможные пути для выхода из кризиса.  
Ключевые слова: экономика, сектора, проблемы, IT–сектор, решения. 
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Abstract: Modern economic problems affect the entire world economic system, including the economy of Bel-
arus. Accordingly, before the economic and economic structure of the country there are a number of problems 
that need to be addressed. This article describes these problems and suggest possible ways out of the crisis. 
Key words: economy, sectors, problems, IT sector, solutions. 
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Сельское  хозяйство как важная часть экономики, представлена крупными хозяйствами – в ос-
новном бывшими колхозами, которые  обеспечивают потребности населения в основных продуктах 
питания(молочная и мясная продукция, овощи, яйца) на 100%. В данной сфере занято 405 400 человек, 
что составляет 9% от общего числа занятого населения, которые производят 6,5% ВВП. 

Остальная часть приходится на сектор услуг в котором занято остальная часть трудового насе-
ления.  Безработица составляет 0,5% от общего числа занятого населения. 

 Экономика Беларуси ориентирована на экспорт. Главным торговым партнёром является Рос-
сийская Федерация и составляет 38,5%. Другими партнёрами являются Европейский Союз(30,2%), Ка-
захстан(2,3%), Украина(12,1%) и Бразилия(1,7%). Основными статьями экспорта являются[2]: 

 Грузовые автомобили; 

 Трактора, комбайны; 

 Топливо; 

 Одежда; 

 Удобрения; 

 Мебель 

 Бытовая техника; 

 Мясные и молочные продукты; 

 Ткани, химические волокна; 
 Основными торговыми партнёрами по импорту являются  Россия – 54,2%, ЕС(19,8%), Ки-

тай(7,7%), Украина(3,5%). 
 К положительным сторонам белорусской экономики можно отнести высокую степень развитости 

основных секторов производства,  хорошую сеть автомобильных и железных дорог, относительно не-
большие размеры страны, что позволяет более эффективно осуществлять контроль с стороны вла-
стей, выгодное географическое положение[3].  

 Далее нужно описать актуальные проблемы экономики Беларуси. Мировая экономическая си-
стема подвержена экономическим кризисам которые также затрагивают Беларусь, которая является 
частью общемировой экономической системы. На данный момент  актуальными проблемами белорус-
ской экономики являются: 

 Ограничение экспортных возможностей на внешних рынках. Это связно с общемировым кри-
зисом, вызванном пандемией Covid–19, кризис перепроизводства, сохранением барьеров для экспорта 
белорусской продукции на рынках членов ЕАЭС, неблагоприятная ценовая динамика на мировых то-
варных рынках, что снижает эффективность экспорта и усиление конкуренции на традиционных рынках 
с стороны иностранных производителей. 

 Демографические моменты развития человеческого потенциала. Развитие данного потенци-
ала очень важно, так как является главным экономическим ресурсом страны и оказывает влияние на 
результаты экономической деятельности. Потенциал определяется следующими факторами: средняя 
продолжительность жизни, пол и возраст, соотношение смертности и рождаемости. Уровень рождае-
мости в Беларуси составляет 1,76  на одну женщину, что является низким показателем, пусть и соот-
ветствует уровню рождаемости в наиболее развитых странах мира. Также характерно увеличение 
среднего возраста среди женщин при рождении первого ребёнка. В результате в 2018 году зарегистри-
рован отрицательный естественный прирост, на 1000 человек населения. Данное значение составило 
–2,8, или –26 011 человек. В результате это ведёт к уменьшению общего числа занятого населения, 
снижению процента молодёжи  и повышению доли пенсионеров. Для решения данной задачи необхо-
димо провести комплекс мер социальной политики с поощрением рождаемости и поддержки многодет-
ных семей, развитие здравоохранения, создание благоприятных для беременных условий, повышение 
зарплат.  

 Проблемы реализации денежно–кредитной политики РБ. Несмотря на снижение темпов ин-
фляции с 16,5% до 4,7% в период с 2013 по 2019 год, для белорусской монетарной системы существу-
ет ряд проблем, которые снижают эффективность регулирования денежно–кредитного рынка. Причи-
нами тому являются невысокий внешний спрос на национальные товары, изменчивость обменных кур-



126 НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

сов иностранных валют, которые оказывают негативное влияние на внутренний валютный рынок. В 
свою очередь это ведёт к отрицательному сальдо внешней торговли товарами, как это случилось в 
2016 году, где отрицательное сальдо составило 2,4 млрд. долл. США. Данное значение оказалось 
больше по сравнению с 2015 годом на 553 млн. долл. США. Падение спроса на внутреннем и внешнем 
рынках является одним из основных факторов снижения объёмов производства и реализации произве-
дённых товаров и услуг, что в свою очередь ведёт к замедлению деловой активности в стране.  Для 
решения данной проблемы можно предложить следующий комплекс мер: наращивание золотовалют-
ных резервов, взаимовыгодное сотрудничество с международными финансовыми организациями для 
развития национальной экономики и снижения степени ее уязвимости к внешним факторам, укрепле-
ние устойчивости и повышение надёжности банковской системы, повышение эффективности механиз-
ма аккумуляции свободных денежных средств и их инвестирование в реальный сектор экономики,  со-
здание и применение гибкого механизма формирования обменного курса национальной валюты. Этот 
комплекс мероприятий позволит обеспечить финансовую стабильность и достичь экономических пара-
метров, соответствующих системам экономически развитых государств.  

 Экономические преступления в Беларуси. Данный вид преступлений являются общественно 
опасными и противоправными действиями, которые причиняют ущерб экономическим и хозяйственным 
интересам предприятий и граждан. В Беларуси наиболее распространёнными является фальшивомо-
нетчество и подделка ценных бумаг – 31%, нарушения о  сделках с драгоценностями – 17,5%, преступ-
ления в области налогообложения – 13,6%, незаконная предпринимательская деятельность. Общая 
сумма экономического урона составила 135 млн. бел. руб., было выявлено 2521 преступление, что 
меньше почти на треть по сравнению с предыдущим годом. Лидером по количеству выявленных пре-
ступлений экономического характера стал Минск – 26% от общего числа по республике. После Минска 
следом идёт Брестская область – 17,6%, а поскольку данная область граничит с двумя государствами и 
является транспортным международным коридором, что обеспечивает больший удельный вес тамо-
женных преступлений. Для противодействия данной угрозе необходимо проводить политику, направ-
ленную на взыскание штрафов,  а не на тюремный срок(если речь не идёт о взятках или использовании 
служебных полномочий), а также проводить среди населения пропаганду идей о недопустимости кор-
рупции во всех слоях населения. 

 Дискриминация на рынке труда. Данное явление возникает при разном отношении к работ-
никам на основе признаков, которые не имеют отношения к производительности. К данным признакам 
можно отнести расу, пол, возраст, национальную принадлежность, происхождение. При анализе вакан-
сий на сайте jobs.tut.by установлено, что более четверти вакансий – 25,4% предполагает наличие воз-
растных ограничений. В половине данных случаев верхняя возрастная планка устанавливается на 
уровне 30–45 лет, ещё в четверти случаев – не превышает 30 лет. При этом уровень зарплаты жен-
щин, претендующих на те же рабочие места, что и мужчины, в среднем ниже на 22%. В современных 
белорусских условиях также верно ставить вопрос о дискриминации по семейному положению, нацио-
нальной принадлежности, беременности, гражданства, убеждений, и.т.д.  

Если затрагивать вопросы трудоустройства, то вопросы о семейном положении и наличии детей 
задаются в 4 раза чаще чем юношам. Если затронуть вопрос продвижения по карьерной лестнице то 
больше возможностей для продвижения имеют мужчины чем женщины. Для решения данной задачи 
необходимо реформировать трудовой кодекс РБ и внести правки в области порядка трудоустройства.  

Также стоит отдельно отметить перспективы развития информационной экономики в Республике 
Беларусь, поскольку её роль в экономике страны за последние несколько лет значительно выросла. 
Предпосылками развития информационной экономики в Беларуси являются: выгодное географическое 
положение, заинтересованность государства в развитии ИКТ–сферы и информационной экономики в 
целом, представительства крупнейших компаний в IT–отрасли. Однако проблемами в данном случае 
являются несовершенство правовой базы в области регулирования информационных отношений, не-
достаточная развитость информационного общества, малый удельный вес иностранных инвесторов и 
недостаточный уровень подготовки специалистов в IT. Для стабильного и постоянного развития можно 
предложить следующие варианты действий[4]: 
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 подготовка высококвалифицированных кадров в области ИКТ; 

 создание условий для эффективного распространения информации; 

 разработка эффективной нормативной правовой базы в сфере регулирования информаци-
онных отношений; 

 повышение уровня информатизации населения; 

 поддержка ИКТ–сектора с стороны государства и реализация программ по развитию IT–
отрасли с стороны государства; 

 развитие внутреннего спроса на IT–технологии; 

 формирование единого информационно–правового пространства в первую очередь в СНГ, 
развитие систем межгосударственного обмена информацией; 

Мировой практике известны примеры государств, таких как США, Великобритания, достигших 
высоких результатов в развитии информационной экономики. Приняв соответствующие меры и дей-
ствуя с оглядкой на опыт данных стран Республика Беларусь сможет увеличить масштаб рынка IT–
услуг и аутсорсинга, расширить электронную торговлю, расширить использование электронных пла-
тёжных систем и развить национальную информационно–коммуникационной инфраструктуру, что а 
итоге даст увеличение процентной доли информационных услуг в ВВП.  
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Uzbekistan is actively attracting investments into the health sector [1]. The author sees the development 

of "e-health" as one of the promising areas of medicine and health care in general. During the study of foreign 
experience in the introduction of "e-health" into everyday life, the author has found promising experience in 
Sweden. 

Last year, for example, a pilot project was launched in Len Vermland in western Sweden. Local hospi-
tals and clinics have offered to purchase a video consultation for the price of a routine medical check-up. It's a 
good way to free up the waiting room for clinics. At the same time, it is a great opportunity to avoid dragging a 
patient such as a child with high temperature or a patient with an upset stomach. Communication and technol-
ogy for this project was provided by the Swedish company KRY. In June 2017, it received $22.6 million from 
Silicon Valley for developing its business. 

KRY calls itself as "Swedish Medical Center Number One". The application created by this company 
works as follows: first the patient enters his data and symptoms that bother him, and then KRY connects with 
the doctor for a 15-minute video chat. The concept is simple and clear. In 2018, it attracted 430,000 users from 
Norway and Spain. 200 Swedish doctors give a consultation. "We create a service for patients, as well as be-
ing patients themselves. The main goal for us is to make good medical care available to everyone," says Jo-
hannes Schild, CEO and co-founder. 

Sweden has sparsely populated areas, similar to Uzbekistan, where the access to a doctor is difficult, 
and insufficient technical equipment in the doctor's room. Telemedicine for residents of such places is an op-
portunity to get in touch with a good doctor quickly. 

