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МОТИВАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РИСКОВ И 
ПОВЫШЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОСТИ 
ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (НА 
ПРИМЕРЕ АО «РОСГЕОЛОГИЯ») 

Дейников Равиль Тагирович, 
Заместитель начальника центра анализа перспективных 

 сырьевых рынков и экологических проектов 
Акционерное общество «Газпромбанк» 

Потапова Юлия Евгеньевна 
Руководитель направления 

Акционерное общество «Росгеология» 
 

 
Введение  
Любое предприятие или организация сталкивается с рисками. К особенностям проявления риска 

в предпринимательской деятельности можно отнести то, что, во-первых, риск сопутствует всем про-
цессам, идущим в компании, а во-вторых, риск не существует вне деятельности [1, С. 21-22]. 

Один из основных принципов риск-менеджмента - он не является обособленной деятельностью, 
которая отделена от основных процессов в компании. Процесс менеджмента риска должен быть 

Аннотация: исследование посвящено весьма актуальной теме мотивации конкретных работников по 
идентификации, оцениванию и управлению рисками контролируемых бизнес-процессов и повышению 
общего уровня риск-ориентированности организации через внедрение системы ключевых показателей 
эффективности. Представленная система является универсальной и может быть использована в лю-
бой компании нефинансового сектора экономики. 
Ключевые слова: риск, риск-ориентированность, мотивация, КПЭ, Росгеология. 
 

MOTIVATION OF RISK OWNERS AND IMPROVEMENT OF RISK ORIENTATION THROUGH 
IMPLEMENTATION OF SYSTEM OF KEY PERFORMANCE INDICATORS (USING EXAMPLE OF JSC 

"ROSGEOLOGY") 
 

Deinikov Ravil Tagirovich, 
Potapova Julia Evgen’evna 

 
Abstract: The study focuses on a very relevant topic of motivation of specific employees to identify, evaluate 
and manage the risks of controlled business processes and increase the overall level of risk orientation of the 
organization through the implementation of a system of key performance indicators. The system presented is 
universal and can be used in any company in the non-financial sector of the economy. 
Key words: risk, risk orientation, motivation, KPI, Rosgeology. 
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неотъемлемой частью управления и принятия решений и интегрирован в структуру, операционную дея-
тельность и процессы организации. Он может применяться на стратегическом, операционном, про-
граммном или проектном уровнях [2, С. 13]. Отсюда эффективной система управления рисками может 
быть только в том случае, если она встроена в общую систему управления. 

Однако любой руководитель и риск-менеджер сталкивается с проблемой низкой мотивированно-
сти руководителей структурных подразделений и функциональных блоков при анализе, оценке и мони-
торинге рисков, присущих курируемым ими бизнес-процессам. Ниже мы рассмотрим, как эта проблема 
была решена в АО «Росгеология». 

Мотивация владельцев рисков и повышение риск-ориентированности в АО «Росгеоло-
гия» 

АО «Росгеология» - государственный геологический холдинг, созданный указом Президента Рос-
сийской Федерации «в целях обеспечения комплексного геологического изучения недр и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы Российской Федерации на основе передовых геологических, геофизи-
ческих и геохимических технологий» [3]. 

В соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации [4; 5], в 2015-2017 гг. в АО 
«Росгеология» был разработан комплекс внутренних нормативных документов, внедрение которых 
обеспечило создание единой системы управления рисками в холдинге. В верхнеуровневом документе 
этой системы - Положении о системе управления рисками – было установлено, что деятельность по 
управлению рисками является для АО «Росгеология» систематической, интегрированной в стратегиче-
ское и оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все структурные и обособленные под-
разделения и работников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов [6, 
С. 3]. 

Эта формулировка позволила включить в Должностной регламент руководителей функциональ-
ных направлений деятельности АО «Росгеология» пункта об организации деятельности по оценке, про-
гнозированию и управлению рисками по курируемым направлениям. Те же пункты появились и в долж-
ностных инструкциях руководителей структурных подразделений. 

Тем не менее, этого было недостаточно для повышения риск-ориентированности. Как известно, 
главной целью выбора метода мотивации является формирование совокупности таких условий, кото-
рые способны побуждать работника к осуществлению действий, направленных на достижение цели с 
максимальным эффектом [7, С. 80]. И здесь существенную помощь оказывает такая модная, но отно-
сительно молодая в российских реалиях система определения ключевых показателей эффективности 
(КПЭ). При этом, мы исходили из гипотезы, что система КПЭ позволяет объективно оценивать эффек-
тивность работы не только организации в целом, но и отдельного подразделения, группы или сотруд-
ника [8, С. 92]. Кроме того, выполнение (или перевыполнение) максимального количества КПЭ (100% 
или более), позволяло работнику не только продемонстрировать свою эффективность, но и напрямую 
формировало его годовой бонус. 

При построении системы КПЭ, риск-менеджментом холдинга был разработан, утвержден и внед-
рен понижающий КПЭ «Уровень риск-ориентированности владельца риска». 

Оценка риск-ориентированности владельца рисков и понижающего КПЭ «Уровень риск-
ориентированности владельца риска» 

Для оценки риск-ориентированности владельцев риска используется балльная система, разде-
ленная на две составляющие – Анализ эффективности идентификации и оценивания установленных 
рисков руководителем структурного подразделения (см. Табл. 1) и Анализ эффективности мероприятий 
по воздействию на риск руководителя структурного подразделения (см. Табл. 3). Эта система, в свою 
очередь, построена на совокупности реперных значений, позволяющих снижать/повышать исходный 
балл (100), соответствующий высокому уровню риск-ориентированности владельца риска.  

В результате сопоставительной оценки (см. Табл. 2) получается балл эффективности идентифи-
кации и оценивания установленных рисков руководителем структурного подразделения. 
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Таблица 1 
Анализ эффективности идентификации и оценивания установленных рисков руководите-

лем структурного подразделения (вес – 60 баллов) 
Реперное значение Балл 

Значения, снижающие оценку эффективности 

Информация по оцениванию рисков, закрепленных за владельцем риска, не предоставлена - 60 

Не предоставлена информация по оцениванию рисков, закрепленных за владельцем риска, по 50% и 
более рисков 

- 40 

Не предоставлена информация по оцениванию ряда рисков, закрепленных за владельцем риска (33-49% 
от общего количества) 

- 30 

Не предоставлена информация по оцениванию одного из рисков, закрепленных за владельцем риска (при 
условии, что за владельцем риска закреплено не менее 3-х рисков) 

- 15 

Не предоставлен Отчет по реализованным рискам - 15 

Обязательная отчетность, закрепленная за владельцами рисков, предоставлена позже установленного 
срока на 15 и более рабочих дней 

- 20 

Обязательная отчетность, закрепленная за владельцами рисков, предоставлена позже установленного 
срока на 5-14 рабочих дня 

- 10 

По бóльшей части рисков (50% и более), закрепленных за владельцем риска, не предоставлена суще-
ственная информация в обязательной отчетности. К существенной информации по риску относятся: При-
чины/факторы возникновения риска; Последствия реализации риска; Оценка вероятности наступления 
риска (%, балл, вероятность); Оценка последствий ущерба (балл, последствия, если установлена – воз-
можная сумма ущерба); Сравнительная оценка риска (балл, уровень риска); Мероприятия по управлению 
риском. 

- 25 

В единичных случаях (менее 50%) по рискам, закрепленным за владельцем риска, не предоставлена су-
щественная информация в обязательной отчетности 

- 12 

В обязательной отчетности по рискам, закрепленным за владельцем риска, отсутствует информация, не 
относящаяся к существенной 

- 8 

По бóльшей части рисков (50% и более), закрепленных за владельцем риска, оценку и потенциальный 
ущерб по которым можно исчислить количественными методами, был проведен качественный (неисчис-
ляемый) анализ 

- 6 

По некоторым рискам (менее 50%), закрепленных за владельцем риска, оценку и потенциальный ущерб 
по которым можно исчислить количественными методами, был проведен качественный (неисчисляемый) 
анализ 

- 4 

Методы, использованные для оценки последствий ущерба и отсутствующие в числе рекомендованных, не 
описаны подробно в обязательной отчетности 

- 3 

Значения, повышающие оценку эффективности 

Владельцем риска использован комплексный подход к организации процедуры идентификации рисков 
руководимого структурного подразделения, в результате которого выявлены и оценены риски, отсутству-
ющие в Классификаторе рисков и Реестре разграничений полномочий и ответственности 

+ 8 

Для оценки бóльшей части рисков (50% и более) и потенциального ущерба от их реализации использова-
ны количественные методы  

+ 5 

 
Таблица 2 

Оценка эффективности идентификации и оценивания установленных рисков руководите-
лем структурного подразделения 

Полученный балл Оценка эффективности идентификации и оценивания установленных рисков 

Выше 55 Имеется эффективная система идентификации и оценивания установленных рисков в рам-
ках структурного подразделения 

40-55 Система идентификации и оценивания установленных рисков в рамках структурного подраз-
деления в целом функционирует, но требует от ответственного лица корректировки для по-
вышения ее эффективности 

Менее 40 Система идентификации и оценивания установленных рисков в рамках структурного подраз-
деления не эффективна 

0 Информация по оцениванию рисков, закрепленных за владельцем риска, не предоставлена 

 



12 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

Таблица 3 
Анализ эффективности мероприятий по воздействию на риск руководителя структурного 

подразделения (вес – 40 баллов) 
Реперное значение Балл 

Значения, снижающие оценку эффективности 

Не предоставлен Отчет о результатах мониторинга управления риском  - 40 

Не предоставлены промежуточные (полугодовые, квартальные) Отчеты о результатах мониторинга управ-
ления риском (для существенных рисков) в предусмотренные сроки 

- 30 

Не предоставлена информация по статусу выполнения мероприятий по управлению рисками, закреплен-
ных за владельцем риска, по 50% и более рисков 

- 25 

Не предоставлена информация по статусу выполнения мероприятий по управлению рисками, закреплен-
ных за владельцем риска (33-49% от общего количества) 

- 15 

Не предоставлена информация по статусу выполнения мероприятий по управлению одним из рисков, за-
крепленных за владельцем риска (при условии, что за владельцем риска закреплено не менее 3-х рисков) 

- 8 

Реализовавшееся событие, потеря или инцидент (Отчет по реализованным рискам) либо ранее не были 
идентифицированы владельцем риска в качестве риска, либо были оценены в качестве приемлемого (низ-
кого) риска 

- 8 

По статусу выполнения мероприятий по управлению рисками (Отчет о результатах мониторинга управле-
ния риском) по 50% и более рисков большинство мероприятий имеют статус «реализация приостановлена» 
/ «не начато», при отсутствии снижения уровня сравнительной оценки риска по сравнению с первичной 
оценкой 

- 12 

По статусу выполнения мероприятий по управлению рисками (Отчет о результатах мониторинга управле-
ния риском) по ряду рисков (менее 50%) мероприятия имеют статус «реализация приостановлена» / «не 
начато», при отсутствии снижения уровня сравнительной оценки риска по сравнению с первичной оценкой 

- 7 

По бóльшей части реализовавшихся рисков (50% и более), закрепленных за владельцем риска, оценку по-
следствий состоявшегося ущерба по которым можно исчислить количественными методами, был проведен 
качественный (неисчисляемый) анализ 

- 4 

По некоторым реализовавшимся рискам (менее 50%), закрепленных за владельцем риска, оценку послед-
ствий состоявшегося ущерба по которым можно исчислить количественными методами, был проведен ка-
чественный (неисчисляемый) анализ 

- 2 

Мероприятия по управлению риском по бóльшей части рисков (50% и более), закрепленных за владельцем 
риска, не привели к планируемому снижению риска в установленный срок 

- 10 

Мероприятия по управлению риском по некоторым рискам (менее 50%), закрепленных за владельцем рис-
ка, не привели к планируемому снижению риска в установленный срок 

- 6 

Значения, повышающие оценку эффективности 

Разработаны и внедрены в практику локальные нормативные документы, находящиеся в логике общей 
системы управления рисками АО «Росгеология», уточняющие и детализирующие мероприятия по управле-
нию отдельными специфическими группами рисков 

+ 10 

 
В результате сопоставительной оценки (см. Табл. 4) получается балл эффективности мероприя-

тий по воздействию на риск руководителем структурного подразделения. 
 