In general, remote consultations have no sensory aspect. In the beginning of the last century in Sweden 
itself, doctors were treating patients by radio. Most of them were sailors - they described their condition and 
came into contact with the shore, and the doctor consulted them. Doctors have long received pictures of the 
patients by mail and talked to them by phone. But video consultation in real time is a real achievement. Now, 
theoretically, anyone with a smartphone and Internet access can make an appointment with anyone, even the 

Abstract: The author sees the development of "e-health" as one of the most promising directions for the de-
velopment of medicine and healthcare in General. In this article, the author reviewed the foreign experience of 
Sweden in implementing "e-health" in everyday life. Advantages and barriers of telemedicine implementation 
are considered. 
Keywords: health care, international experience, e-health, reforms in health care, telemedicine. 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ 
 

Шермухамедова Ширин Амонуллаевна 
 
Аннотация: Одним из перспективных направлений развития медицины и здравоохранения в целом, 
автор считает развитие «электронного здравоохранения». В настоящей статье автор рассматривает 
зарубежный опыт Швеции по внедрению «электронного здравоохранения» в повседневную жизнь. Рас-
смотрены преимущества и преграды внедрения телемедицины. 
Ключевые слова: здравоохранение, зарубежный опыт, электронное здравоохранение, реформы в 
здравоохранении, телемедицина. 
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most famous doctor, even if he lives in the poorest country. 
Like in all Europe life expectancy is increasing in Sweden. It means that the number of patients with 

cancer, diabetes mellitus and other diseases that occur over time also increases with the age. 
Programs and internet services that have emerged in recent years actually have one goal - to teach the 

user to monitor their health, to take an interest in their condition, to monitor progress or regression and based 
on these observations, doctors can diagnose the disease for a longer period of time and overcome it quickly. 

Sweden aims to form a "one patient, one record" health care system by 2025. In doing so, the only med-
ical record will be traveling with the patient by specialists, be it a dentist, physiotherapist, home caregiver or 
massage therapist. In the nearest future all medical organizations, companies and suppliers should be inte-
grated into the system: pensions for the elder people, hospices, services for HIV-positive people. 

Ideally, every doctor should feel that the patient has been treated with him since childhood. It's not a 
routine task. These ethical issues will need to be addressed accurately before several problems can be solved 
(e.g., how to store and analyze large data), and who can access personal information about a patient and on 
what basis. 

Telemedicine offers the following benefits [2]: 
- can have a good effect in monitoring public health; 
- can help reduce queues at health clinics and rural health centers; 
- for the population from remote areas it provides an opportunity to get advice from the specialists; 
- can be cheaper for patients than regular consultations; 
- can be included as an additional option in the provision of health insurance services; 
- Clinics can make extra money at online consultations; 
- can help save costs; 
-saving time. 
When it is widely introduced into the practice, there are the following barriers [3]: 
- high expenses for information technologies; 
- access to the Internet in rural and remote areas where communication is not established; 
- Lack of knowledge among the population and medical staff in the use of telemedicine technologies; 
- as telemedicine also provides services for specialized physicians of international scope, the diversity of 

user languages can also be an obstacle; 
- the lack of a legal framework for the confidentiality of clients' personal data; 
- Underdeveloped infrastructure; 
- since the service is only available after the initial doctor's examination, the spectrum that provides the 

service is narrowed. 
In conclusion, we can say that a study of the experience of telemedicine implementation in Sweden 

showed that the country was seeking for fundamental changes in the provision of medical services. At the be-
ginning, telemedicine could be introduced as an additional health insurance service. That could make a medi-
cal insurance policy more attractive. 

In developing countries, the development of information technology throughout the country takes time. 
The introduction of information technologies in remote regions would be essential to the use of telemedicine to 
the fullest extent possible. 
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Инвестиционная деятельность является важным аспектом функционирования предприятия и 

неразрывно связана с его экономической составляющей. Участие инвестиций оказывает важное влия-
ние на показатели экономической независимости, стабильность и эффективность предприятия, кото-
рые, в свою очередь, отражают уровень экономической безопасности предприятия. 

Актуальность использования инвестиционной деятельности в управлении экономической без-
опасностью определяется тем, что объем ресурсов предприятия, как правило, ограничен, а предприя-
тиям необходимо приспосабливаться к постоянным изменениям. Следовательно, для компенсации не-

Аннотация: В рамках статьи раскрывается роль инвестиций и инвестиционного процесса в управлении 
экономической безопасностью предприятия. Изучается влияние на выбор стратегических планов 
управления производственными и финансово-хозяйственными процессами предприятия. Определена 
цель использования инвестиционной деятельности в управлении экономической безопасностью. Про-
водится анализ теоретических основ в контексте категориального аппарата, раскрыты субъекты, объ-
екты, предмет и этапы реализации инвестиций в экономическую безопасность предприятия. Изучается 
влияние инвестиционной деятельности, направленной на улучшение элементов хозяйственной дея-
тельности организации, на выбор мероприятий по нейтрализации рисков и угроз экономической без-
опасности. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность предприятия; инвестиции; финансирование; эконо-
мическая безопасность; управление экономической безопасностью предприятия. 

 
ROLE OF INVESTMENTS IN MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: The article reveals the role of investment and the investment process in managing the economic 
security of an enterprise. The influence on the choice of strategic plans for the management of production and 
financial-economic processes of the enterprise is studied. The purpose of using investment activity in the 
management of economic security is determined. The analysis of the theoretical foundations in the context of 
the categorical apparatus is carried out, subjects, objects, subject and stages of the implementation of invest-
ments in the economic security of the enterprise are disclosed. The influence of investment activities aimed at 
improving the elements of the organization’s economic activity on the selection of measures to neutralize risks 
and threats to economic security is studied. 
Key words: investment activity of the enterprise; investments; financing; economic security; enterprise eco-
nomic security management. 
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совершенства законодательной базы, налоговой политики, недостатка квалифицированных кадров, 
износа оборудования, дефицита оборотных средств и неплатежеспособности контрагентов необходи-
мы вложения в систему экономической безопасности.  

Инвестиции являются одним из важнейших аспектов процесса управления экономической без-
опасностью. Инвестиции это – денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а также имуще-
ственные права, иные права, располагающие денежной оценкой, вкладываемые в объекты предпри-
нимательской и (или) другой деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта [1]. Таким образом в рассматриваемом контексте достижением полезного эффекта 
будет обеспечение экономической безопасности предприятия, а количество направленных ресурсов 
определяет широту и функционал инструментария, используемого для поддержания экономической 
стабильности предприятия и, соответственно, повышения уровня экономической безопасности.   

Субъектами инвестирования выступают юридические и физические лица, международные орга-
низации, государственные учреждения, заказчики и другие. Иными словами, это заинтересованная в 
развитии конкретного предприятия сторона, которая дает предприятиям дотации и субсидии для мо-
дернизирования основных фондов и внедрения инноваций.  

В качестве объекта инвестирования рассматривается экономическая безопасность. Экономиче-
ская безопасность предприятия – это качественная характеристика экономической системы, опреде-
ляющая способность предприятия поддерживать благоприятные условия для развития, обеспечивать 
устойчивость хозяйственной деятельности и реализацию интересов предприятия [2]. Управлением эко-
номической безопасностью на предприятиях заведуют специальные структурные подразделения, 
служба экономической безопасности, отдел управления рисками или общая структура управления ор-
ганизации, ответственная за безопасность ее экономических интересов.  

Отдельные составляющие экономической безопасности предприятия, в которые следует инве-
стировать ресурсы, можно классифицировать следующим образом: 

- эффективность функционирования; 
- сохранение капитала; 
- конкурентоспособность; 
- управление рисками. 
Приведенные выше составляющие имеют в своей основе различные процессы. Таким образом, 

улучшить эффективность функционирования предприятия можно с помощью вложений в модерниза-
цию основных фондов, увеличения трудового потенциала и оптимизацию бизнес-процессов. На конку-
рентные преимущества оказывают влияние маркетинг и нематериальные активы [3]. Обеспечение без-
опасности оборотных средств, основных фондов и персонала составляют сохранение капитала. Сово-
купность мер, принятых для улучшения эффективности предприятия по указанным направлениям, яв-
ляется стратегией экономической безопасности.  

Роль инвестирования в управлении экономической безопасностью субъекта состоит в определе-
нии направления развития предприятия. Иными словами, инвестиции выступают в качестве основы 
для разработки стратегических планов управления производственными и финансово-хозяйственными 
процессами предприятия. Таким образом, эффективное управление инвестиционной деятельностью и 
инвестиционными проектами предприятия определяет уровень и вектор развития экономической без-
опасности предприятия.  

Использование инвестиционной деятельности с целью улучшения экономической безопасности 
предприятия проходит в три основных этапа: 

1. Этап подготовки. На этом этапе субъект определяет необходимость инвестирования ресурсов 
в проект, т.е. есть ли необходимость в улучшении какого-либо аспекта экономической безопасности и 
есть ли возможность и ресурсы для осуществления этого проекта. Основным процессом этапа следует 
считать создание бизнес-плана инвестиционного проекта. В нем следует привести: 

- расчеты по определению экономической целесообразности проекта; 
- сроки осуществления проекта; 
- объем необходимых инвестиций; 
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- проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с установленными законода-
тельством нормами и правилами; 

- цели и задачи проекта 
- источники финансирования и т.д..  
Результатом первого этапа является инвестиционный договор. Договор должен содержать права 

и обязанности сторон, размер средств, вкладываемых в проект, срок и порядок выплат, условия ис-
пользования объекта инвестиций, распределение прибыли от эксплуатации объекта и прочее. В случае 
если после заключения договора законодательно устанавливаются новые условия, усложняющие или 
ухудшающие положения сторон, то положения договора могут изменены. 

2. Инвестиционный этап. В основе этого этапа – календарный план выполнения работ, содержа-
щий сроки начала и окончания и порядок приема работ.  Реализация этого этапа предполагает, что 
определенные на первом этапе направление и метод обеспечения экономической безопасности при-
нимают правовую форму. Реализуются практические действия по инвестиционному проекту.  Как пра-
вило это ввод объекта в эксплуатацию, пусконаладочные работы, приобретение оборудования и его 
установка и т. д. Второй этап завершается процессом создания объекта инвестиционной деятельности.  

3. Эксплуатационный этап. В рамках этого этапа уже проводятся принятые мероприятия по 
нейтрализации угроз и снижению рисков экономической безопасности. Итогом третьего этапа является 
определение окупаемости проекта – изучается компенсированы ли ресурсы, затраченные на реализа-
цию проекта, определяется какой сформирован доход от объекта инвестирования. Результаты реали-
зованного инвестиционного проекта сводятся в таблицы итоговых данных, где должны быть обозначе-
ны: наименование объекта инвестиций, срок выполнения (плановый и фактический), инвестиции (по 
смете и фактически), срок окупаемости затрат (рассчитанный по программе и ожидаемый), причины 
отклонения от сроков. Немало важным для экономической безопасности предприятия является итого-
вый показатель эффективности инвестиционного проекта. Коэффициент экономической эффективно-
сти оценивает полученный доход от объекта инвестирования по отношению к затраченным на его реа-
лизацию ресурсам.  

Таким образом, правильно выявленные сильные и слабые стороны хозяйственной деятельности 
предприятия, позволяют определить на что предприятию необходимо направить ресурсы для обеспе-
чения экономической безопасности. На основе представленных этапов можно сделать вывод о роли 
инвестиций в системе экономической безопасности – организация инвестиционной деятельности опре-
деляет вектор развития предприятия, влияет на выбор методов и применяемых мероприятия по 
нейтрализации рисков и угроз экономической безопасности, что, в свою очередь, при завершении вы-
шеуказанных этапов определяет уровень экономической безопасности и ее стратегию, а также силь-
ные и слабые стороны хозяйственной деятельности. Кроме того, финансовое планирование и оценка 
эффективности внедряемых инвестиционных проектов позволяют предприятию выбрать оптимальный 
размер ресурсов, вкладываемых в экономическую безопасность [4]. 
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Темы, связанные с системой обеспечения экономической безопасности предприятия, невероятно 

актуальны в современном мире. Это объясняется тем, что все больше людей, стремящихся к солидно-
му доходу, идет в бизнес. К сожалению, реализовать свои идеи получается далеко не у всех, и основ-
ной причиной этого является финансовая безграмотность людей. Изучение экономики и системы эко-
номической безопасности способствует прогрессу в управлении организацией. Перед открытием биз-
неса необходимо проанализировать множество факторов, рассмотреть все возможные угрозы, выявить 
сильные стороны стартапа, чтобы в будущем на них опираться и быть конкурентоспособным. 

Все процессы, происходящие на предприятии, связаны с его экономической безопасностью. Если 
произойдет сбой или нарушение процесса любого отдела организации, это немедленно отразится на 
ее безопасности, а следовательно, и на экономической составляющей. Поэтому так важно уметь пра-

Аннотация: рассмотрена система обеспечения экономической безопасности предприятия. Выделена 
актуальность и значимость этой темы в современных реалиях. Предпринимателям необходимо как 
можно больше знать о системе экономической безопасности, чтобы в дальнейшем предотвращать 
возможные угрозы. В статье дано определение системы, а также выявлены ее основа и элементы. Ос-
новой системы являются объект, субъект, ее цель, задачи, принципы, а также раскрывается сущность 
механизма системы обеспечения экономической безопасности предприятия, его основные этапы и 
главные функции. Целью данного исследования является изучение основных теоретических аспектов 
системы обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: система обеспечения экономической безопасности предприятия, основные элемен-
ты, механизм, этапы, функции, объекты. 
 

SYSTEM FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 

Borodulina Natalia Igorevna 
 
Abstract: the system of ensuring economic security of the enterprise is considered. The relevance and signifi-
cance of this topic in modern realities is highlighted. Entrepreneurs need to know as much as possible about 
the economic security system in order to prevent possible threats in the future. The article defines the system, 
as well as identifies its basis and elements. The basis of the system is the object, subject, its purpose, objec-
tives, principles, and also reveals the essence of the mechanism of the system for ensuring economic security 
of the enterprise, its main stages and main functions. The purpose of this research is to study the theoretical 
foundations of the system of ensuring economic security of the enterprise. 
Key words: economic security system enterprises, main elements, mechanism, stages, functions, objects. 
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вильно формировать систему обеспечения экономической безопасности, продумывать ее стратегию, 
чтобы уметь предотвращать угрозы, а также быстро их выявлять и нейтрализовывать. 

Знание системы обеспечения экономической безопасности играет важную роль в сохранении 
бизнеса. Оно поможет создать наиболее благоприятные экономические, правовые, управленческие 
условия для быстрого развития деятельности предприятия. Негативное влияние угроз может предот-
вратить или уменьшить только правильно организованная система обеспечения экономической без-
опасности предприятия. Уровень этой системы зависит от того, насколько хорошо руководство органи-
зации избегает реальных угроз и устраняет отрицательные последствия определенных негативных 
воздействий внешней и внутренней среды. 

В данной статье будет рассмотрена система обеспечения экономической безопасности предпри-
ятия. Основными целями экономической безопасности обычно являются снижение риска банкротства 
до минимума, повышение конкурентоспособности, обеспечение инвестиционной безопасности, отбор 
высококвалифицированного персонала, создание более эффективной защиты информации и коммер-
ческой тайны организации. Для достижения вышеуказанных целей, каждому руководителю необходимо 
определить, какие именно методы обеспечения экономической безопасности смогут быть наиболее 
эффективными в его организации.  

Система обеспечения экономической безопасности предприятия представляет собой единый ор-
ганизационно-технический комплекс управленческих, технических и профилактических мероприятий, 
которые направлены на качественную реализацию, а также на защиту интересов предприятия от внут-
ренних и внешних угроз. 

Основу системы обеспечения экономической безопасности организации формируют цель, зада-
чи, принципы, объект, субъект, а также сам механизм обеспечения экономической безопасности. Це-
лью формирования данной системы является желание минимизировать внешние и внутренние угрозы, 
которым подвергается экономическое состояние предприятия.  Уменьшение вероятности реализации 
угроз и рисков будет являться результатом разработанного комплекса мер организационного и эконо-
мико-правового характера. 

Основными элементам системы экономической безопасности предприятия являются:  
-безопасность офиса, пристроек и других сооружений, являющихся частью предприятия;  
-защита коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации, которые, попав к конку-

рентам, могут стать их основным оружием в борьбе за лидерство на рынке;  
-внутренняя безопасность;  
-физическая и техническая безопасность;  
-информационно-аналитические работы, позволяющие быстрее выявить угрозы;  
-экспертная проверка механизма системы безопасности; 
-конкурентная разведка, при помощи которой удастся изучить и проанализировать информацию 

о недобросовестных конкурентах и методах их деятельности на рынке и внутри организации;  
-предупредительно-профилактические работы среди работников, а также обучение персонала по 

вопросам, связанным с экономической безопасностью. 
Основными задачами системы экономической безопасности предприятия являются: 
-защита интересов и законных прав самого предприятия и его сотрудников; 
-сбор, анализ и оценка данных о развитии предприятия, чтобы определить эффективность уже 

реализуемых мер; 
-защита от недобросовестной конкуренции, например, от проникновения экономической разведки 

конкурентов на предприятие; 
-обеспечение сохранности сведений и материальных ценностей, которые составляют конфиден-

циальную информацию; 
-сбор необходимой информации для разработки наиболее эффективных управленческих реше-

ний; 
-физическая и техническая охрана офисов, пристроек, других сооружений, территории, транс-

портных средств, а также персонала предприятия; 
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-повышение лояльности потребителей и деловых партнеров к организации, что поспособствует 
реализации планов и целей экономической деятельности; 

-контроль за функционированием системы безопасности, проверка ее эффективности и ее со-
вершенствование [1]. 

Любые ошибки или недочеты в формировании стратегии обеспечения экономической безопасно-
сти могут в будущем стать большой угрозой предприятию. Поэтому каждый пункт, который собираются 
внести в стратегию, должен быть рассмотрен и одобрен всеми руководителями, чтобы избежать нега-
тивных последствий.  

Система обеспечения экономической безопасности предприятия формируется на основе прин-
ципов централизованного управления, компетентности, законности, прав и свобод граждан, конфиден-
циальности, корпоративной этики и т.д. 

К объектам экономической безопасности предприятия можно отнести: 
-различные сферы деятельности организации; 
-имущество и ресурсы предприятия; 
-работников организации, ее акционеров, различные структурные подразделения, службы. 
Субъектами же считаются те лица, подразделения и отделы, которые напрямую занимаются 

обеспечением безопасности [2]. 
Действия по обеспечению экономической безопасности основаны на нормативно-правовой базе 

деятельности предприятия, мотивации работников, мерах их стимулирования, ресурсосбережении и 
других приемах. Основные мероприятия формируют механизм обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия. Реализация механизма обеспечения экономической безопасности предприятия про-
исходит поэтапно: 

1. формирование стратегии, принципов, целей, функций и методов управления предприятием, а 
также конкретизация субъектов и объектов управления; 

2. рассмотрение факторов внешней и внутренней среды, куда входят идентификация рисков и 
угроз экономической безопасности предприятия, а также анализ влияния этих факторов на развитие 
предприятия; 

3. оценка влияния факторов и угроз на экономическую безопасность предприятия, выявление 
наиболее значимых возможностей и угроз организации; 

4. анализ и оценка непосредственно экономической безопасности предприятия; 
5. разработка эффективных управленческих решений и рекомендаций, которые смогут стабили-

зировать экономическое состояние организации, поспособствуют более быстрому выявлению и 
нейтрализации возможных угроз, а также помогут предприятию достичь поставленных целей и выпол-
нить намеченный план [3]. 

Механизм обеспечения экономической безопасности состоит из следующих элементов: 
-непрерывный мониторинг состояния предприятия для как можно более быстрого обнаружения 

угрозы или риска; 
-определение нормативных значений для производственно-экономических показателей, отклоне-

ния от которых могут вызвать нестабильное состояние организации; 
-деятельность служб безопасности по выявлению и предупреждению внутренних и внешних 

угроз безопасности предприятия. 
Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия реализовывает много важных 

функций, среди которых выделяются защитная, регулятивная, предупредительная, инновационная и 
социальная. 

Таким образом, способность обеспечить достойный уровень экономической безопасности пред-
приятий набирает все большую значимость и актуальность. Влияние внешних и внутренних факторов 
постоянно создает для организации все новые риски, которые могут реализоваться и в определенных 
условиях перерастать в угрозу, что приводит к потерям или даже к банкротству. Именно благодаря 
грамотно построенной и эффективной системе обеспечения экономической безопасности существует 
возможность вовремя выявить, нейтрализовать или минимизировать риски и угрозы экономической 
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безопасности, влияющих на деятельность предприятия. Важно уделять большое внимание не только 
внутренним угрозам, но и внешним, следить за любыми изменениями на рынке, проводить мониторинг 
конкурентов и потребителей, регулярно анализировать собственную финансовую отчетность и гото-
виться к непредвиденным обстоятельствам. Разработка системы экономической безопасности требует 
тщательного подхода. Надо подходить к ней поэтапно, планировать и прогнозировать ее эффектив-
ность, совещаться и узнавать мнения всех сотрудников по улучшению системы. Формирование систе-
мы экономической безопасности - довольно долгий и затратный процесс, но он необходим, если орга-
низация хочет добиться поставленных целей. Одними из наиболее действенных и эффективных мер 
по обеспечению экономической безопасности являются анализ экономической деятельности организа-
ции, мониторинг и постоянный контроль за всеми процессами на предприятии. Без комплекса данных 
мер ситуация быстро выйдет из-под контроля, а само предприятие понесет большой ущерб. Чем чаще 
и тщательнее проводятся проверки, тем меньше вероятность возникновения и реализации угроз. Если 
же угроза все-таки была выявлена, то нейтрализовать ее гораздо легче, пока она находится на началь-
ном этапе и еще не способна к разрушительным последствиям. 
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В текущих условиях каждая компания осуществляет свою деятельность в условиях неопреде-

ленности и влияния множества рисков, что обуславливает необходимость организации управления 
рисками. Об осознании важности управления рисками для обеспечения ее нормального функциониро-
вания говорит тот факт, что, по наблюдениям FERMA, роль риск-менеджмента приобретает все более 
стратегический характер, выступает в качестве инструмента при рассмотрении потенциальных направ-
лений деятельности компании. Кроме того, современные хозяйствующие субъекты во все большем 
объеме проводят мероприятия по управлению кадровыми рисками, развивают свою риск-культуру, 
определяют риск-аппетит [1]. 