Таблица 4 
Оценка эффективности мероприятий по воздействию на риск руководителя структурного 

подразделения 
Полученный балл Оценка эффективности мероприятий по воздействию на риск 

40 Имеется эффективная система мероприятий по воздействию на установленные риски в 
рамках структурного подразделения 

26-39 Система мероприятий по воздействию на установленные риски в рамках структурного 
подразделения в целом функционирует, но требует от ответственного лица корректировки 
для повышения ее эффективности 

25 и менее Система мероприятий по воздействию на установленные риски в рамках структурного 
подразделения не эффективна 

0 Не предоставлены Отчеты о статусе выполнения мероприятий по управлению риском 
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На основании баллов, полученных из сопоставлений, представленных в таблицах 2, 4, путем 
сложения выводится агрегированная оценка риск-ориентированности владельца риска (см. Табл. 5). 

 
Таблица 5 

Агрегированная оценка риск-ориентированности владельца риска 
Полученный балл Агрегированная оценка риск-ориентированности владельца риска 

95 и выше Имеется эффективная система управления установленными рисками в рамках структурного 
подразделения 

66-94 Система управления установленными рисками в рамках структурного подразделения в целом 
функционирует, но требует от ответственного лица корректировки для повышения ее эффек-
тивности 

65 и ниже Система управления установленными рисками в рамках структурного подразделения не эф-
фективна 

0 Обязательная отчетность по рискам, закрепленным за владельцем риска, не предоставлена 

 
КПЭ «Риск-ориентированность владельца риска» (РОвр) определяется Координатором системы 

управления рисками и является понижающим (депремирующим) показателем с весом минус 5% от 
суммы максимального бонусного вознаграждения работника за отчетный период. 

РОвр определяется на основе Агрегированной оценки риск-ориентированности владельцев риска 
(Табл. 5) или Оценки эффективности идентификации и оценивания установленных рисков руководите-
лем структурного подразделения (Табл. 2) при первичном введении и принимает одно из трех значений 
(см. Табл. 6). 

 
Таблица 6 

КПЭ «Риск-ориентированность владельца риска» 

РОвр ≥ 95 (выше 55 при Оценке эффективно-
сти идентификации и оценивания установлен-
ных рисков руководителем структурного под-
разделения) 
Нейтральный показатель 

Высокий уровень риск-ориентированности в рамках 
деятельности структурного подразделения 

РОвр = 66-94 (40-55 при Оценке эффективно-
сти идентификации и оценивания установлен-
ных рисков руководителем структурного под-
разделения) 
Понижающий показатель с весом минус 2% 

Средний уровень риск-ориентированности в рамках 
деятельности структурного подразделения 

РОвр ≤ 65 (менее 40 при Оценке эффективно-
сти идентификации и оценивания установлен-
ных рисков руководителем структурного под-
разделения) 
Понижающий показатель с весом минус 5% 

Низкий уровень риск-ориентированности в рамках де-
ятельности структурного подразделения 

 
Заключение 
Внедрение представленной системы мотивации руководителей структурных подразделений 

(владельцев рисков) АО «Росгеология» на основе ключевых показателей эффективности позволило 
существенно повысить уровень риск-ориентированности подразделений и конкретных работников, а 
также общую эффективность действующей системы управления рисками. 
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Производство молочной продукции является одной из основных отраслей пищевой промышлен-

ности, поскольку население в той или иной степени использует продукцию данной отрасли в своей 
жизни. Так, около 16 % годового рациона среднестатистического гражданина приходится на продукцию 
молочной отрасли, включающей предприятия по производству различных молочных продуктов из мо-
лока, например, животного масла, молочных консервов, цельномолочной продукции, сухого молока, 
сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции, необходимой для нормального 
функционирования организма человека. 

Однако, как в любой сфере промышленности на рынке молочной продукции присутствует высо-
кая конкуренция между крупными заводами и небольшими частными предприятиями. Чтобы занять 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о необходимости проведения анализа факторов внешней 
среды предприятия пищевой промышленности и оценки их влияния на деятельность предприятия. Со-
гласно PEST-анализу были предложены рекомендации для повышения конкурентоспособности ООО 
«Кулебакский молочный завод». 
Ключевые слова: анализ конкурентоспособности, конкуренция, PEST-анализ, внешняя среда, пище-
вая промышленность. 
 
ON THE ISSUE OF ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES 
 

Tsalolikhina Anna Dmitrievna, 
Novikova Vasilisa Nikolaevna 

 
Abstract: The article considers the issue of the need to analyze the environmental factors of the food industry 
enterprise and assess their impact on the activities of the enterprise. According to the PEST analysis, recom-
mendations were made to improve the competitiveness of Kulebaksky Dairy Plant LLC. 
Key words: competitiveness analysis, competition, PEST analysis, external environment, food industry. 
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большую долю на рынке и увеличить свой доход, компаниям приходится искать новые способы по уве-
личению своей конкурентоспособности, которая включает множество аспектов. Для решения этой за-
дачи следует воспользоваться инструментами стратегического анализ влияния внешней среды на раз-
витие отрасли и предприятия, которые позволяют оценить влияние факторов внешней среды и разра-
ботать стратегии поведения на рынке. Одним из таких инструментов является PEST-анализ, который 
позволяет провести оценку политико-правовых (Political), экономических (Economic), социальных 
(Social) и технологических (Technological) факторов внешней среды, влияющих на развитие отрасли 
или предприятия.  

PEST - анализ является одним из методов системного анализа воздействия факторов внешней 
среды, которые имеют тесную связь между различными уровнями общества как системы. Примени-
тельно к молочной отрасли необходимость использования данного инструмента обусловлена потреб-
ностью разноплановой диагностики макросреды, понимания процессов развития рынков молочной 
продукции, перспектив развития отрасли и конкурентной позиции предприятия [1, с. 175]. 

Для составления PEST-анализа необходимо выполнить следующие шаги:  
1. Выбирается перечень внешних стратегических факторов, оказывающих сильное влияние на 

функционирование отрасли или предприятия. 
2. Оценивается степень влияния каждого фактора для отрасли или предприятия путем присво-

ения ему определенного значения для каждого типа влияния: 
1) по времени влияния фактор оценивается следующими значениями: 
- влияет в настоящее время и, скорее всего, закончит влиять (в течение 6-12 месяцев) – N; 
- влияет сейчас и продолжит свое влияние (более 6-12 месяцев) - N\F; 
- сейчас не влияет, но будет иметь значение в будущем (после 6-12 месяцев) – F; 
- кратковременно влияет – I; 
2) по типу влияния выделяют положительное влияние «+» и отрицательное влияние «-»; 
3) по динамике влияния фактор может: 
- влиять и увеличивать влияние - >; 
- влиять с постоянной значимостью - =; 
- влиять, но уменьшать влияние - <. 
3. Выбирается относительная значимость фактора по следующей степени влияния на отрасль 

или предприятие: 
1) CRITICAL:  факторы, которые угрожают существованию компании, либо требуют серьезного 

пересмотра миссии компании и ее целей; 
2) VERY IMPORTANT: факторы, которые наиболее вероятно вызывают  изменения в  деятельно-

сти компании, ее операционной структуре, внешних взаимоотношениях, правилах и установках (штат, 
юридический статус, владения), но без изменения основных целей и миссии компании; 

3) IMPORTANT: факторы, которые влекут некоторые (ограниченные)  изменения в деятельности 
и структуре компании; 

4) SIGNIFICANT: факторы, влияющие на деятельность компании, но без значимых изменений в 
ее организационной структуре; 

5) UNIMPORTANT: факторы, не оказывающие значительного влияния на компанию. 
4. Описывается конкретное влияние выбранных факторов внешней среды на анализируемую ор-

ганизацию, а также предлагаются варианты снижения степени влияния данных факторов на предприя-
тия путем разработки определенной стратегии. 

Рассмотрим представленные тезисы на примере ООО «Кулебакский молочный завод», который 
располагается в г.Кулебаки Нижегородской области и действует с 2015 г. Основным направлением де-
ятельности является полный цикл переработки молока, от приемки до расфасовки. Анализ влияния 
факторов внешней среды позволит выявить слабые места в его функционировании на рынке, а также 
разработать стратегию, позволяющую повысить конкурентоспособность завода.  

В таблице 1 представлен PEST-анализ внешней среды ООО «Кулебакский молочный завод». 
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Таблица 1 
PEST-анализ внешней среды ООО «Кулебакский молочный завод» 

Факторы внешней среды Относительная значимость влия-
ния фактора 

Влияние на организацию 
Implications 
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Р    Политические      

Субсидирование пред-
приятий АПК 
 
Регулирование качества 
продукции 
 
 

N\F 
 
 

N\F 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

< 
 
 

> 
 
 
 

IMPORTANT 
 

SIGNIFICANT 
 
 

В 2020 г. на поддержку производства молока в Ниже-
городской области направлено 850 млн. руб. 
Введена система маркировки продукции. С июля 
2019 г. система «Меркурий» отслеживает поступле-
ния сырого молока, а с ноября 2019 г. контролирует 
готовую молочную продукцию. 