 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы управления кадровыми рисками, приво-
дятся исследования в области изучения ключевых бизнес-рисков, рассматриваются различные подхо-
ды к трактовке термина «управление кадровыми рисками» в публикациях современных авторов, выде-
ляется цель и объект управления кадровыми рисками  
Ключевые слова: кадровые риски, риск недостаточной квалификации персонала, кадровая модель 
организации, управление кадровыми рисками, актуальность управления кадровыми рисками, цель 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of staff risk management, studies of key busi-
ness risks are presented, various approaches to the interpretation of the term “personnel risk management” 
are analyzed in publications of modern authors, the purpose and object of personnel risk management is con-
sidered 
Key words: staff risks, the risk of insufficient staff qualifications, personnel model of the organization, staff risk 
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Рис. 1. Наиболее значимые угрозы для развития организаций 

 
Одним из наиболее актуальных для организации является управление именно кадровыми рис-

ками, поскольку данный вид рисков связан с персоналом, который может одновременно выступать в 
качестве ключевого фактора успеха и причины возникновения значительного ущерба. Так, по данным 
исследования PricewaterhouseCoopers, около 38% опрошенных по всему миру руководителей компаний 
относят риски дефицита квалифицированных кадров к представляющим наибольшую угрозу для буду-
щего развития организаций (рис.1). Рост значения рисков персонала может быть связан со стреми-
тельным технологическим развитием на фоне отставания подготовки кадров, способных ответить на 
запросы, вызванные указанным процессом [2].  

Данное предположение подтверждается еще одним исследованием PWC, согласно которому в 
результате внедрения инновационных технологий в деятельность хозяйствующих субъектов, наиболее 
ощутимо начинают проявляться кадровые и кибер-риски. В ходе применения новых технологических 
решений должны одновременно совершенствоваться и навыки персонала, необходимо менять саму 
кадровую модель компании с ее походом к подбору, развитию и удержанию персонала.  

Необходимость во всем вышеперечисленном возникла, поскольку многие организации за по-
следнее время сосредоточились на внедрении технологических решений, не обращая достаточного 
внимания на повышение квалификации своих сотрудников. По данным PWC, 70% опрошенных руково-
дителей в области управления рисками, членов комитетов по аудиту и рискам и руководителей компа-
ний планируют или уже осуществляют изменение кадровой модели в своей компании (рис.2) [3].  

В исследовании ключевых бизнес-рисков Allianz опрошенные эксперты также отметили высокую 
значимость риска персонала, причем данный риск демонстрировал растущую динамику как в глобаль-
ном, так и в российском рейтинге [4]. В общем рейтинге кадровые риски заняли десятое место, как 
наиболее значимые среди глобальных рисков кадровые риски назвали 9% респондентов.  

Таким образом, приведенные результаты исследований говорят о растущей значимости управ-
ления кадровыми рисками. Кроме того, актуальность управления кадровыми рисками связана с недо-
статочной изученностью данной проблемы в теоретическом плане. Тема управления кадровыми рис-
ками рассматривается в работах Митрофановой А.Е, Кынтикова М.В., Соломандиной Т.О., Кузнецовой 
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Н.В., Забировой Л.М. и др. Однако цель, содержание, общие подходы к определению объектов и субъ-
ектов управления кадровыми рисками отсутствуют [5, с. 195]. Существующее разнообразие в подходах 
к пониманию кадровых рисков обусловлено сложностью самого понятия «кадровый риск», а также его 
недостаточным исследованием в научных публикациях. 

В работах Соломандиной Т.О. и Соломандина В.Г. управление кадровыми рисками трактуется 
как «процесс выявления, оценки, управления и контроля» возможных ситуаций в целях обеспечения 
достижения организацией своих целей [6, c. 36].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Результаты опроса о планировании изменения кадровой модели 
 
Кынтиков М.В. понимает управление рисками как систему, которая включает управляющую под-

систему (субъекта управления) и управляемую подсистему (объект управления) [7, с.14]. В рамках дан-
ного подхода система управления рисками может определяться как аппарат управления рисками, раз-
рабатывающий стратегию и тактику управления рисками и минимизирующий риски организации за счет 
методов и мероприятий на основании полученной информации о рисках.  

Согласно подходу Митрофановой А.Е., управление кадровыми рисками -  это процесс определе-
ния, оценки, и контроля существующих факторов кадровых рисков, изменение которых может оказать 
отрицательное влияние  на деятельность организации и ее персонала [8, c. 36].  

Забирова Л.М. определяет управление кадровыми рисками как процесс идентификации, оценки, 
определения допустимого уровня риска, планирования, реализации и контроллинга мероприятий по 
снижению рисков, систематизация и накопление значений [5, с. 196]. 

Несмотря на отличия в подходах к пониманию управления кадровыми рисками, можно сделать 
вывод о том, что целью управления кадровыми рисками должна быть их минимизация, объектом 
управления – сам кадровый риск как опасность возникновения возможного ущерба хозяйствующего 
субъекта, связанного с деятельностью ее сотрудников, их недостаточной квалификацией, деструктив-
ным поведением и т.п. 

 
Список литературы 

 
1. Управление рисками. Правила игры меняются. Делойт, 30 января 2018 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/events/risk-management-
business-breakfast.html (10.06.2020) 

2. Взгляд на риски. Обеспечение конкурентного преимущества в условиях нестабильности. 
PWC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/risk-in-review.html 
(10.06.2020) 

28% 

42% 

30% 

Внедряется или планируется  изменение кадровой 

модели? 

планируется 

осуществляется  

не планируется 



142 НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

3. Управление рисками для устойчивого роста в эпоху инноваций. PWC [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: URL: https://www.pwc.ru/ru/riskassurance/publications/assets/pwc-2018-risk-in-review-
russian.pdf (10.06.2020) 

4. Барометр рисков Allianz [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://allianz.ru/press-
center/barometr-riskov-allianz-s-kakimi-riskami-stolknutsya-kompanii-v-2019-godu/ (10.06.2020) 

5. Кузнецова, Н.В. Кадровая безопасность организации. Сущность и механизм обеспечения: 
монография / Н.В. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 286 с. 

6. Соломандина, Т.О. Соломандин, В.Г. Кадровая безопасность компании: учеб. пособие / Т.О. 
Соломандина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 559 с. 

7. Кынтиков, М.В. Управление рисками в работе с персоналом в системе обеспечения кадровой 
безопасности организации: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 М.. – 2011. – 28 с. 

8. Митрофанова, А.Е. Захаров, Д.К. Ашурбеков, Р.А. Кадровые риски и их оценка: учебное по-
собие/ А.Е. Митрофанова. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 137 с. 

 
© А.В. Ивашкина, 2020 

 
  



НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 143 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.76 

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Корень Андрей Владимирович, 
 кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

Клевцов Алексей Александрович 
 студент  

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса  
Россия, Владивосток 

 

 
Все началось в декабре 2019 года, когда только начинала появляться первая информация о но-

вом вирусе. Еще тогда никто не предвещал беды, ведь многие были уверены, что современная меди-
цина сможет легко справиться с новым вирусом – COVID-19 . 

Принято считать, что распространение вируса началось из города Ухань провинции Хубэй цен-
трального Китая. У местных жителей обнаружили пневмонию неизвестного происхождения, источником 
вируса посчитали местный рынок животных и морепродуктов. До сих пор точно не установлены живот-
ные, от которых возникло заражение. Сначала ученые считали, что заражение пошло от летучих мы-
шей, впоследствии возникла гипотеза, что коронавирус возник от употребления в пищу мяса змей, но 
пока она не подтвердилась. На данный момент вакцины не существует и на ее разработку потребуется 
около полутора лет. 

После того, как стало появляться все больше новых случаев заражения COVID-19, в правитель-
стве России  30 января 2020 года состоялось заседание, на котором было подписано распоряжение о 
закрытии границ с Китаем. И не смотря на то, что были приостановлены только туристические потоки, 
это сразу привело к скачку цен на овощи, фрукты, электронику и бытовую химию, поскольку данная 

Аннотация. В статье рассматривается влияние COVID-19 на экономическую безопасность Приморско-
го края. Оценивается ущерб и последствия, которые может нанести новый вирус экономике региона. 
Автор восстанавливает хронологию событий, описывая поэтапно какие сферы и отрасли экономики 
оказались под влиянием коронавируса, а так же дает оценку негативных последствий для региона. 
Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, отрасль, ущерб, коронавирус, приморский 
край. 
 

INFLUENCE OF CORONAVIRUS ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE PRIMORSK REGION 
 

Koren Andrey Vladimirovich, 
Klevtsov Aleksei Aleksandrovich 

 
Abstract. The article examines the impact of COVID-19 on the economic security of the Primorye territory. 
The damage and consequences that the new virus can cause to the region's economy are assessed. The au-
thor reconstructs the chronology of events, describing step-by-step which spheres and sectors of the economy 
were affected by the coronavirus, and also gives an assessment of the negative consequences for the region. 
Key words: economy, economic security, industry, damage, coronavirus, primorskyi region. 
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продукция, в большинстве случаев, экспортируется из Китая.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.  Динамика распространения коронавируса в России по дням 
 
На данный момент в Приморском крае обнаружено 2021 новых случаев заражения COVID-19. 

Проблема становится особенно актуальной, поскольку динамика распространения коронавируса по 
России из арифметической прогрессии превратилась в геометрическую и набирает обороты с каждым 
днем, а вакцины до сих пор нет. 

Ранее в работе Морозова С.А было рассмотрено влияние коронавируса на международную тор-
говлю. В своей статье автор оценивает ущерб, который понесет мировая экономика, какие отрасли и 
национальные экономики пострадают больше всего. Так же на основе данных о распространения виру-
са SARS в 2003 году автор проводит анализ для построения прогнозов дальнейшего развития ситуа-
ции, с оценкой вероятных последствий для глобальной экономики. Автор считает, что последствия от 
нового вируса будут намного хуже, чем от рецессии в 2008-2009 годах, вызванной ипотечным кризисом 
США. 

В связи с необходимостью конкретизации ущерба по конкретным регионам, остается открытым 
вопрос о том, какие потери понесет Россия, а в частности Приморский край от новой коронавирусной 
инфекции. 

Цель работы состоит в определении секторов экономики Приморского края, которые пострадали 
от коронавируса в первую очередь, а так же влияние вируса на экономику региона в целом. Поскольку 
вирус является новым и его распространение находится только начальном этапе, многие эксперты не 
прогнозировали как в условиях пандемии будет развиваться экономика и какие потери она понесет. 
Достижение цели осуществляется путем анализа последних данных о COVID-19, представленных в 
средствах массовой информации. 

Россия и Китай имеют безвизовый режим, что дает достаточное развитие для туристического 
бизнеса в Приморском крае. Так получилось, что Китайский новый год в 2019 году выпал на 25 января 
и большая часть китайцев отправились домой его праздновать. Постановление правительства вступи-
ло в силу 31 января и границы были закрыты, после праздников никто вернуться не смог. Это вызвало 
острую нехватку специалистов из поднебесной. Из-за сокращения туристического потока пострадали и 
многие точки продажи золота и парфюмерии. Поскольку курс валют остается выгодным для туристов, 
многие китайцы охотно покупали местные товары. Только за 2019 год край посетило около 1 млн чело-
век, из них 456  тыс. граждане КНР. Ежегодно Приморский край зарабатывает порядка 3 млрд рублей 
на туризме и данная ситуация в мире пагубно скажется на этой внушительной цифре. 

В начале февраля граница для перевозки грузов была закрыта и эта новость оказала влияние на 
каждого жителя Приморского края. Цены на продукты в первые дни выросли на 400%. Система по-
ставщиков за многие годы работы продуктовых магазинов была тщательно налажена и никто не был 
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готов к такому повороту событий. Это заставило продуктовые сети искать новых поставщиков, ими ста-
ли Казахстан, Белоруссия и Азербайджан. Но цена остается по-прежнему высокой в сравнении с про-
дуктами китайского происхождения.  