Регулирование процесса 
взаимодействия произ-
водителей молочной 
продукции и торговых 
предприятий 

N\F 
 
 

- > SIGNIFICANT 
 
 

С июля 2019 г. все продукты, содержащие расти-
тельные жиры, должны размещаться отдельно. 
 

Е   Экономические      

Уровень инфляции 
 
Уровень доходов насе-
ления 
 
Динамика регионального 
рынка молока 
Уровень безработицы 

N\F 
 

N\F 
 
 

N\F 
 
 

N\F 

- 
 
- 
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- 
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= 
 
 

= 
 
 

> 

SIGNIFICANT 
IMPORTANT 

 
SIGNIFICANT 

 
IMPORTANT 

Инфляция за 2019 г. составила 3%, а на 2020 г. про-
гнозируется 3,5-4%. 
Реальные денежные доходы населения Нижегород-
ской области в 2019 г. выросли на 2,5% по сравне-
нию с 2018 г.  
В 2019 г. в Нижегородской области было произведе-
но 490 тыс. т молока, что на 3,8% или на 19,8 тыс. т 
превышает показатель 2018 г. 
Уровень безработицы в Нижегородской области в 
2019 г. составил 4,1%, что на 0,1% меньше уровня 
2018 г. [2] 

S   Социальные      

Возраст населения 
 
Численность населения 
 
 
 
Сезонность 

N\F 
 

N\F 
 
 
 

N\F 

+ 
 
- 
 
 
 
- 

= 
 

= 
 
 
 

= 

SIGNIFICANT 
SIGNIFICANT 

 
 

SIGNIFICANT 

Средний возраст населения в 2019 г. составил 40 
лет, что на 0,2 года больше уровня 2018 г.  
Средняя численность постоянного населения в Ни-
жегородской области в 2019 г. составила 3208785 
человек, а в 2018 г. – 3224687 человек. [2] 
Закупочные цены на сырое молоко в 2019 г. выше на 
12% уровня 2018 г.  

Т   Технологические      

Обеспеченность основ-
ными средствами 
 
 
 
 
Автоматизация техноло-
гических процессов 
Расходы на исследова-
ния и разработки 

N\F 
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IMPORTANT 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 

IMPORTANT 

Возможность получения грантов до 5 млн. руб. по 
программе «Агростартап» и нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» на 
развитие молочного животноводства. 
Автоматизация технологических процессов на не-
больших предприятиях не достаточно высокая. 
В 2018 г. завод освоил выпуск твердого сыра «Ко-
стромской», а в 2019 г. были выпущены пробные 
партии мягких сыров «Сливочный» и «С грибами». 
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В соответствии с представленным в таблице 1 PEST-анализом, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Политические факторы имеют среднее и сильное влияние на завод. Сильное положитель-
ное влияние оказывается за счет выделения субсидий и грантов на поддержку молочной отрасли. При 
этом введение системы маркировки требует дополнительных затрат на установку и обслуживание обо-
рудования, что увеличивает расходы предприятия, а, следовательно, повлияет на рост цены, так как 
руководство завода включает эти расходы в себестоимость продукции, а снижение рентабельности 
производства при этом не предусматривается. 

2. Экономические факторы в большей степени оказывают отрицательное влияние. Положи-
тельным моментом является увеличение объемов производства молока в Нижегородской области в 
2019 г. Однако, в условиях текущего кризиса невозможно прогнозировать постоянный рост данного по-
казателя к концу 2020 г. Негативное влияние на предприятие оказывает рост уровня инфляции в 2020 
г., а также в условиях кризиса невилируется рост доходов населения Нижегородской области и сниже-
ние уровня безработицы в результате резкого сокращения доходов населения, что с большой вероят-
ностью может привести к снижению объемов потребления молочной продукции. 

3. Социальные факторы также имеют двойственное влияние на предприятие и отрасль в це-
лом. Так, положительное влияние роста среднего возраста населения перекрывается сокращением 
постоянного населения Нижегородской области в 2019 г., а также ростом цен на сырое молоко на 12%, 
что приводит к повышению цены, а в условиях кризиса сильно влияет на объем потребления [2]. 

4. Технологические факторы оказывают положительное влияние на развитие завода. Несмот-
ря на невысокий уровень автоматизации технологических процессов завод в 2018-2019 гг. начала вы-
пускать сыр, что говорит о наличие исследований на предприятии. Кроме этого, государство позволяет 
получить гранты на поддержку молочной отрасли, что можно использовать для модернизации произ-
водственных фондов. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сформировать ряд рекомендаций для 
повышения конкурентоспособности ООО «Кулебакский молочный завод»: 

1. Для предотвращения получения штрафов следует внедрить систему маркировки и соблю-
дать стандарты для молочной отрасли. 

2. Провести мониторинг покупательской способности населения за январь-май 2020 г. в усло-
виях кризиса и составить прогноз до конца года для определения необходимого объема производимой 
продукции. 

3. Проанализировать численность населения, структуру семей и долю потребления молочной 
продукции по видам в зависимости от возраста потребителей. Возможно, следует пересмотреть состав 
выпускаемой продукции и отказаться от выпуска наименее востребованной. 

4. Разработать вариант модернизации текущего оборудования за счет получения государ-
ственной поддержки предприятий молочной отрасли. 
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Современный мир наполнен множеством экономических субъектов, включая как человека, так и 

государство. Список пополняют предприниматели и предприятия, количество которых меняется еже-
дневно. Это зависит, в большинстве случаев, от правильной организации политики фирмы, ее ориен-
тации. Так как же оценить предпринимательскую деятельность, и какую роль в ней играет маркетинг? 

Для начала рассмотрим определение предпринимательской деятельности. Согласно Граждан-
скому Кодексу РФ, это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг. [1] 

Обращаясь к источникам, ранее рассматривающим определение, обратим внимание на точку 

зрения российского ученого-экономиста А.В. Бусыгина, который считал, что предпринимательство – это 
искусство ведения деловой активности для делового проектирования. [2, с. 7] Интерпретируя, получим, 
что это ничто другое как умение правильно организовать собственную экономическую деятельность, 
выполнять функции необходимые для ее развития. 

Можно выделить основную цель организации рассматриваемой деятельности – получение при-
были от собственного дела. В свою очередь, прибыль прямопропорционально зависит объема предо-

ставляемых товаров, услуг и т.д.. Отсюда получим главную задачу − увеличение количества потенци-
альных потребителей, что достигается при правильной организации маркетинговой деятельности.  

Маркетинг (маркетинговая деятельность) – исследование и организация деятельности на рынке 
товаров, услуг, ценных бумаг, направленные на обеспечение сбыта. [3, с. 193] 

Аннотация: в данной статье выявляется роль маркетинга в деятельности предприятия. Для этого мы 
рассматривали зарождение и становление маркетинговой деятельности, а также его функции и методы 
для развития фирмы и ее совершенствования.  
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, предприятие, функции маркетинга, марке-
тинговые методы. 
 

THE ROLE OF MARKETING IN BUSINESS 
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Abstract:  this article identifies the role of marketing in the company's activities. To do this, we considered the 
origin and formation of marketing activities, as well as its functions and methods for the development of the 
company and its improvement. 
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Его развитие в России началось в 1880 г. во времена развития крупного предпринимательства и 
продолжалось до революции 1917 г., которая  вызвала 5-летнюю стагнацию эволюции маркетинга. 
Возобновление происходит с наступлением эпохи НЭПа. Однако в 1929 г. снова наблюдаем застой, 
который продолжается вплоть до хрущевской «оттепели». После этого времени на пути маркетинга 
будет встречаться немало спадов и высот, что в итоге приведет к глубокому изучению различного вида 
основ маркетинговой деятельности, которые обеспечивают медленное, но верное становление россий-
ских предприятий на европейский уровень. [4, с. 12-14] 

Управление маркетингом – совокупность действий для выполнения ряда функций маркетинга 
над установлением, укреплением и поддержанием выгодных обменов с целевыми рынками и достиже-
нию целей организации. [5, с. 15] 

Функции маркетинга:  

 аналитическая  
Включает в себя следующие подфункции: 
 изучение рынка выстраивание изучаемых рынков в порядке убывания интересов к этим рын-

кам в зависимости от условий реализации предлагаемого продукта [4, с. 32] 
 изучение потребителей сегментация рынка, т.е. выбор потенциальных потребителей, на ко-

торых будет нацелен выпуск продукт  [4, с. 34] 
 изучение фирменной структуры рынка выявление, изучение фирм-посредников, фирм-

конкурентов, фирм-покупателей  [4, с. 35] 
 изучение товарной структуры рынка определение продукта для выбранного целевого сег-

мента покупателей  [4, с. 36] 
 анализ внутренней среды предприятия 

Внутренняя среда предприятия – совокупность внутренних факторов предприятия, которые 
определяют процессы его жизнедеятельности [5, с. 31] 

 производственная [4, с. 37, 38] 
Подфункции: 
 разработка новых технологий и производство новых товаров 
 организация материально-технического снабжения для оптимизации запасов, исключения 

избытков 
 контроль качества и конкурентоспособности готового товара 

 сбытовая [6, с. 16] 
 контроль товародвижения выбор места и способа складирования, своевременная доставка 

необходимого количества товара, т.д. 
 организация сервиса перечень услуг, связанных со сбытом 
 организация перехода от потенциальных потребностей в товаре и потребителей к реальным 
 проведение политики: 

 товарной (контроль поведения товара на рынке); 

 ценовой (определение, корректировка базовой цены) 

 управление и контроль [6, с. 17] 
 организация маркетинговой службы; 
 организация всестороннего планирования с ориентацией на рынок 
 организация управленческих связей службы маркетинга на предприятии 
Выполнение всех функций одному предприятию невозможно, поэтому участие принимают парт-

неры, подрядчики. 
Для более продуктивной работы предприятия маркетинговая деятельность включает в себя ана-

лиз макросреды. Он включает в себя природные, политико-правовые, демографические, социально-
культурные, социально-экономические и научно-технические условия. Здесь учитываются многие ас-
пекты: от упаковки и каналов сбыта продукта до его совершенствования и прогнозирования развития 
предприятия. [6, с. 40-43] 

Маркетинговая оценка работы предприятия требует использование различных методов. Рас-
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смотрим некоторые из них: [6, с. 48] 

 методы получения информации для анализа: 

 кабинетные исследования – анализ литературы и имеющихся данных; 

 полевые исследования – изучение рынка на его пространстве непосредственно 
Первичные: наблюдение, опрос. 
Важными методами являются: эксперимент, пробные продажи, панельные исследования и метод 

фокус-групп. 