Существенно пострадал и экспорт региона. Ни для кого не секрет, что Приморский край богат ле-
сом и морепродуктами. В наибольшей степени от закрытия границ пострадала лесная отрасль, по-
скольку около 80% всей продукции уходит на экспорт. Приморье ежегодно экспортирует леса на 400 
млн долл. и такой длительный простой может дорого стоить. Контракты на поставку рыбы в Китай так 
же были приостановлены, многие рыбоперерабатывающие фабрики прекратили свою работу. Это 
негативно сказывается на экономике в целом, поскольку спрос упал и восстановить его будет не так 
просто. К примеру, цена на краба упала на 60% и составляет 7 долл. за кг, против 15-18 долл. годом 
ранее. Все эти события понесут за собой многомиллиардные убытки для Приморского края. 

Влияние коронавирусной инфекции ощутил на себе строительный сектор. В Приморье высокий 
спрос на китайских строителей ввиду доступной цены на их услуги и качества выполняемой работы. В 
Приморском крае остались незаконченными два крупных проекта. Первый -  это строительство во Вла-
дивостоке двух гостиниц Hyatt, которые теперь попросту не могут достроить ввиду отсутствия рабочих. 
Компания «Бургудуз парк» вынуждена искать новые рынки труда, но это все тоже займет определенное 
время, а каждый день простоя – это убытки. Второй проект – это строительство новой верфи под 
названием «Судостроительный комплекс „Звезда“». Данная верфь будет использоваться для строи-
тельства танкеров. Поскольку ее строительство началось еще в 2009 году, контракты были составлены 
заранее, но из-за праздников многие работники не успели вернуться и теперь строительство может за-
тянуться еще на неопределенный срок.  

После того, как 30 и 31 марта правительство России ввело режим самоизоляции по регионам, 
население страны ощутило на себе влияние коронавируса на экономику страны. Многих людей данная 
новость попросту шокировала, т.к выходную неделю продлили еще на четыре недели до 30 апреля, а 
впереди майские праздники. Под угрозу банкротства попали частные компании, которые занимаются 
осуществлением грузоперевозок, магазины бытовой химии, пекарни, сервисы по ремонту автомобилей, 
канцелярские магазины, рестораны, кафе и многие другие заведения. Собственники данных компаний 
столкнулись с такими проблемами как: уплата налогов, уплата коммунальных платежей, плата за арен-
дованные помещения, выплата заработной платы сотрудникам. При этом всем бизнес стоит и не функ-
ционирует. Малый и средний бизнес оказался на грани банкротства. В кратчайшие сроки компании бы-
ли вынуждены подготовиться к новым условиям ведения бизнеса, а именно доставка продукции до точ-
ки адресата. В то же время компании, которые занимались ведением бизнеса в сети интернет, получи-
ли ощутимую прибавку новых клиентов и рост заказов на оказываемые услуги. Магазины строительных 
материалов так же увеличили свои продажи, поскольку люди в условиях самоизоляции были вынужде-
ны осуществлять свои планы, которые обычно откладывали на неопределенный срок. В автосалонах 
была выкуплена большая часть автомобилей. Люди были готовы купить любую ликвидную технику, 
чтобы только не оставлять деньги в бумажном виде. 

Поскольку крупные сети магазинов были вынуждены прекратить свою деятельность, начал рас-
цветать теневой сектор экономики. Многие ИП стали работать за закрытыми дверями, тем самым биз-
нес стал нелегальным. Сервисы по ремонту автомобилей стали запускать клиентов через черные и 
пожарные выезды, в парикмахерские и салоны красоты можно попасть по предварительному звонку, 
рестораны открыли закрытые залы. Все эти действия так же привели к колоссальной коррупционной 
нагрузке. Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей эконо-
мики России может составить 17,9 трлн рублей.  

На данный момент ситуация в мире является нестабильной, поскольку распространение вируса 
прекратить не удается и нет точной даты, когда границы вновь будут открыты. Экономика несет огром-
ные убытки.  Данная экономическая ситуация даст сильный толчок к наращиванию мощностей внут-
реннего производства и импортозамещению для многих иностранных товаров. Потребуется опреде-
ленное время для раскачки и восстановления бизнеса после открытия границ.  
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Информационные системы в управлении персоналом становятся все более и более популярны, 

так как их внедрение способствует автоматизации рутинных процессов, они помогают обрабатывать 
большой объем информации и вести аналитику. 

В настоящее время существует множество информационных систем для управления персоналом 
компаний. Современные информационные системы позволяют решать следующие задачи: 

 упрощение процесса подбора и отбора персонала, 

 ускорение кадрового делопроизводства, 

 ведение статистики по занятости и результатам деятельности сотрудников, 

 организация и контроль деятельности персонала, 

 другие. 
Рассмотрим популярные системы подбора персонала. 
Программа «Резюмакс» используется для подбора персонала и позволяет автоматизировать 

взаимодействие между hr-менеджером, соискателями и работодателем. Функциями данной информа-
ционной системы являются создание раздела на сайте компании с автоматическим размещением ва-
кансии, прием анкет кандидатов, ускорение поиска информации по заданным критериям или ключевым 
словам, отслеживание работы рекрутера по вакансии или кандидату, прием заявок от руководителей 
на подбор, составление статистических отчетов. 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению информационных систем в управлении персоналом. 
Актуальность темы обусловлена повышением уровня использования информационных систем в кад-
ровых агентствах и отделах по работе с персоналом российских и зарубежных компаний. Внедрение 
информационных систем в управлении персоналом позволяет достигать цели организации и выводит 
деятельность компании на более высокий уровень.  
Ключевые слова:информационные системы, управление персоналом, автоматизация, подбор персо-
нала, менеджмент. 
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Abstract: This work is devoted to the study of information systems in personnel management. The relevance 
of the topic is due to the increased level of use of information systems in recruitment agencies and personnel 
departments of Russian and foreign companies. The implementation of information systems in personnel 
management allows us to achieve the goals of the organization and takes the company to a higher level. 
Key words: information systems, personnel management, automation, personnel selection, management. 
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E-Staff «Рекрутер» на протяжении длительного времени остается  одной из самых популярных 
систем. Программа автоматически размещает и публикует вакансий на работных сайтах, собирает от-
клики, производит учет вакансий и отслеживает потребность в персонале, ведет статистику по компа-
нии и по рекрутеру, использует внешнюю систему тестирования. E-Staff «Рекрутер» используется кад-
ровыми агентствами и отделами по работе с персоналом организаций. [1] 

Информационная система Experium обеспечивает полный цикл ведения проектов и является од-
ной из наиболее часто обновляющихся систем. Experium помогает создавать и вести базу данных со-
искателей и собственных работников компании, хранить сведения об организационной структуре, со-
трудниках фирмы, управлять процессом рекрутмента, работой над вакансиями, работать с документа-
ми в текстовых и графических форматах, искать персонал по 40 критериям, формировать отчетность. 
[2] 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ информационных систем в управлении персоналом 

Информационная система Преимущества Недостатки 

Резюмакс Возможность использования в 
нескольких офисах одновремен-
но; 
автоматизация процесса кон-
курсного отбора персонала. 

Высокая цена (от 50 000 руб.); 
необходимость изучения слож-
ного интерфейса программы 
сотрудниками; 
отсутствие сопроводительной 
документации. 

E-Staff «Рекрутер» Простота интерфейса; 
оперативность технической под-
держки; 
безопасность данных; 
быстрота в освоении сотрудни-
ками. 

Низкое качество поиска; 
отсутствие возможности исклю-
чать обработанного кандидата 
из нового поиска. 

Experium Возможность фиксации и плани-
рования событий; 
частота обновляемости; 
простота в освоении сотрудни-
ками. 

Высокая цена; 
длительность выполнения неко-
торых операций. 

Составлено авторами по данным «Программы для подбора персонала: обзор готовых решений 
для автоматизации рекрутинга» URL: https://www.hr-director.ru/article/67460-programmy-dlya-podbora-
personala-19-m8 

 
Таким образом, компании могут выбирать подходящие информационные системы на основе та-

ких критериев как цена, простота в освоении, наличие качественной технической поддержки, удобство 
в использовании и др. 

В 2019 году международной рекрутинговой компанией Hays было проведено исследование «IT-
технологии в сфере HR». Опрос почти 500 российских и международных компаний показал, что 78% 
компаний автоматизировали кадровый учет и администрирование, а 41% — автоматизировали найм 
персонала, еще 20% планируют автоматизацию в настоящее время. [3] 
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Исторически так сложилось, что земля всегда играла значительную роль в экономической жизни 

нашего государства. Данная категория еще в давние времена являлась критерием оценки платежеспо-
собности человека. Земля была и остается незыблемой категорией. За всю историю России земля бы-
ла одной из важнейших категорий экономики государства. И, оценивая это значение, создается инсти-
тут контроля за оборотом земли, который мог бы гарантировать защиту прав человека на земельные 
участки. Такой институт в современном мире существует практически во всех странах мира. В частно-
сти, институт регистрации прав на недвижимость на участки призван обеспечить все функции, возло-
женные на него, для контроля за оборотом земли и защиты прав на землю различных категорий насе-
ления. 

Легальное определение земельного участка представлено в ч. 3 ст. 6 ЗК РФ: «земельный участок 
… является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет харак-
теристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи» [1]. Чтобы 

Аннотация: работа посвящена анализу существующих проблем правового регулирования земли как 
объекта гражданского оборота в системе государственной регистрации прав и кадастрового учета как 
на общетеоретическом, так и на практическом уровне. Также были предложены возможные пути реше-
ния некоторых аспектов рассматриваемой деятельности. 
Ключевые слова: правовое регулирование, земля, государственная регистрация прав, кадастровый 
учет, категория экономики. 
 

ABOUT THE PROBLEM OF PRODUCTION OF INVESTIGATIVE EXPERIMENT IN THE INVESTIGATION 
OF ROAD ACCIDENTS 

 
Medvedeva Anna Maksimovna 

 
Abstract: The work is devoted to the analysis of existing problems of legal regulation of land as an object of 
civil turnover in the system of state registration of rights and cadastral registration both at the General theoreti-
cal and practical level. Possible ways to solve some aspects of the activity under consideration were also sug-
gested.. 
Key words: Land as an object of civil turnover in the system of state registration of rights and cadastral regis-
tration. 
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ввести земельный участок в обращение, необходимо определить пределы рассматриваемого земель-
ного участка (границы), что позволит ему в дальнейшем встать на кадастровый учет, и, следовательно, 
присвоить кадастровый номер. Согласно ст. 1  ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 государственный кадастровый учет недвижимого имущества признается внесением в Еди-
ный государственный реестр объектов недвижимости сведений о земельных участках, зданиях, соору-
жениях, помещениях, парковках, незавершенном строительстве, об объединенных комплексах недви-
жимости и, в случаях, установленных федеральным законом, о других объектах, прочно связанных с 
землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, кото-
рые подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками, которые позво-
ляют его определять как определенные конкретные вещи или подтверждают прекращение его суще-
ствования, а также иные, предусмотренные Федеральным законом сведения о недвижимости. В свою 
очередь государственная регистрация прав на недвижимое имущество, определенная той же статьей 
Закона, подразумевает под собой правовой акт, признающий и подтверждающий возникновение, изме-
нение, передачу, прекращение права определенного лица на недвижимое имущество или ограничение 
такого права, а также обременения недвижимого имущества [3]. 