 методы собственного анализа: 
 математический (графические, методы, моделирование); 
 логический (объяснение явлений на знаниях закономерностей); 
 экспертный (анализ, проведенный экспертами); 
 функционально-стоимостной (анализ изделий, разных систем); 
 SWOT-анализ (выявление сильных и слабых сторон фирм, товаров, т.д.). 
Полученные результаты интерпретируют в степень эффективности работы предприятия. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод – роль маркетинга в деятельности предприятия 

велика. Ее влияние присутствует практически во всех сферах работы фирмы. Доказательство этому − 
ранее рассмотренные функции, позволяющие раскрыть производственно-рыночный потенциал пред-
приятия, и методы, благодаря которым этот потенциал можно выявить и ориентировать в нужном 
направлении.  
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Бюджетная система Республики Армения состоит из государственного и муниципальных бюдже-

тов. Бюджетная система Республики Армения базируется на составлении проектов бюджетов, бюджет-
ной классификации доходов (поступлений) и расходов бюджетов, учете, отчетности, общих принципах 
исполнения бюджетов [1]. Денежные поступления бюджетов включают установленные законом для 
данного бюджета доходы, заемные и иные привлеченные средства.  

Расходы, которые предусмотренны бюджетами на бюджетный год, не могут превышать расчет-
ные денежные поступления, предусмотренные бюджетами на данный год. Превышение расходов госу-
дарственного бюджета над доходами составляет дефицит государственного бюджета. Последний фи-
нансируется за счет заемных средств, поступающих как от внутренних, так и внешних источников. А вот   
размер дефицита государственного бюджета устанавливается законом о государственном бюджете на 
данный год, который не может превышать 10 процентов внутреннего валового продукта на данный год. 

Однако в данной статье мы представим и проанализируем структуру налоговых поступлений гос-
ударственного бюджета Республики Армения за последние три года. Итак,  консолидированный бюд-
жет РА в 2020 году оценивается следуюшим образом: доходы составят 1,740.8 млрд драмов, расходы-
1,901.5млрд драмов, а дефицит составит 160.7 млрд  драмов. [3].    

Так как статистической комитет Республики Армения опубликовал лишь фактическиe сводные 
показатели государственного бюджета РА за январь-май 2020г, мы рассмотрим аналогический период 
2017, 2018, 2019 и 2020 годож, для более точного сравнения показателей. Данные показатели предста-
вим с помошью таблицы 1 [2].  . 

 

Аннотация. В статье представлена бюджетная система Республики Армения, ее структура.  В статье 
представлена структура налоговых поступлений, а также налоговые доходы государственного бюджета 
Республики Армения с 2017-2020 гг. Представлены также показатели дефицита/ профицита государ-
ственного бюджета Республики Армения за последние три года.  
Ключевые слова: Государственный бюджет, доходы, налоги, дефицит, профицит.  
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Astract: The article presents the budget system of the Republic of Armenia, its structure. The article presents 
the structure of tax revenues, as well as tax revenues of the state budget of the Republic of Armenia from 
2017-2020. Indicators of the state budget deficit / surplus of the Republic of Armenia for the last three years 
are also presented. 
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Таблица 1 
Налоговые доходы государственного бюджета РА за 2017-2020 гг. млн драм 

 2017 г 
Январь-май 

2018 г 
Январь-май 

2019 г 
Январь-май 

2020 г 
Январь-май 

Доходы гос бюджета, всего 480 527.3 479 201.8 608 618.1 613 817.6 

Налоги и пошлины 455 542.7 451 372.9 571 156.4 583 649.6 

В том числе. НДС 160 323.0 159 964.8 219 848.3 181 178.5 

акцизный налог 26 474.4 37 960.3 52 203.3 43 130.6 

налог на прибыль 56 654.3 72 882.8 135 269.0 94 935.4 

государственная пошлина 11 416.3 12 176.9 13 347.0 12 893.3 

таможенная пошлина 24 498.4 32 398.0 33 726.6 24 559.0 

природоохранные и при-
родопользовательные 

платежи 

19 185.2 21 717.1 19 764.2 17 921.1 

налог с оборота 6 915.0 9 059.5 15 608.7 14 210.1 

Подоходный налог 132 261.1 140 005.0 198 421.9 176 197.7 

социальные выплаты 5 818.6 7 688.6 7 934.9 9 256.1 

Другие налоги 10 631.2 12 233.1 11 049.0 9 546.0 

 
Как видно из вышепредставленной таблицы, с января по май месяц текушего года по сравнению 

с аналогическим периодом предыдущего года, показатели НДС,  налога на прибыль, акцизного налога, 
а также подоходного налога значительно понизились. Такое состояние экономики обьясняется сло-
жившейся ситуацией в стране в связи со всемирной пандемией, так как рост экономики Армении и дру-
гих стран значительно замедлился, что и отражается на социально-экономических показателей. 

Также представим показатель дефицита государственного бюджета с января по май месяц  2017-
2020 гг(таблица 2) [2].. 
 

Таблица 2 
Дефицит гос. бюджета РА 2017-2020 гг. По текущим ценам, млн драмов 

 2017 г 
Январь-май 

2018 г 
Январь-май 

2019 г 
Январь-май 

2020 г 
Январь-май 

Доходы гос бюджета, всего 480 527.3 479 201.8 608 618.1 613 817.6 

Расходы гос бюджета 520 610.4 515 222.7 533 934.6 639 415.0 

Дефицит (-) /профицит (+) -40 083.1 -36 020.9 74 683.5 -25 597.4 

 
Как видно из представленной таблицы, в государственном бюджете РА в 2019 г с января по май 

месяц был профицит, который составил 74 683.5 млн драмов, но по сравнению с этим периодом в 2020 
году опять был  дефицит в размере -25 597.4 млн драмов. 
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Практика аудиторских проверок показывает, что типичными ошибками, связанными с аудитом 

основных средств, являются: 
- отсутствие на забалансовых счетах стоимости арендованного имущества, что приводит к недо-

стоверному формированию информации; 
- отсутствие свидетельства о регистрации прав собственности на некоторые оприходованные ос-

новные объекты; 
- несоблюдение момента перехода права собственности при сделках с основными средствами, 

что приводит к недостоверному отражению основных средств в учете; 
- необоснованное списание недостачи основных средств на расходы предприятия; 
- неправильная классификация основных средств [1]. 
После оценки общего состояния основных средств при обнаружении неточностей и искажений в 

учете основных средств, аудитору необходимо проанализировать объекты, в отношении которых была 
допущена ошибка или неточность, и выявить причины вызывающих сомнение событий, а также их вли-
яние на достоверность отчетности. Ошибки, выявленные в процессе аудита основных средств, приво-
дят к искажению сумм начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, а, следовательно, 

Аннотация: аудит основных средств является одним из важнейших этапов аудиторской проверки ком-
пании. Учет основных средств нередко оказывает влияние на финансовый результат, следствием чего 
является множество случайных или умышленных искажений финансовой отчетности, выявляемых в 
ходе аудиторской проверки. В данной статье автор рассматривает типичные ошибки, возникающие при 
учете основных средств, а также предлагает способы их исправления. 
Ключевые слова: аудит основных средств, учет основных средств, искажение финансового результа-
та, ошибки бухгалтерского учета, основные средства. 
 

INVESTIGATION OF TYPICAL ERRORS IN THE ACCOUNTING OF FIXED ASSETS AND THEIR 
CORRECTION FROM THE AUDIT POINT OF VIEW 

 
Duisen Kabay 

 
Annotation: the audit of fixed assets is one of the most important stages of the company's audit. The account-
ing of fixed assets often affects the financial result, resulting in many accidental or intentional misstatements of 
financial statements that are detected during the audit. In this article, the author considers typical errors that 
occur when accounting for fixed assets, and also suggests ways to correct them. 
Key words: audit of fixed assets, accounting of fixed assets, distortion of financial results, accounting errors, 
fixed assets. 



28 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

влияют на достоверность финансовых результатов. 
Обнаруженные нарушения и ошибки аудитор анализирует в соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов аудита «Существенность при планировании и проведении аудита» (МСА 320) 
[2]. Существенность ошибок оценивается количественно и качественно. Обнаруженные ошибки срав-
ниваются с установленным на стадии планированию уровнем существенности, также аудитор руковод-
ствуется своим практическим опытом и знаниями. 

В заключение проведенной работы аудитор составляет аудиторский отчет и представляет его 
руководителю проверки совместно с рабочей документацией. 

Далее рассмотрим конкретные ошибки при учете основных средств, которые могут выявляться 
при аудиторских проверках. Большая часть действий проводится намеренно, для изменения результа-
тов финансовой отчетности в пользу предприятия. 

1. Учет сумм амортизации по оборудованию, полученному по договору безвозмездного поль-
зования, для исчисления налога на прибыль. Данное действие применяется для занижения налога на 
прибыль. П. 2 ст. 689 ГК РФ [3] гласит, что к договору безвозмездного пользования применяются пра-
вила, установленные для договора аренды. То есть, в данном случае при передаче вещи не происхо-
дит передача права собственности, следовательно, в соответствии с п. 3 ст. 256 НК РФ [4], данное 
имущество исключается из состава амортизируемого имущества.  

Пример: 
Предприятие ООО «Ромашка» в марте 2020 года получило в безвозмездное пользование обору-

дование балансовой стоимостью 240 000 рублей. Ежемесячные амортизационные отчисления состав-
ляли 2 000 рублей. Предприятие использовало следующие проводки: 

- март 2020 года: Д 08 К 98-2 – 240 000 руб. – принято оборудование, переданное по договору 
безвозмездного пользования; 

- март 2020 года: Д 01 К 08 – 240 000 руб. – оборудование введено в эксплуатацию; 
- апрель 2020 года: Д 20 К 02 – 2 000 руб. – начислена амортизация по оборудованию, принятому 

в безвозмездное пользование; 
- апрель 2020 года: Д 98-2 К91-1 – 2 000 руб. – соответствующая доля доходов будущих периодов 

учтена в составе прочих доходов. 
Из проводок видно, что несмотря на то, что основное средство принято к учету как основное 

средство, полученное по договору дарения для того, чтобы можно было начислять амортизацию, кото-
рая будет учитываться в себестоимости производимой продукции и искажать финансовый результат. 
Необходимо исправить проводки следующим образом: 

- март 2020 года: Д 001 – 240 000 руб. – получено оборудование по договору безвозмездного 
пользования; 

- убрать неправильные проводки методом «красное СТОРНО». 
Таким образом, оборудование отражено на забалансовом счете и амортизация по нему не 

начисляется. 
2. Применение нелинейного способа начисления амортизации для основных средств, входя-

щих в Х амортизационную группу. Данное действие применяется для искажения налоговой базы по 
налогу на прибыль [1]. В десятую амортизационную группу обычно включают здания. Согласно п. 3 ст. 
259 НК РФ [4], налогоплательщик вправе применять к 8-10 амортизационным группам только линейный 
метод амортизации. Ко всем остальным группам возможно применение как линейного, так и нелиней-
ного методов. 

3. Неуплата земельного налога по приобретенному в собственность объекту недвижимости [5]. 
П. 1 ст. 552 ГК РФ [3] гласит, что по договору продажи здания, сооружения и иной недвижимости вместе 
с передачей права собственности на недвижимость, передаются права на часть земного участка, на 
которой расположена недвижимость и которая необходима для использования этой недвижимости. Ос-
нованием для установления земельного налога является документ, удостоверяющий право собствен-
ности, владения и пользования земельным участком. 
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4. Организация отнесла расходы на оборудование помещения на увеличение первоначальной 
стоимости здания [1]. При проведении ремонта необходимо определить, приведут ли проводимые ра-
боты к изменению характеристик здания/помещения. Если в результате изменится технико-
экономическое назначение/характеристики объекта, то данное мероприятие относится к модернизации 
или реконструкции. В таком случае, согласно п. 2 ст. 257 НК РФ [4], стоимость работ относится к увели-
чению первоначальной стоимости. В иных случаях это классифицируется как текущий либо капиталь-
ный ремонт. 

Пример: 
ООО «Ромашка» имеет в собственности здание производственного цеха, в котором необходимо 

выполнить ремонт. Ремонт выполнялся по договору подряда. Бухгалтер выполнил следующие провод-
ки: 

- Д 20 К 60 – 500 000 руб. – затраты на ремонт отнесены на себестоимость; 
- Д 19 К 60 – 90 000 руб. – НДС по проведенным работам; 
- Д 68 К 19 – 90 000 руб. – НДС направлен к вычету; 
- Д 60 К 51 – 590 000 руб. – оплачены выполненные работы; 
- Д 08 К 20 – 500 000 руб. – затраты на ремонт отражены как затраты на амортизацию; 
- Д 01 К 08 – 500 000 руб. – увеличение первоначальной стоимости здания. 
Из представленных данных видно, что бухгалтер отнес текущий ремонт к модернизации здания, 

тем самым увеличив первоначальную стоимость. Для исправления ситуации необходимо убрать по-
следние две проводки методом «красное СТОРНО». 

5. По имуществу, которым налогоплательщик не пользуется в своей деятельности, учитывает-
ся амортизация. Данное действие также направлено на уменьшение налоговой базы по налогу на при-
быль [1]. В письме Минфина России от 06 мая 2005 года N 03-03-01-04/1/236 [6] установлен запрет на 
начисление амортизации по временно не используемым основным средствам. Однако данный запрет 
не распространяется на основные средства, находящиеся во временном простое, признанным обосно-
ванным и являющимся частью производственного цикла (ремонт основного средства или простой, свя-
занный с сезонным характером производства, а также простой в случае подготовительной фазы произ-
водства). 

Пример: 
ООО «Ромашка» приняло решение о консервации станка на период в 6 месяцев. Балансовая 

стоимость станка – 200 000 рублей. Амортизационные отчисления составляли 1 500 рублей в месяц. 
Для уменьшения налоговой базы бухгалтер продолжил начислять по станку амортизацию и выполнил 
следующие проводки: 

- Д 20 К 02 – 1 500 рублей – начислена амортизация. 
Можно заметить, что бухгалтер не перенес основное средство на соответствующий субсчет и 

укрыл факт консервации для искажения финансового результата. Для исправления ситуации необхо-
димо сделать следующее: 

- Д 01 (субсчет «Основные средства на консервации») К 01 (субсчет «Основные средства в экс-
плуатации») – 200 000 рублей – учет консервации станка; 

- убрать проводку по начислению амортизации методом «красное СТОРНО». 
6. Отсутствие документов на объекты основных средств, используемых в производстве [7]. 

Данное нарушение связано с тем, что некоторые организации проводят фиктивную инвентаризацию. 
Так, для экономии времени, бухгалтер не проверяет фактическое наличие объектов основных средств, 
а формирует с помощью бухгалтерской программы перечень остатков основных средств, на основании 
которого формируется акт инвентаризации. Необходимо ответственно относиться к проведению инвен-
таризации, своевременно производить сверку фактического наличия имущества организации с данны-
ми бухгалтерского учета, а не ограничиваться формальным оформлением результатов проведенной 
инвентаризации. 

Стоит обратить внимание на то, что многие ошибки в учете основных средств связаны с искаже-
нием финансового результата. Многие операции осуществляются бухгалтерами для того, чтобы 
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уменьшить базу по налогу на прибыль. Следовательно, в российской практике аудиторам следует осо-
бое внимание уделять операциям, способным повлиять на финансовый результат. 
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Если посмотреть на статистические данные, то можно отметить, что ВВП на душу населения Ки-

тая начиная с середины 1990-х годов растет высокими темпами (в среднем – около 9 % в год, 6,9 % в 
2018 г.). Если сравнивать с ВВП России, то, здесь нельзя говорить о стабильности экономического ро-
ста. Например, спад последних несколько лет (2014 – 2016 гг.) можно объяснить необходимостью 
функционирования экономики в условиях западных санкций, а также неблагоприятной динамикой ми-
ровых цен на нефть (рис. 1).  

Китай ориентирован на плановую экономику, которая является доминирующей, а рыночное регу-
лирование выполняет вспомогательную функцию. В России же 60% экономики – в той или иной мере 
государственный сектор, но при этом у нас рыночная экономика, и вопрос к возвращению Госплана ка-
тегорически отрицается.  

Большую роль в экономике страны Китая играет налог на прибыль. Если рассматривать структу-
ру доходов бюджета Китая, можно отметить, что по объему поступлений данный налог занимает вто-
рое место и составляет 25,9% на 2017 год (рис. 2).  

Аннотация: китайская экономика является одной из сильнейших в мире. В экономических преобразо-
ваниях данной страны прослеживается взвешенный подход, постепенность и осмотрительность. 
Успешная налоговая реформа стала основой для дальнейших структурных преобразований. Выбран-
ная тема исследования актуальна для России, так как рост ВВП Китая является экономическим чудом. 
Можно применить разработки китайских экономистов для достижения высоких показателей в России. 
Ключевые слова: китайская экономика, бюджетная политика, налогообложение, налог на прибыль, 
бюджет государства. 
 

CHINA'S EXPERIENCE IN DEVELOPING FISCAL POLICY ON THE EXAMPLE OF INCOME TAX 
 

Nikonorova Anna Dmitrievna 
 
Abstract: the Chinese economy is one of the strongest in the world. There is a balanced approach, gradual-
ness and prudence in the economic transformations of this country. The successful tax reform became the 
basis for further structural changes. The chosen research topic is relevant for Russia, as China's GDP growth 
is an economic miracle. You can apply the development of Chinese economists to achieve high performance 
in Russia. 
Key words: Chinese economy, budget policy, taxation, profit tax, state budget. 
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Рис. 1. ВВП на душу населения по ППС в текущих долларах [1] 

 

 
Рис. 2. Структура доходов бюджета Китая на 2017 год, % [2] 

 
Китайская налоговая реформа проводилась в несколько этапов. Можно сказать, что преобразо-

вания длились более 30 лет. Также стоит отметить, что данная реформа косвенно затрагивала и дру-
гие сферы экономики. Рассмотрим этапы реформы подробнее. 

Первый этап начался в 1978 году и продолжался до 2005 года. На момент начала преобразова-
ний первостепенной задачей Китая было привлечение иностранных инвестиций, поэтому преобразова-
ния налоговой сферы должны были предполагать систему налоговых льгот для иностранных компаний. 
Местные компании данными льготами не пользовались. 

Основная цель привлечения иностранных инвестиций заключалась в содействии хозяйственному 
строительству, в частности постройки жилых комплексов и общественных пространств. Также исполь-
зование иностранного капитала способствовала техническому перевооружению предприятий. Стоит 
отметить, что в данной стратегии важен строгий контроль внешнего долга, с чем Китай успешно спра-
вился. 

Также стоит отметить, что с 1982 года Китай заключал соглашения об избегании двойного нало-
гообложения для защиты интересов как иностранных компаний, так и для национальных компаний, ве-
дущих деятельность за рубежом.  

В 2008 году состоялся второй этап реформирования. Из-за необходимости привлечения иностран-
ного капитала, компании-резиденты фактически находились в менее выгодном положении. Их ставка 
налога составляла 33% (30% из которых направлялись в государственный бюджет, а 3 % – в местный 
бюджет [3]). В то время иностранные компании имели множество льгот, а также налоговые каникулы при 
регистрации в особой экономической зоне (в первые два года – освобождение от уплаты налога, в после-
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дующие два года – уплата по сниженной вдвое ставке налога). Благодаря данным мерам Китай долгое 
время оставался самым крупным получателем иностранных инвестиций среди развивающихся стран [4].  

После того, как план по привлечению значительного объема иностранного капитала был выпол-
нен, в 2008 году в силу вступили Закон КНР «О налоге на прибыль предприятий» и Нормы и правила 
применения Закона КНР «О налоге на прибыль предприятий». Согласно данному закону, для всех 
фирм устанавливался единый размер налога на прибыль в размере 25%. Однако для сохранения ин-
вестиционной привлекательности сохранился ряд льгот для некоторых иностранных компаний. Помимо 
этого, для поддержки малого бизнеса была введена пониженная ставка в размере 20%, а для компа-
ний, относящихся к категории предприятий новых и высоких технологий – 15% [3]. 

Для выявления причин, благодаря которым данная модель сработала в Китае, обратимся к 
структуре ВВП. Сравним долю 3 крупных отраслей – промышленности, сельского хозяйства и строи-
тельства в каждой стране на 2019 год (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнение доли крупнейших отраслей в ВВП Китая и России в 2019 г., % [5] 

 
Обратившись к представленным на рисунке данным, можно заметить, что структура ВВП России 

и Китая похожи. Доли строительства почти совпадают, однако доли промышленного производства и 
сельского хозяйства в России меньше. В целом, можно сказать, что благодаря схожей структуре Россия 
может перенять опыт Китая, адаптировав его. 

Далее проанализируем эффект примененных мер, обратившись к динамике сумм налога на при-
быль предприятий в Китае за последние 25 лет (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика роста сумм налога на прибыль предприятий в Китае (1995-2019 гг.), млрд юаней [5] 
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Обратившись к данным, можно отметить, что наибольший темп прироста наблюдается в период 
2000-2005 гг. (434,59%), что можно объяснить введением ставки в 33% для компаний-резидентов. Так-
же стоит отметить, что за 25 лет налог с частных компаний вырос с нуля до суммы, значительно пре-
вышающей сумму налога от государственных корпораций, что в условиях плановой экономики Китая 
является удивительным. В России в 2019 году объем налога на прибыль составил 4 543,1 млрд рублей, 
что составляет примерно 441,87 млрд юаней по текущему курсу. Таким образом, объем собранного 
налога на прибыль в Китае почти в 75 раз больше налога на прибыль в России. 