Чтобы ввести земельный участок в обращение, необходимо определить пределы рассматривае-
мого земельного участка (границы), что позволит ему в дальнейшем встать на кадастровый учет, и, 
следовательно, присвоить кадастровый номер. Согласно ст. 1  ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015 государственный кадастровый учет недвижимого имущества признается 
внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости сведений о земельных участках, 
зданиях, сооружениях, помещениях, парковках, незавершенном строительстве, об объединенных ком-
плексах недвижимости и, в случаях, установленных федеральным законом, о других объектах, прочно 
связанных с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками, кото-
рые позволяют его определять как определенные конкретные вещи или подтверждают прекращение 
его существования, а также иные, предусмотренные Федеральным законом сведения о недвижимости. 
В свою очередь государственная регистрация прав на недвижимое имущество, определенная той же 
статьей Закона, подразумевает под собой правовой акт, признающий и подтверждающий возникнове-
ние, изменение, передачу, прекращение права определенного лица на недвижимое имущество или 
ограничение такого права, а также обременения недвижимого имущества [3]. 

На сегодняшний день значение государственного земельного кадастра, в том числе, с точки зре-
ния информационного ресурса, трудно переоценить. Неоспоримым является тот факт, что Государ-
ственный кадастровый учет является основным инструментом для описания земельного участка как 
объекта права и налогообложения. Однако, проведенный статистический анализ показывает, что, не-
смотря на отработанный механизм, количество технических ошибок, содержащихся в сведениях Еди-
ного государственного реестра, остается достаточно высоким.  

Вторым рассматриваемым элементом является непосредственно несовершенство законода-
тельной базы в вопросах государственного учета недвижимости. Одним из принципиальных отличий 
ныне действующего Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от преды-
дущего Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» от 21.07.1997 N 122 должно стать наличие во вновь созданных статьях принципов, целей и 
задач государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Ведь принципы 
права - это те начала, основные идеи существования, которые выражают важнейшие законы и основы 
данного социально-экономического явления, они находятся в одном ряду с сущностью закона и состав-
ляют его содержание, характеризуются универсальностью, высшим императивным и универсальным 
значением, а также соответствуют объективной необходимости усиления доминирующего способа про-
изводства [6]. 

Таким образом, считаем необходимым дополнить ст. 2 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218 принципами государственной регистрации недвижи-
мости, среди которых отдельного внимания заслуживают: 
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- принцип обязательности государственной регистрации прав на земельные участки и сделок с 
ними, за исключением случаев, указанных в федеральных законах; 

- принцип открытости сведений о земельных участках, содержащихся в документах государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- принцип законности проведения государственной регистрации и ответственности должностных 
лиц регистрационного органа за нарушение требований законодательства о государственной регистра-
ции. 

Несмотря на то, что соблюдение данных принципов подразумевается в контексте содержания 
специализированных норм, сделанный на них акцент поспособствует достижению закрепленных в них 
целей на новом уровне. 
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Для обеспечения теплоснабжения г. Смоленска в работе находятся два источника: Смоленская 

ТЭЦ-2 и котельный цех Смоленской ТЭЦ-2. Котельный цех Смоленская ТЭЦ-2 в настоящее время ра-
ботает в производственно- отопительном режиме и обеспечивает ряд организаций и часть коммуналь-
ного хозяйства. В котельном цехе производственного предприятия «Смоленская ТЭЦ-2» установлено 
семь паровых котлов общей производительностью 235 т/ч, два водонагревательных котла общей теп-
ловой производительностью 100 Гкал/ч, пять редуктивно-охладительных установок (РОУ) общей про-
изводительностью 275 т/ч и три подогревателя сетевой воды общей производительностью 84 Гкал/ч. 

Отпуск тепловой энергии потребителям с паром осуществляется с коллекторов пара после РОУ. 
Источниками тепловой энергии с горячей водой являются: в отопительный период - водогрейные котлы 
и подогреватели сетевой воды, в летний период- подогреватели сетевой воды. 

Главной задачей «Смоленской ТЭЦ-2» является обеспечение электроснабжением потребителей 
города Смоленска. Теплоснабжение является не таким выгодным продуктом, как электроэнергия. В 
настоящее время для поддержания надёжного тепло- и электроснабжения области требуется затрачи-
вать большие средства на обновление существующих и строительство новых тепло и электрогенери-
рующих мощностей.  Можно решать данную задачу с помощью менее затратных мер, направленных на 
снижение энергопотребления топливных ресурсов 

Оценку финансового состояния позволяют сделать документы, размещенные на официальных 
сайтах филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация», помещенные в приложение. Основные по-
казатели финансово-хозяйственной деятельности ПП «Смоленская ТЭЦ-2» представлены в табл. 1. 

 

Аннотация: в настоящее время вопросам управления топливными затратами на тепловых электро-
станциях уделяется большое внимание, и одним из способов снижения затрат на топливо является 
замена используемого повсеместно мазута на твердое бытовое топливо, что является более дешевой 
и экологически чистой заменой. 
Ключевые слова: топливо, мазут, замена топлива, экология ТЭЦ, расходы топлива 
 

FUEL COST MANAGEMENT IN THERMAL POWER PLANTS 
 

Egorov Alexei Andreevich 
 
Abstract: at present, much attention is being paid to the management of fuel costs in thermal power plants, 
and one of the ways to reduce fuel costs is to replace fuel oil used everywhere with solid household fuel, which 
is a cheaper and more environmentally friendly replacement. 
Key words: fuel, fuel oil, fuel switching, environmental power plants, fuel consumption. 
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Таблица 1 
Основное показатели финансово-хозяйственной деятельности филиала «Смоленская ге-

нерация» ПАО «Квадра» 

Наименование Ед. изм. 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Выручка от регулируемой деятельности по 
виду деятельности 

тыс. руб. 
2820531,02 2947810,79 2871029,99 

Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому вид 

тыс. руб. 
3031586,59 3082153,42 3102818,90 

Валовая прибыль (убытки) от реализации 
товаров и оказания услуг по регулируемому 
виду деятельности 

тыс. руб. 
–211055,57 –134342,63 –231788,91 

 
При изучении динамики показателей финансовых результатов деятельности предприятия (ин-

формация с 2017 года предоставляется только в рамках отчетности) были обнаружены следующие 
тенденции: выручка от регулируемой деятельности снижается на 3-4%, при этом растет в среднем на 
3-4% ежегодно себестоимость производства, что влечет за собой увеличение уровня убыточности про-
изводства, растет потребность и затраты по ремонту и замене основных производственных средств. 
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что баланс предприятия Смоленская ТЭЦ-2 под-
держивается в настоящее время только в рамках ПАО «Квадра». 

При этом, согласно данных финансовой отчетности, ежегодные закупки ресурсов продолжаются, 
в том числе и мазута, что представлено на рис.1. На рис. 1 показаны объемы закупки мазута, на нем 
отражен всплеск закупки мазута в 2018 году, связанный с холодной зимой. На рис. 2 приведены расхо-
ды на мазут. 

 

 
Рис. 1. Закупки мазута, тонн 

 
Согласно рис. 2 видно, что в холодные периоды времени расходы мазута резко увеличиваются, 

как и расходы на его закупку, поэтому одним из инструментов для снижения топливных затрат на ТЭЦ 
является переход на альтернативное вспомогательное топливо. Основной эффект от его применения 
будет виден в холодное время суток. 

В связи с тем, что экономическое содержание использования мазута обходится весьма затратно, 
сжигание мазута в механических форсунках водогрейных котлов основного типа весьма и весьма за-
труднено, при этом очистка существующих поверхностей нагрева от различных отложений крайне не-
эффективна, существует опасность для дальнейшего загрязнения окружающей среды, также доказано, 
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что применение мазута в качестве резервного источника топлива для обычной ТЭЦ нецелесообразно 
по технологическим, экономическим и экологическим причинам. И в тоже время целесообразно прове-
сти полную реконструкцию мазутного хозяйства с переводом на другой вид резервного топлива. 

 

 
Рис. 2. Расходы на мазут, тыс. руб. 

 
Одним из таких резервных видов топлива может стать топливо печное бытовое (ТПБ). Топливо 

печное бытовое представляет из себя продукт глубокой переработки нефти, производимый, как прави-
ло, из дизельных фракций посредством прямой перегонки и вторичного происхождения, относится к 
легким нефтяным видам топлива. Различают сейчас ТПБ двух основных типов: темное и светлое, от-
личающихся друг от друга цветом и температурой застывания. 

Таким образом, деятельность самого филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» являет-
ся убыточной, в структуре основных топливных расходов основное место занимает природный газ, да-
лее следует мазут. В ходе проведенного анализа была проведена оценка эффективности использова-
ния мазута и была установлена низкая эффективность при его использовании в холодные продолжи-
тельные зимы, поэтому рекомендуется заменить его на твердое бытовое топливо.  
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В текущих условиях развития науки и технического прогресса по вопросам повышения энер-

гоэффективности здания и соблюдению требований СНиП, возникает задача экономии тепла в здании 
и правильном выборе утеплителя для фасадной системы строительства. 

В статье мы проводим исследование по введению нового коэффициента, показывающего взаи-
мосвязь стоимости утеплителя и его главного показателя-коэффициента теплопроводности.  

Рассмотрим некоторые утеплители известных производителей по основным показателям (табл. 1). 
Проведем анализ и расчёт, который поможет обосновать новый коэффициент. Согласно СНиП 

23-02 определяем нормируемое сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций. Резуль-
таты расчетов сведены в табл. 2. [1] 

Нормируемые сопротивления теплопередаче для наружных стен 
w

reqR =3,05 м2 ×ºС/Вт.  

 

Аннотация: В статье рассматривается внедрение коэффициента экономичности утеплителя, позволя-
ющего сопоставить цену и необходимую толщину утеплителя для повышения энергоэффективности 
здания. 
Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, утеплитель,  энергоэффективность. 
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Abstract: The article discusses the implementation of the coefficient of efficiency of insulation, which allows 
you to compare the price and the required thickness of insulation to improve the energy efficiency of a build-
ing. 
Key words: coefficient of thermal conductivity, insulation, energy efficiency. 
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Таблица 1 
Технические характеристики утеплителей 

Маркировка утеплителя Размер 
утеплителя, мм 

Характеристика утеплителя 

Коэффициент тепло-
проводности, Вт/(м2 

×°С) 

Цена, руб./ м3 

Базальтовый утеплитель Baswool Вент Фа-
сад 80 

1200 ×600 ×100 0,035 3 540 

Минеральная вата Венти баттс Д 1000 ×600 ×150 0,042 6 130 

Минеральная вата Технофас отима 1200 ×600 ×130 0,034 5 250 

Фасадный пенополистирол псб с 25ф 1000 ×1200 ×200 0,036 2 700 

Экструзионный пенополистерол Пеноплекс 
Фасад 

1185 ×585 ×100 0,032 6 248 

Базальтовое волокно Кнауф Insulation термо 
плита 037 

1250 ×600 ×100 0,038 2 578 

Минеральная вата Изовер фасад 1000 ×600 ×100 0,040 4 000 

 
Таблица 2 

Значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

Тип конструкции 
Коэффициенты 

Нормируемое сопротивление,  
м2 ×С/Вт 

а в Rreq 

стены 0,00035 1,4 3,0534 

окон и балконных дверей, витрин, витражей 0,000075 0,15 0,5043 

покрытия и перекрытия над проездами 0,0005 2,2 4,562 

перекрытия чердачные, неотапливаемые подполья 0,00045 1,9 4,02625 

 
Рассчитаем сопротивление теплопередачи конструкции стены исследуемого объекта, характери-

стика которой представлена в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Тепловые характеристики наружной стены строящегося дома 

Наименование δ, м ρ, кг/м3 λ, Вт/(м ×ºС) 

Железобетонные панели 0,36 1800 1,92 

Раствор цементно-песчаный 0,008 1800 0,76 

 
Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций осуществляются на основе СП 23-101-

2004. 
Таким образом, расчет сопротивления теплопередачи наружной стены выглядит следующим об-

разом: R0 = 
1

23
+
0,36

1,92
+
0,008

0,76
+

1

8,7
 = 0, 356 м2 × С/Вт [2]. 