На протяжении нескольких десятилетий Китай привлекал на свою территорию инвесторов из 
развитых стран. Основными факторами их привлечения стали дешевая рабочая сила, низкие экологи-
ческие требования и привлекательный режим налогообложения. Однако в последнее время Китай те-
ряет свое конкурентное преимущество по привлечению иностранных инвестиций. Это связано с уже-
сточением требований к экологии производства, повышению стоимости трудовых ресурсов, а также 
потери привилегированного положения в части налогообложения иностранными компаниями.  

Несмотря на данные проблемы, за прошедшее время Китай успел развить национальное произ-
водство, что на сегодняшний день избавляет государство от зависимости от инвестиций извне. Про-
дукция Китая ценится во всем мире, и тот факт, что они добились значительных успехов за относи-
тельно небольшой промежуток времени, подтверждает подлинность «экономического чуда». 

Подводя итог анализу налога на прибыль в Китае, можно сказать, что налогообложение в Китае, 
как и в других странах, выполняет стимулирующие и социальные функции. Отличительная черта — 
предоставление налоговых льгот для предприятий малого и инновационного бизнеса. 

Россия могла бы перенять опыт Китая в части реформирования налогообложения, например, с 
помощью применения следующих мер: 

- снижение налоговой ставки на прибыль иностранных организаций с дальнейшим выравнивани-
ем со ставкой российских организаций; 

- снижение налоговой ставки на прибыль иностранных организаций для развития конкретных ре-
гионов; 

- развитие аутсорсинга; 
- привлечение иностранных компаний на фондовую биржу. 
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The insurance market in Japan is one of the world's largest markets, second only to those of the United 

States and the European Union. The Japanese market accounts for about 80% of all life insurance premiums 
collected in the Asian region, as well as about 70% of all life insurance premiums collected worldwide. [1] 

Key principles of state regulation in Japan.  
Due to the declared liberalization of the insurance industry, the state strictly regulates and controls the 

conduct of business by insurers. For this purpose, the Ministry of Finance, represented by the Financial ser-
vices Agency (FSA), has been granted broad rights to regulate the insurance industry. [1] 

Of the Financial services Agency (Financial Services Agency (FSA)) it is a Japanese government Agen-
cy that oversees banking, securities and foreign exchange transactions, as well as insurance, in order to en-
sure the stability of the Japanese financial system. The AFU is headed by a Commissioner who reports to the 
Japanese Ministry of Finance. [2] 

The law on insurance.  
As part of the liberalization, strict tariff regulation in risk insurance and the so-called "convoy system", 

under which the government set the same pace of development for all market participants, were abolished. At 
the same time, the new law "on insurance" provides for further regulation of the insurance business, in particu-
lar, the licensing of each type of insurance, the introduction of the institution of brokers, the establishment of 
the level of solvency, the need for insurers to create guarantee funds (cash Deposit or collateral for securities). 
[3] 

 The Institute of insurance brokers is practically not developed in such countries as Japan, South Korea, 
China and India. [4] 

Insurance companies may not engage in any activity other than insurance. 
According to the law" on insurance", insurance has two branches: life insurance and other types. Insur-

ers are not allowed to conduct operations in these industries simultaneously.  
Life insurance includes insurance for afterlife, non-life, accidents and diseases, except for cases referred 

to other types of insurance. Other types of insurance include loss insurance (including securities), risks of acci-

Аннотация: В данной статье представлена ключевая информация о рынке страхования в Японии, 
страны с одним из самых обширных рынков страхования. Здесь освещены основные направления 
страхования в Японии: страхование жизни и иные виды страхования. Также уделяется внимание госу-
дарственному регулированию страхования и рынку перестрахования. 
Ключевые слова: страхование, страхование жизни, Япония, перестрахование, государственное регу-
лирование, Агентство финансовых услуг (АФУ).  
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Guseinova Fatima Elmarovna 
 
Abstract: This article provides key information about the insurance market in Japan, a country with one of the 
most extensive insurance markets. It covers the main areas of insurance in Japan: life insurance and other 
types of insurance. Attention is also paid to the state regulation of insurance and the reinsurance market. 
Key words: insurance, life insurance, Japan, reinsurance, state regulation, Financial Services Agency (FSA). 
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dents, diseases of third parties and their care, fire insurance, marine insurance, transport and car insurance." [3] 
At the moment of establishment, participants of the newly created insurer must not only pay for the au-

thorized capital, but also place on the Deposit account of the Ministry of Finance the amount of funds estab-
lished by law, or the equivalent in securities traded on the exchange.  

Foreign insurers are not allowed to conduct insurance activities in Japan without obtaining a relevant li-
cense from the Ministry of Finance of Japan. In all other respects, the requirements imposed by the Regulator 
on foreign insurers are completely identical to the requirements imposed on national insurers.  

Life insurance. 
There are 42 companies represented in the Japanese life insurance market. Among them: 

 23 Japanese companies,  

 14 companies partially under foreign control (over 50%), 

 4 branches of companies whose key business area is not life insurance at all, 

 1 foreign company with a branch in Japan. [2] 
 

 
Fig. 1. List of companies in the Japanese life insurance market 
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Japan’s non-life insurance industry comprises 26 Japanese non-life insurance companies that are 
members of the General Insurance Association of Japan (GIAJ) and 20 companies that are members of the 
Foreign Non-Life Insurance Association of Japan, Inc. (FNLIA). Currently, Japan’s non-life insurance market is 
an oligopoly in which the top three non-life insurance groups (MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., Sompo 
Holdings, Inc. and Tokio Marine Holdings, Inc.) account for more than 85% of net premium income written by 
the 26 GIAJ members as a whole. [5] 

Special attention is paid by both the Regulator and market participants to the issue of compliance with 
the normative value of the indicator of the level of General solvency (Table 1).  

 
Table 1 

Assessment of the solvency level and actions of the financial supervision Agency. 

№ 
Solvency 
level, % 

Assessment Required actions of the financial supervision Agency 

1  > 200  
Solvency is 
secured 

No additional actions are required. 

2  100–200  
Partial violation of 
solvency 

The insurer needs a business plan to restore solvency. 

3  0–100  
Persistent loss of 
solvency 

Apply the following measures: – a ban on the payment of divi-
dends and bonuses to management of the insurer or limitation of 
such payments;  
– prohibition on the payment of dividends to the owners or their 
reduction; 
– the requirement of the adjustment of the insurance tariff;  
– reducing the costs of doing business; 
– restriction or prohibition of certain types of assets in which can 
be placed insurance provisions; 
– limitation of the scope of activities of the company for certain 
insurance products; 
– liquidation/sale of subsidiaries etc.  

4  <0  
Total loss of 
solvency 

Revocation (temporary or final) of the license to carry out insur-
ance activities for all or part of the types of insurance.  

 

 
Fig. 2. Branches of the Toa Reinsurance Company [6] 
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The reinsurance market. 
In Japan, the reinsurance market also plays a very significant role, because there the risk of insurance 

accidents is very high (for example, catastrophic events, typhoons, etc.). 
According to estimates made by the world Bank, Japan's losses as a result of the earthquake and nu-

clear crisis in 2011 amounted to 4% of GDP or 235 billion us dollars.  
The largest insurance company that deals with reinsurance issues, established in 1940, is called The 

Toa Reinsurance Company, Ltd. Prior to that time Lloyd, Lloyd's of London and other reinsurance organiza-
tions were engaged in reinsurance of Japanese companies. 
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Theories about planning, programming և budgeting system. In 1961, Robert McNamara sought a 

more active role in managing the Department of Defense (DoD) by exercising to a greater extent the statutory 
authorities available to him as the Secretary of Defense [4].  

The Defense Secretaries played more as a judge or referee versus a leader. Secretary McNamara 
changed that by taking two important and interrelated actions. First he directed a systematic analysis of all 
DoD requirements and incorporated these requirements into a five-year, program-oriented defense budget. 
Then, he directed actions which resulted in formation of a rational resource allocation system that was later 
called the Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) the precursor to the current PPBE process 
[5]. 

Charles J. Hitch is widely acknowledged as “the father of PPBS”, given his role as the main architect of 
the PPBS process and a principal practitioner, as the Assistant Secretary of Defense (Comptroller) in DOD 
during the early to mid-1960s. This classic volume consists of four lectures Hitch delivered in 1965 providing 
historical context and explaining the fundamental rationale for the foundation components of  PPBS [1].  

Foreign experience in planning, programming and budgeting system application. As a system, 
PPBS emerged in U.S.A. In time, the system of PPBS has suffered important changes, and today it looks dif-
ferent than in the beginning. The starting phase of PPBES is the planning phase, which identifies long term 
goals of the defense system and creates long term documents for defense planning [2].  Programming as the 
most complex phase of PPBES process has been developed using the experiences of other countries. Pro-
gramming is being used to choose the best solution in order to achieve goals and objectives. Budgeting 
phase, the phase which continues the cycle, is the accurate allocation of the funds for each program for the 
fiscal year and should answer the question what amount of funds and the period in which the funds should be 
allocated to implement the tasks set. Budgeting expresses financial needs for personal expenses, operative 
expenses and investments according to Defense Low, and for executing major programs during one fiscal 
year. The execution phase involves implementing the planned activities according to the approved schedule 
and budget. Expected results of the implementation of the PPBES are: increasing the efficiency and rationali-
zation of the defense planning to a higher level, ensuring compatibility with defense planning and budgeting 
system of the state and developing a foundation for the effective management of defense resources.  

Investigations into the foreign experience of using PPBES system. The PPBES system allows you 
to see the consequences of future decisions and to assess the progress of the organization towards the set 
goals. PPBES focuses on increasing project outcomes, program development capabilities, and enhancing the 
level of analysis that can be perfect. The best power structures, equipment և support is provided through lim-

Annotation. The aim of the study is to carry out a comparative analysis of the peculiarities of the planning, 
programming, budgeting system in the defense sector. To solve this purpose, the following tasks have been 
set: study the essence of planning, programming և budgeting system; analyze the features of the planning, 
programming and budgeting system; to study the foreign experience of planning, programming և budgeting 
system և localization opportunities in the Republic of Armenia. 
Key words: theories PPBS and PPBES, planning system, programming system, budgeting system, execution 
system,  localization opportunities. 
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ited resources for the main purpose of PPBES. 
Threats of localization of planning, programming, budgeting and implementation system and 

preventive measures (Table 1).   
The best experience in the field of defense may be. The Ministry of Defense may have a limited limit on 

how to develop and apply opportunities. It may be as specific to defense management as it is to use its con-
frontation to create challenges, to create as armed as it is to create. 

 Defense strategy and policy; 

 Management of defense resources; 

 Personnel management; 

 Provision of logistics. 
 

Table 1 
PPBES system localization threats and preventive measures1 

Threats Preventive measures 

  Imperfection of the political field; 

  Instability of the legislative field 

  Differences in culture, religion, customs; 

 Lack of working conditions; 

  Lack of professional staff; 

 The regional position of the country 

 Improving the political and legislative frame-
work; 

 Management of defense resources; 

 Effective personnel management 

  Provision of logistics 

 
Therefore, the effective management of the defense system turns the developed strategy into an afford-

able resource planning that can implement that strategy, replacing the resources with annual budgets. Howev-
er, the management of any country's defense system can be influenced by a number of factors, in particular 
the laws, culture, customs of the country, etc. And an effective defense system in one country cannot be the 
same for other countries. 

Conclusions and Recommendations. 

 The main objective of the process of PPBES is to provide the best force structure, equipment and 
support within limited resources. The PPBES can be seen also as a system that has its own structure and 
rules of operation, an on going process which consists of 4 phases: planning, programming, budgeting and 
execution. It is a basic system for resources management within the MoD. It includes defining the goals and 
objectives at the defense system level, the specific objectives for each major program, determining program 
priorities, ways of their realization, allocating resources, assessing the actual results compared to planned per-
formance and taking corrective action. 

 Effective management of the defense system is in the transformation of the developed strategy, 
which is the available resource planning, it can be the strategy, the resources can replace the annual budget, 
but the RA's defenders can signal a number of factors, so to speak, it is common in the political field. Imperfec-
tion, instability of the legislative field, culture, variants of religion, customs, lack of conditions, lack of profes-
sional staff. Therefore, in the context of neutralizing these sports, they are recommended for preventive use 
(defensive residents, defense resource management, personnel) activities, a public precondition for the effec-
tive localization of the PPBES system. 

Therefore, for the implementation of a number of national security goals, the localization of the PPBES 
system is proposed, aimed at the planning and financing of military capabilities with limited resources. How to 
balance investments in three main areas to maximize military capabilities: 

1. Armed Forces 
2. Equipment, 
3. Preparation. 
 

                                                           
1 Table 1 was compiled by the author 
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Газовый сектор РФ является крайне важным элементом международных отношений, сильно 

влияя на внутреннюю экономику страны. Именно поэтому для России необходимо учитывать как эко-
номическую так и правовую ситуацию международного рынка природного газа и понимать, как она вли-
яет на сбыт. Четкое представление о правовых и экономических процессах может помочь более гра-
мотному планированию деятельности, что и обуславливает актуальность данной темы. 

Данная статья посвящена анализу правовых и экономических методов регулирования междуна-
родного рынка природного газа, а также роли России в данном вопросе.   

Международное правовое регулирование природным газом осуществляется по средствам меж-
дународных документов. К числу таких документов относится в первую очередь Европейская Энергети-
ческая Хартия 1991 г., в подписании которой принимали участие, как европейские страны, так США, 
Канада и Япония.  [1, с. 156] 

Рассматривая Энергетическую Хартию, нельзя сказать, что данный договор затрагивает только 

Аннотация: В статье анализируются правовые и экономические аспекты международного регулирова-
ния рынка природного газа в рамках договора энергетической хартии, а также Форума стран-
экспортеров газа. Рассмотрены перспективы и выгоды участия России в указанных механизмах. 
Ключевые слова: природный газ, международное правовое регулирование, международное экономи-
ческое регулирование, Европейская энергетическая хартия, Форум стран-экспортеров газа, междуна-
родная торговля, международные соглашения. 
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Abstract: The article analyzes the legal and economic aspects of international regulation of the natural gas 
market within the framework of the energy Charter Treaty, as well as the Forum of gas exporting countries. 
The prospects and benefits of Russia's participation in these mechanisms are considered. 
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лишь энергетику, то есть добычу полезных ископаемых, переработку, реализацию или же потребление. 
Международная декларация является сложным правовым явлением, основой которого стало стремле-
ние к сотрудничеству различных стран, подписавших данный документ, тем самым принимая его усло-
вия. Некоторые пытаются отнести Европейскую Энергетическую Хартию к международным организа-
циям, однако в основополагающих документах нет указание на это. 

Энергетическая Хартия в комплексе с ее документами стала крайне сложным по содержанию и 
длительности процесса развития отношений механизмом, связанным с энергетикой. Цели Европейской 
энергетической хартии относятся и к рассматриваемому газовому рынку, который также регулируется 
данным договором.  

Из второго раздела Декларации следует, что основной формой сотрудничества является ком-
мерческая деятельность, предполагающая взаимовыгоду. Вместе с тем указывается, что оно может 
быть дополнено и межправительственным сотрудничеством, особенно в области разработки энергети-
ческой политики и анализа, а также в областях, которые являются важными, но не подходящими для 
финансирования частным капиталом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный договор 
направлен в первую очередь на сотрудничество стран, однако не забывает и коммерческих интересов 
частного бизнеса.   

Предположительными областями сотрудничества по сектору природного газа являются: 

 энергетическая эффективность, включая охрану окружающей среды; 

 разведка, добыча и использование природного газа, объединение газопроводных систем и 
транспортировка газа по трубопроводам высокого давления; 

 передача технологий и содействие нововведениям; 

 сотрудничество в борьбе с последствиями крупных аварий или других происшествий в энер-
гетическом секторе с трансграничными последствиями.[2] 

Отношения России к данному соглашению оказалось неоднозначным. Так в 1994 году Россия 
подписала соглашение об Энергетической Хартии, однако так и не ратифицировала его на собственной 
территории. Это произошло, так как документ в большей степени ориентирован на нетто-импортеров 
энергоресурсов и не несет явных выгод для самой России, что в некотором смысле противоречит 
принципам самой энергетической хартии, так как в данном договоре оговорено, что сотрудничество 
должно быть взаимовыгодным. Как объяснялось позднее, РФ подписала документ по причинам неспо-
собности отстоять свои позиции на мировой арене, из-за нестабильности в самой стране, вызванной 
перестройкой.[3] 

К международному экономическому регулированию торговли природным газом можно отнести 
Форум стран-экспортеров газа (далее ФСЭГ). Данная организация была основана 20 марта 2001 года в 
Тегеране, столице Ирана. Именно тогда основные игроки газового рынка, которые также являлись 
странами-лидерами по запасам природного газа и его экспорту, договорились о создании, а далее 
учредили ее 23 декабря 2008 года с юр. адресом в Москве. Именно в Москве министры энергетики 
стран-участниц приняли устав ФСЭГ и подписали межправительственное соглашение, которое опреде-
ляет принципы работы организации:  

 порядок взаимоотношений со странами-потребителями газа; 

 обмен информацией по прогнозам и реализации инвестиционных программ производителей, 
применению новых технологий в газовой отрасли; 

 организацию совместной работы по сжиженному природному газу. 
Довольно быстро ФСЭГ начали называть «газовой ОПЕК»,  однако не все участники организации 

поддерживают идею создания картеля с целью контроля цен. Несмотря на то, что данное название 
противоречит целям и сути самого ФСЭГ, так как способы реализации нефти в корне отличаются от 
механизмов необходимых для торговли природным газом, оно устоялось среди российских и зарубеж-
ных деятелей экономики и политики.   

Цель создания ФСЭГ — развитие взаимопонимания, отстаивание интересов производителей, со-
здание базы для исследований и обмена опытом, работа над совершенствованием устойчивого и про-
зрачного рынка «голубого топлива». [4] 
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Для Российской Федерации  участие в данной организации имеет ряд выгод. Так в 2016 году бы-
ла утверждена долгосрочная стратегия и прогноз развития газового сектора до 2040 года. Данная стра-
тегия была разработана при активном участии РФ, что означает соблюдение интересов нашей страны. 

Таким образом, главным документом международного правового регулирование газового рынка 
является энергетическая хартия, которая по ряду своих пунктов не подходит для России, так как несет 
выгоду только противоположной стороне. Экономическое международное регулирование осуществля-
ется с помощью «Газовой ОПЕК» и наоборот несет выгоду для страны, так как в большей степени 
находится под влиянием интересов РФ.  
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In order to present the state of the business environment in the Republic of Armenia and the problems 

that hinder it, it is necessary to refer to the ratings registered by the Republic of Armenia in authoritative inter-
national research, which are aimed at creating a favorable business environment and increasing the transpar-
ency of the regulatory environment. 

The World Bank and the International Finance Corporation publish annual Doing Business reports. The 
reports summarize the top ten indicators of doing business in 190 countries around the world, including small 
and medium-sized businesses, the business environment and the rules of doing business. As a major factor 
influencing the business environment can be considered the main indicators of doing business developed by 
Doing Business, which define where to start and run a business in the country  degree of ease [3].  

• Property registration, 
• Starting Terms of Starting a Business 
• Investor protection, 
• Provision of construction permits, 
• Tax payments, 
• Loan availability, 
• Electrical connection, 
• Application of contracts, 
• Settlement of insolvency issues, 
• Ease of international trade. 
The summary assessment of the 10 presented procedures gives a rating of the business environment of 

the country, which in the future creates opportunities and preconditions for attracting foreign investors, imple-
menting new investment programs and ensuring sustainable economic growth [2]. 

In Armenia, according to the World Bank's 2012-2017 report of the International Corporation, the process 
of paying taxes has become easier as a result of the introduction of a single income tax, which includes social 
payments of employers and employees, income tax paid by individuals [1]. Procedures for starting a business in 
Armenia, providing property registration, paying taxes, building permits, access to credit, ease of international 
trade, protection of investors' interests and the application of contracts affect the business environment (Table 1). 

 
 

Abstract: Despite positive changes in the Republic of Armenia, there are still many problems that hinder the 
development of the business environment. Among them, one can underline the issues related to construction 
permit issuance, cross-border trade, loans, contracts, investors' interests, which are also conditioned by 
corruption risks, shadow economy, tax administration and political stance. 
Key words. business environment, rating assessment, corruption risk, property registration, investor 
protection, tax payments, access to credit, administrative risk. 
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Table 1 
Indicators of the Republic of Armenia in Doing Business reports for 2008-2017[4]. 

Indicators: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Starting terms for  
starting a business 

84.77 84.97 90.4 94.3 94.8 94.86 97.5 97.8 72.2 73.6 

Property registration 92.95 93.17 93.3 92.8 92.9 92.96 93 93 87.3 87.4 

Tax payments 40.53 40.62 40.6 40.6 53.6 71.42 74.5 82.1 72.5 72.5 

Provision of a construction  
permit 

59.7 63.92 65.3 64.7 74 73.7 73.6 73.8 69.9 70 

Loan availability 68.75 68.75 68.8 68.8 75 75 65 65 65 75 

Ease of international trade 61.36 56.81 56 64 63.9 64.68 64.5 68.8 86.5 86.5 

Power connection 
  

49.5 49.3 49.4 55.98 64 64 70 73.2 

Investor protection 50 50 50 50 50 63.33 60 60 60 60 

Application of contracts 58.2 59.24 59.2 59.2 51.5 51.45 53.3 53.3 67.9 69.7 

Settlement of insolvency issues – – – – – – – – 46.4 46.1 

 
It is no secret that there are still many administrative problems in Armenia, which have been systemati-

cally analyzed in the "Doing Business" report according to the SWOT   toolkit ( Table 2). 
 