Расчетное сопротивление теплопередаче конструкции наружной стены ниже нормируемого в 8,6 
раза (3,05 м2 ×º С/Вт).  

Для обеспечения современных требований по энергоэффективности здания следует достигнуть 
нормируемого сопротивления теплопередачи, а для этого необходимо произвести утепление наружной 
стены.  

Требуемое усиление теплозащитных свойств стены ΔR рассчитывается, как разница между нор-
мируемым сопротивлением и рассчитанным сопротивлением для строящего здания, и будет иметь 
значение = 2,697 м2 × º С/Вт. 

Следующим этапом определяем, какую толщину утеплителя необходимо установить для сокра-
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щения разницы между нормируемым и рассчитанным сопротивлением теплопередачи стены: 

                                                  𝛿 = ∆𝑅 ×
𝝀

𝑟
                                                                  (1) 

где   λ = коэффициент теплопроводности утеплителя (для соответствующих условий эксплуата-
ции);  

   r = 0,8 – коэффициент теплотехнической неоднородности конструкции стены, принят по 
СТО 00044807-001-2006. 

Для утепления наружной стены строящегося здания, воспользуемся характеристикой утеплите-
лей из таблицы 1 и по формуле 1 рассчитаем необходимое количество утеплителя рассматриваемых 
производителей. Для удобства сравнения расчёты сведем в таблицу 4. 

 
Таблица 4 

Расчет требуемого количества утеплителя 

Маркировка утеплителя Коэффициент 
теплопроводности 

λ, Вт/(м2 ×°С) 

Требуемое уси-
ление теплоза-

щитных свойств, 
ΔR, (м2 ×°С)/Вт 

Коэффициент 
теплотехнической 
неоднородности 
конструкции сте-

ны, r 

Необходимое 
количество 
утеплителя, 
δ=∆R×λ/r, м 

Базальтовый утеплитель 
Baswool Вент Фасад 80 

0,035 2,697 0,8 0,118 

Минеральная вата Венти баттс Д 0,042 2,697 0,8 0,142 

Минеральная вата Технофас 
отима 

0,034 2,697 0,8 0,115 

Фасадный пенополистирол псб с 
25ф 

0,036 2,697 0,8 0,121 

Экструзионный пенополистерол 
Пеноплекс Фасад 

0,032 2,697 0,8 0,108 

Базальтовое волокно Кнауф 
Insulation термо плита 037 

0,038 2,697 0,8 0,128 

Минеральная вата Изовер фасад 0,040 2,697 0,8 0,135 

 
По данным таблицы 4 видно, что минимальный коэффициент теплопроводности у Экструзионно-

го пенополистерола Пеноплекс Фасад и этого же утеплителя требуется наименьшее количество для 
сокращения разницы между нормируемым сопротивлением теплопередачи и рассчитанным для стро-
ящегося здания. В приоритете выбора наблюдается разновидность пенопласта, однако, для вентили-
руемой фасадной системы утеплитель такого вида не используется. Третье место по эффективности 
занимает Минеральная вата Технофас оптима, чаще всего применяемая при монтаже мокрого фасада.  

Чем меньшая толщина применяется при монтаже системы, тем расход используемых денежных 
средств будет меньше, но следует учитывать, что стоимость единицы утеплителя бывает разная. По-
этому предлагаем ввести новый единый параметр, который называется: «Коэффициент экономичности 
утеплителя». Данный коэффициент измеряется в рублях и показывает, сколько денежных средств 
необходимо потратить на утепление 1 кв. м. фасада здания для приведения наружной конструкции к 
нормируемому значению термического сопротивления.  

                                                           Кэ = δ × P                                                                          (2) 
где  Кэ- коэффициент экономичности утеплителя, руб.,  
δ – толщина требуемого утеплителя, м, P-рыночная цена утеплителя за 1 м3, руб. 
Таким образом, воспользовавшись формулой 2, рассчитаем и выберем утеплитель (табл.5), ко-

торый будет наиболее оптимальным, как заказчику (жильцы дома уменьшат расходы за отопление), 
так и подрядчику (сэкономит на материале, но и выполнит требуемый норматив), а так же обеспечит 
высокую энергоэффективность строящего здания (рис.1). 
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Таблица 5 
Расчет коэффициента экономичности утеплителя 

Маркировка утеплителя Необходимая 
толщина утеп-

лителя, м. 

Рыночная цена 
утеплителя за 1 

м³, руб. 

Коэффициент 
экономичности 

утеплителя, 
руб. 

Базальтовый утеплитель Baswool Вент Фасад 80 0,118 3 540 418 

Минеральная вата Венти баттс Д 0,142 6 130 868 

Минеральная вата Технофас отима 0,115 5 250 602 

Фасадный пенополистирол псб с 25ф 0,121 2 700 328 

Экструзионный пенополистерол Пеноплекс Фасад 0,108 6 248 674 

Базальтовое волокно Кнауф Insulation термо плита 
037 

0,128 2 578 330 

Минеральная вата Изовер фасад 0,135 4 000 539 

 

 
Рис. 1. Стоимость утеплителя на 1 м2 фасада 

 
Несмотря на низкий показатель требуемой толщины, цены за Экструзионный пенополистерол 

Пеноплекс Фасад и Минеральную вату Технофас оптима на рынке достаточно высокие. Самая мини-
мальная цена приходится на Фасадный пенополистирол псб с 25ф и Базальтовое волокно Кнауф 
Insulation термо плита 037, относительно небольшое количество такого утеплителя требуется для до-
стижения нормируемого сопротивления теплопередачи. Соответственно, из рассматриваемых марки-
ровок утеплителей Фасадный пенопласт 25 ф и Базальтовое волокно Кнауф, являются наиболее вы-
годными и экономичными при выборе утеплителя по данным критериям.  

В исследовании были рассмотрены характеристики различных видов утеплителей независимо от 
того, монтаж какой фасадной системы будет использоваться при строительстве здания. При выборе 
утеплителя подрядчиком, первое, на что необходимо обратить внимание, используется ли данная мо-
дель утеплителя при той или иной технологии фасадной системы, а затем уже сравнивать утеплители 
по предлагаемой методике.  
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Единая аграрная политика (ЕАП) Европейского союза (ЕС), действующая с 1962 года, представ-

ляет собой взаимодействие между сельским хозяйством и обществом ЕС, между Европой и ее ферме-
рами. Целями ЕАП являются: 

1. Поддержка фермеров и повышение производительности труда в сельском хозяйстве, с целью 
обеспечения гарантированных поставок  продуктов питания. 

2. Предоставление возможности фермерам Европейского союза получения достойного дохода. 
3. Содействие борьбе с изменениями климата и бережному использованию природных ресурсов. 
4. Сохранение сельских территорий и ландшафта в ЕС. 
5. Оживление сельскохозяйственного производства посредством создания новых рабочих мест в 

сельском хозяйстве, в продовольственной сфере и в отраслях с ними связанных [1]. 
ЕАП является единой политикой для всех государств-членов Европейского союза. Она финанси-

руется из средств общего бюджета ЕС. 
Сельское хозяйство нельзя сравнивать с другими отраслями экономики, так как оно имеет ряд 

особенностей: 
1. Несмотря на важность производства продуктов питания, доходы в сельском хозяйстве при-

мерно на 40 % ниже, чем доходы в несельскохозяйственных отраслях. 
2. Зависимость сельского хозяйства от погодных условий и климата. 
3. Между формированием спроса и получением готовой сельскохозяйственной продукции прохо-

Аннотация: В статье изложены цели Единой аграрной политики Европейского союза, особенности 
сельскохозяйственного производства, направления и фонды кредитно-финансовой поддержки сельско-
хозяйственных производителей в странах Европейского союза. Рассмотрены положительные стороны 
проведения Единой аграрной политики и функции, осуществляемые ее участниками. 
Ключевые слова: аграрная политика, Европейский союз, сельское хозяйство, фермеры, финансиро-
вание. 
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Boldyreva Ludmila Nikolaevna 
 
Abstract: The article sets out the goals of the Unified agrarian policy of the European Union, features of agri-
cultural production, directions and funds of credit and financial support for agricultural producers in the coun-
tries of the European Union. The positive aspects of carrying out the Unified agrarian policy and the functions 
performed by its participants are considered. 
Key words: agricultural policy, European Union, agriculture, farmers, financing. 
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дит довольно длительное время – пшеница или молоко не могут быть произведены за короткое время 
[2, с.28-32]. 

Задачей фермеров является не только осуществление рентабельной деятельности, но и сохра-
нение плодородия почв и биоразнообразия. 

Из-за финансовой неопределенности при производстве сельскохозяйственной продукции и воз-
действия сельского хозяйства на окружающую среду осуществляется следующая поддержка сельского 
хозяйства общественным сектором: 

1. Поддержка доходов прямыми выплатами обеспечивает стабильный доход фермерам и опла-
чивает безопасное с экологической точки зрения земледелие, а также издержки по уходу за ландшаф-
том, которые не возмещаются рынком. 

2. Для выхода из сложных рыночных ситуаций, таких как неожиданное снижение спроса или сни-
жение цен в результате временного избытка продукции, предусмотрены мероприятия по стабилизации 
рынка. 

3. В национальных и региональных программах предусмотрены мероприятия по развитию сель-
ских территорий, которые учитывают особые потребности и проблемы сельских регионов. 

Размер финансирования Европейским Союзом фермерских хозяйств в 2018 году составил 58,82 
млрд. евро [3]. Основные направления финансирования и их размер представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Финансирование фермеров ЕС в 2018 году 

 
Более 70 % от всего финансирования ЕАП осуществляется в виде прямых выплат фермерам. 

Программой ЕАП на 2014-2020 годы предусмотрено 75 %. 24,4 % идет на развитие сельских террито-
рий и только 4,6 % финансирование направлено на стабилизационные мероприятия на рынке. 

Уровень поддержки фермеров ЕС из общего бюджета ЕС равного 160 млрд евро составил в 2018 
году чуть меньше 40 % (Рисунок 2). Что является стабильным показателем на протяжении последних 
10 лет. 

В рамках бюджета ЕС финансирование ЕАП осуществляется из двух фондов: 
1. Европейский фонд гарантирования сельского хозяйства (ЕФГСХ) осуществляет прямые вы-

платы и финансирует мероприятия по стабилизации рынка. 
2. Европейский сельскохозяйственный фонд развития сельских территорий (ЕСФРСТ) финанси-

рует развитие сельских регионов. 
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Рис. 2. Поддержка фермеров из общего бюджета ЕС в 2018 году 

 
Сами платежи распределяются в каждой стране-участнице ЕС на национальном уровне. Каждая 

страна обязана публиковать информацию о получателях средств ЕАП. 
Преимущества ЕАП. ЕАП стимулирует фермеров выполнять следующие обязательства перед 

обществом: 
1. Производство продуктов питания. В ЕС имеется около 10 миллионов сельскохозяйственных ор-

ганизаций, на которых занято 22 миллиона человек. Они производят широкий ассортимент доступной, 
безопасной и высококачественной продукции в количестве, достаточном для внутреннего потребления 
ЕС. 

ЕС известен во всем мире производством традиционной сельскохозяйственной продукции. Он 
является одним из ведущих производителей и чистых экспортеров сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания. Имея качественные сельскохозяйственные ресурсы ЕС играет не малую роль в 
обеспечении мировой продовольственной безопасности. 

2. Развитие сельских территорий. Много рабочих мест в ЕС связано с производством средств 
производства, необходимых сельскому хозяйству, например техника, здания, топливо, удобрения и ве-
теринарная фармация. Таким образом, сельское хозяйство обеспечивает занятость в данных отраслях. 

Так же, благодаря сельскому хозяйству, обеспечиваются рабочими местами отрасли, занимаю-
щиеся подготовкой, переработкой и упаковкой сельскохозяйственной продукции, а также ее хранением, 
транспортировкой и продажей через розничную торговлю. В целом в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности имеется около 40 миллионов рабочих мест. 

Фермеры и отрасли, занимающиеся производством средств производства для сельского хозяй-
ства, а также перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию отрасли для того, чтобы их дея-
тельность оставалась эффективной, современной и высокопродуктивной, нуждаются в доступе к по-
стоянно обновляющейся информации по вопросам сельского хозяйства, методов управления и разви-
тия рынка.  К окончанию периода 2014-2020 годов в рамках ЕАП запланировано предоставление до-
ступа к высокоскоростным технологиям интернет ресурсов, а также улучшение инфраструктуры для 18 
миллионов жителей сельских территорий, что составляет 6,4 % сельского населения ЕС. 

3. Экологически безопасные методы ведения сельского хозяйства. Перед фермерами стоит 
двойная задача: они должны производить сельскохозяйственную продукцию и одновременно защищать 
окружающую среду и сохранять биоразнообразие. Разумное использование природных ресурсов при 
производстве сельскохозяйственной продукции является необходимостью для существующего населе-
ния ЕС и будущих поколений [4]. 

Важные участники ЕАП. Для усовершенствования законодательства в области сельского хозяй-
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ства и стратегии его развития Европейская комиссия регулярно консультируется с группами «Граждан-
ского диалога» и с  сельскохозяйственными объединениями. Также существуют группы экспертов, кон-
сультирующие Европейскую комиссию, например целевая группа «Аграрные рынки» по вопросам не-
добросовестной торговли.  

Европейская комиссия занимается планированием, подготовкой и представлением предложений 
для обновления законодательства ЕС, а также проверяет необходимость выполнения конкретных дей-
ствий и наступление возможных последствий от них. Она играют важную роль в улучшении законода-
тельства ЕС. В 2003 году Европейская комиссия опубликовала отчет «Оценка эффективности ЕАП за 
1992-2002 годы», в 2008 году план ЕАП на 2007-2013 годы, в 2011 году «ЕАП до 2020 года». 

Счетная палата ЕС занимается мониторингом сельскохозяйственных расходов. Осуществляет 
контроль распределения средств по различным каналам, оценивают эффективность проводимых ме-
роприятий. 

Европейская комиссия регулярно проводит опросы во всех странах-участницах ЕС, названные 
«Евробарометром», по теме «Европейцы, сельское хозяйство и ЕАП», которые дают возможность оце-
нить отношение жителей ЕС к ЕАП (предоставляемая поддержка, ее эффективность, вопросы качества 
и охраны окружающей среды, и значение ЕАП). 

В настоящее время Европейская комиссия проводит оценку эффективности ЕАП с помощью об-
щей базы мониторинга и анализа. Целью которой является выявление положительных моментов ЕАП 
за период 2014-2020 годы и повышение эффективности с помощью показателей ЕАП.  
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Государственные закупки являются неотъемлемой частью нашей страны. Они влияют на различ-

ные сферы деятельности государства: правовую, социальную, экономическую. Проблемы в системе 
государственных закупок оказывают влияние, в первую очередь, на благосостояние граждан страны. 
Поэтому исследование вопросов государственных закупок и выделение сложностей в их реализации 
достаточно актуально в настоящее время.  

Государственные закупки — это закупка (приобретение, покупка) товаров, работ или услуг для 
государственных или муниципальных нужд. 

В настоящее время в Российской Федерации можно выделить два основные нормативно-
правовых акта, регулирующих систему государственных закупок: 

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. 

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» [2]. 

Основной целью государственных закупок является прозрачность и эффективность процедуры, и 
снижение коррупционного уровня [3, с. 102]. 

Основная задача государственных закупок – обеспечение общественных интересов населения 
страны. 

Государственные закупки оказывают влияние на развитие экономики страны в целом. Можно вы-
делить следующие направления воздействия государственных закупок на  социально-экономическое 
состояние страны: 

- стимулирование инновационной деятельности, с помощью системы бюджетного финансирова-
ния, 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие государственных закупок. Устанавливается 
роль и значение государственных закупок в социально-экономическом развитии Российской Федера-
ции. Выделяются основные проблемы и сложности в реализации государственных закупок в настоящее 
время. 
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, использование бюджетных средств, 
государственный контроль, государственные нужны. 
 

PUBLIC PROCUREMENT AND IMPLEMENTATION CHALLENGES 
 

Belyaev D.O. 
 
Abstract: this article discusses the concept of public procurement. The role and significance of public pro-
curement in the socio-economic development of the Russian Federation is established. The main problems 
and difficulties in the implementation of public procurement at the present time are highlighted. 
Key words: public procurement, contract system, use of budget funds, state control, public services. 
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- для достижения совокупного спроса и предложения создание инвестиционного климата, 
-  оказывает влияние на развитие социальной политики государства, 
- государственные закупки оказывают влияние на экономику посредством удовлетворения госу-

дарственных нужд в соответствующих объемах и уровнем качества, 
- государственные закупки оказывают существенное влияние на ценовую политику.  
Государственные закупки несут общественную и социальную роль. Таким образом, эффективная 

организация системы государственных закупок в стране приводит к здоровой конкуренции на рынке. 
В настоящее время в сфере организации государственных закупок имеются ряд нерешенных 

проблемы. Далее выделим их. 
Первая проблема -  качество закупаемого товара (работ, услуг).  Товары, участвующие в госу-

дарственных закупках, в первую очередь, направлены на удовлетворение общественных интересов и 
потребностей, таких как: здоровье и безопасность граждан. Поэтому вопрос качества государственных 
закупок важен.  

Автор Липатова Е.А. [4, с. 61] выделяет две причины некачественных товаров.  
Первая – это неграмотное составление технического задания. Сотрудники контрактной службы 

сталкиваются с разнообразием закупаемой продукции, где невозможно во всех вопросах быть экспер-
том. Нередко Заказчики прибегают к заточке технического задания, с целью покупки желаемой продук-
ции, тем самым ограничивая конкуренцию и монополизируя рынок.  

Вторая причина – это ошибки при приемке товара. В ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» [1], проведение приемки товаров (работ, услуг) определено, как обязан-
ность Заказчика. В данном законе прописаны требования к созданию приемочной комиссии, проведе-
нию приемки и экспертизы. 

Второй проблемой в сфере государственных закупок является - эффективность и результатив-
ность использования государственных финансов для достижения целей бюджетной политики. Для ее 
решения государство разрабатывает программы, в рамках которых выделяются целевые бюджетные 
ассигнование на выполнение конкретных задач. Система государственных закупок призвана удовле-
творять потребности государства в необходимых товарах, работах или услугах при эффективном ис-
пользовании бюджетных средств для реализации его непосредственных функций, направленных на 
достижение запланированных целей социально-экономического развития страны.  

Эффективность функционирования системы государственных закупок определяется объемом 
бюджетных средств, расходование которых осуществляется с применением системы государственных 
закупок.  

Так, Минфин России проводит оценку эффективности государственных закупок применяя только 
количественный показатель, а именно, ценовой фактор. При этом не берутся во внимание качество 
товаров, работ и услуг. Таким образом, данная проблема пересекается с первой – качество товаров, 
работ и услуг, участвующих в государственных закупках.  

 В таблице 1 представим статистические данные о системе государственных закупок в период с 
2017 по 2019 гг. 

На основании данных таблицы 1, мы видим, что запланированный объем государственных заку-
пок на протяжении анализируемого периода больше, чем реальный объем размещенных закупок. Та-
ким образом, наблюдается недостаточное освоение целевых ресурсов.  

Объем размещенных закупок увеличивается в анализируемый период на 30,6%, что говорит о 
положительной динамике. Данная тенденция способствует увеличению социально-экономического раз-
вития страны.  

Снижение количества размещенных закупок на 6,4% и увеличение объема размещенных кон-
трактов на 26,9%, говорит об удорожании размещенных закупок. На наш взгляд, это может отрицатель-
но повлиять на эффективность развития системы государственных закупок. 

На сегодняшний день система государственных закупок Российской Федерации не обладает еди-
ной методикой реальной качественной оценки эффективности и результативности использования бюд-
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жетных ресурсов, что приводит к тому, что под данными понятиями понимается экономия бюджетных 
средств, чем дешевле - тем лучше. Данный подход не учитывает качество и эффект от полученных това-
ров, работ, услуг, что свидетельствует о необходимости создания оптимальной системы оценки государ-
ственных закупок, что так же является актуальной проблемой современности, как и борьба с коррупцией. 

 
Таблица 1 

Статика системы государственных закупок в РФ [5] 

Наименование показателя  2017 г 2018 г 2019 г 
Абсолютное 

 отклонение, +/- 
Относительное 
отклонение, % 

Запланированный объем госу-
дарственных закупок, млрд. ед. 

10842 9485 11138 296 102,7 

Количество размещенных заку-
пок, тыс. ед. 

3161 3237 2960 -201 93,6 

Объем размещенных закупок, 
млрд. руб. 

7507 8382 9807 2300 130,6 

Количество размещенных кон-
трактов, тыс. ед. 

3540 3610 3642 102 102,9 

Объем размещенных контрактов, 
млрд. руб. 

6357 6946 8241 1884 129,6 

 
Еще одной проблемой в сфере государственных закупок является законодательное регулирова-

ние. В системе регулирования государственных закупок не достаточно разработан понятийный аппа-
рат. Так, например, нет понятия «эффективность государственных закупок». Это усложняет контроль в 
данной сфере.  

Кроме того, каждый орган государственной власти, самостоятельно издает приказ, где указывают-
ся нормы и требования к государственным закупкам, которые могут существенно отличаться друг от дру-
га. В связи, с чем может возрастать цена закупаемого товара. Таки образом, проблема неэффективного 
законодательного регулирования государственных закупок приводит к проблемам их финансирования.  

Таким образом, подводя итоги данной работы, необходимо отметить, что за время существования 
нового Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1], произошли существенные изме-
нения в сфере государственных закупок, которые привели к повышению эффективности в данной сфере. 

Тем не менее, в данной области остаются нерешенными ряд проблем, которые мы выделили в 
данной работе. При имеющихся возможностях и тенденции цифровизации экономики, которые способ-
ствуют ускорению и упрощению процедур государственных закупок, нужно разрабатывать комплексный 
подход по оптимизации всей системы государственных закупок.  
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