Table 2 
Business environment analysis in Armenia according to SWOT toolkit 

Strong side Weak side 

• Ease of connection to electricity, 
• Ease of loan availability, 
• Ease of application of contracts. 

•Problem related to the use of investors' interests, 
• About the problem with paying taxes, 
• In connection with registration, 
• The issue of international trade, 
• Construction permit issues. 

Opportunities Risks 

•  General market formation, 
• Protection of the interests of the domestic producer, 
• Promotion of local production, 
• Increasing new jobs and reducing emigration, 
• Increasing the amount of investments made by the 
EEU countries, 
• Increase the level of security and protection. 

• Corruption and administrative risks, 
• increase in shadow volumes, 
• Risks related to investor protection, 
• Instability of the legislative field, 
• Existence of unequal competitive conditions, 
• Unequal distribution of income. 

 
In terms of 3 indicators of the RA, progress was registered, in terms of 3 - regression, and the positions 

of 4 indicators remained unchanged. Armenia immediately improved its position by 22 points with the "Access 
to Credits" index, occupying the 20th place. Progress in the "Electricity Connection" index was 9 points, rank-
ing 76th, and in the "Application of Contracts" index, it was up 7 points, ranking 28th. 

In the Republic of Armenia, a 3-point decline was registered in the "Granting of Construction Permit" 
and "Settlement of Insolvency Issues" indicators, occupying the 81st and 78th places, respectively, and in the 
"Investor Protection" index there were 2 points, the 53rd place, which can It is a serious problem for the further 
development of the country, as the investor, seeing the decline of this indicator, calculating his risk, does not 
want to invest in the country in the future, that is, the decline of this indicator will lead to a reduction in invest-
ment flows. The country's position remained unchanged in terms of "Starting Terms of Starting a Business", 
"Property Registration", "Tax Payments" and "Ease of International Trade", which are ranked 9th, 13th, 88th 
and 48th, respectively places [3]. 

Thus, the Baltic, CIS and EEU member states' further strategy should be aimed at promoting national 
economies and improving tax legislation, taking into account the tax sovereignty and competition of legal 
entities. 



50 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

Refrences 
 

1. Baghdasaryan Q .. "Problems of implementation of investment programs and ways to solve them in 
the Republic of Armenia" E. 2016 p. 35 

2. Djankov S., Freund C.,Cong S. Pham. Trading on Time// Review of Economics and Statistics.-
2010. –N92(1) –p. 116-173 

3. http://www.doingbusiness.org 
4. http://www.doingbusiness.org/data 
 

 

 
  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 51 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  



52 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 336 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РА И ПРИЧИНЫ 
ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Акопян Евгения Арташесовна  
Научный сотрудник, к.э.н 

Институт экономики им. М.Котаняна НАН РА 
 

 
Вопросы государственного долга актуальны на всех этапах экономического развития. Процесс 

возникновения и развития государственного долга непосредственно связан с нормальным развитием 
государства как отдельного института и совершенствованием товаросопроводительных отношений. На 
протяжении веков государственный долг был неотъемлемой частью мировой финансово-
экономической системы. 

Расширение роли государственного долга и суммарных размеров в последние годы, в первую 
очередь, связано с увеличением вовлеченности государства в экономическую жизнь общества. 

Рассмотрим, что же из себя представляет государственный долг. Государственный долг-общая 
сумма долга правительства и долга Центрального банка?2? 

Государственный долг публикуется в национальной валюте Республики Армения.  Но может 
быть опубликован и в других валютах. 

Государственный долг бывает внутренним и внешним. А внешний долг, в свою очередь, состоит 
из двух подкомпонентов: долг правительства РА и долг центрального банка РА. И вот сумма всех этих 
долгов является государственным долгом Республики Армения.  

Внутренний долг-долг государства гражданам своей страны. К нему относятся долговые обяза-
тельства правительства в отношении юридических и физических лиц внутри страны. Внутренний долг 
возникает из-за бюджетного дефицита. 

В отличие от внутреннего государственного долга, внешний долг - это долг данного государства 
перед зарубежными странами, организациями, физическими лицами Его наличие порождает проблему 
финансирования. Последствия внешнего долга для государства могут быть тяжелее, чем последствия 
внутреннего долга. 

В связи с негативными последствиями внешнего долга обычно законодательно утверждается его 
предел.  

Аннотация. В статье представлена вся сущность государственного долга, проанализированы причины 
его возникновения. Представлены как внешний, так и внутренний государственные долги Республики 
Армения. Перечислены основные цели управления государственным долгом, а также представлены 
показатели государственного внешнего и внутреннего долга Республики Армения.    
Ключевые слова: Государственный долг, внешний долг, внуренний долг, управление, риск. 
  

PUBLIC DEBT OF THE RA AND THE REASONS FOR ITS OCCURRENCE 
 

Hakobyan Yevgenya Artashes  
 
Abstact. The article presents the whole essence of public debt, analyzes the reasons for its occurrence. Both 
external and internal state debts of the Republic of Armenia are presented. The main objectives of public debt 
management are listed, and indicators of the state external and internal debt of the Republic of Armenia are 
presented. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 53 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Объем привлеченных кредитов практически во всех странах ограничен. Эти ограничения приме-
няются к сумме брутто или чистых займов или выражаются в терминах цели займов. 

Чтобы свести к минимуму негативные последствия государственного долга, необходимо, чтобы 
он управлялся разумно. Основные цели управления должны быть направлены на сохранение объема 
государственного долга на экономически безопасном уровне, сокращение обслуживаемой суммы дол-
га, уменьшение бремени задолженности, обеспечение исполнения обязательства государства в пол-
ном объеме. Разрабатываемые Министерством финансов РА трехлетние программы по управлению 
государственным долгом разрабатываются в соответствии с законом Республики Армения «О государ-
ственном долге», принятым в 2008 году.  

Государственный долг управляется уполномоченным органом и Центральным банком в части его 
задолженности. Трехлетний стратегический план управления долгом правительства включен в Сред-
несрочную структуру расходов. Стратегическая программа управления долгом правительства включает 
в себя ориентировочные показатели долга правительства и оценку возможных рисков. 

Принципы управления государственным долгом РА-прозрачность, подотчетность, предвидимость 
и гласность. 

С точки зрения решения проблемы эффективного управления государственным долгом важней-
шее значение имеет управление рисками. Цель управления рисками-избежать непредвиденных потерь 
и обеспечить непрерывность операций. В этом плане первостепенное значение приобретает рефинан-
сирование, процентная ставка, обменный курс и управление операционными рисками. 

С помощью таблицы представим на каком уровне государственный долг Республики Армения в 
первые 5 месяцев 2020 года. 

 
Таблица 1 

Государственный внутренний и внешний долг Республики РА Млн. драмов 

 31.03.2020г 31.04.2020г 31.05.2020г 

Гос. Долг РА 3 650 741.8 3 551 339.4 3 597 050.8 

В том числе 
Внешний долг 

2 865 324.8 2 734 727.7 2 766 524.6 

Внутренний долг 785 417.0 816 611.7 830 526.3 

 
Как видно из представленной таблицы, государственный долг Республики АРмения в майе меся-

це 2020 года вырос, и достиг до 3.597.050 млн драмов. Отметим также, что в структуре государственно-
го долга Армении  внешний долг доминирует над внутренним.  
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Муниципальное управление играет жизненно важную роль в социально-экономическом развитии 

региона. Несмотря на это, мало что известно о степени, в которой муниципалитеты реагируют на мне-
ние своих граждан. Из-за недоступности данных по политическим предпочтениям граждан на муници-
пальном уровне ограничена возможность исследования отзывчивости муниципального управления. В 
связи с этим считаем важным исследование инструментов применяемыми муниципалитетами при вза-
имодействии с гражданами. Так, применение информационно-коммуникационных технологий в работе 
органов государственной власти рассмотрено в статье Кондря Д.Д. и Пархомчук М.А. «Информацион-
но-коммуникационные технологии как фактор трансформации системы государственного управления», 
но в ней не представлена схема взаимодействия муниципалитетов с гражданами [1 с. 269]. 

Следует отметить, что существующая схема взаимодействия муниципалитетов с гражданами от-
ражает состояние стратегии внутри региона. Это объясняется тем, что существует три уровня страте-
гий (корпоративный, деловой (бизнес-единицы) и функциональный), соответствующих федеративному 
устройству России (федеральный, региональный (субъекты РФ) и муниципальный) взаимосвязанных 
друг с другом. Так, уровень региональной стратегии одновременно является главенствующим уровнем 
для муниципальных стратегий и подчиненным – для федеральных стратегий [2, с. 168]. Понимание это-
го факта с одной стороны меняет точку зрения на построение схемы взаимодействия муниципалитетов 

Аннотация: В статье рассмотрена схема взаимодействия муниципалитетов с гражданами. Представ-
лена информация по основным каналам взаимодействия муниципалитетов с гражданами: государ-
ственные услуги, интернет-приемная администрации, «действуем вместе». Дается оценка эффектив-
ности отзывчивости муниципалитетов на обращение граждан. 
Ключевые слова: муниципальное управление, муниципалитет, Курская область, эффективность от-
зывчивости муниципалитетов, г. Курск. 
 
TO THE QUESTION OF EVALUATION OF RESPONSIBILITY OF MUNICIPALITIES TO THE APPLICATION 

OF CITIZENS 
 

Pripadcheva Ilze Vladimirovna  
 
Annotation: The article discusses the scheme of interaction between municipalities and citizens. Information 
is provided on the main channels of interaction between municipalities and citizens: public services, the admin-
istration's Internet reception, “we act together”. An assessment of the effectiveness of the responsiveness of 
municipalities to citizens' appeal is given.  
Key words: municipal government, municipality, Kursk region, efficiency of responsiveness of municipalities, 
Kursk. 
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с гражданами, а с другой облегчает оценку отзывчивости муниципалитетов на обращение граждан.  
Так на федеральном уровне муниципалитеты для взаимодействия с гражданами используют 

сайт государственные услуги (https://www.gosuslugi.ru/). В Курской области через сайт государственных 
услуг осуществляют взаимодействие следующие органы государственной власти: 

- Архивный отдел администрации Поныровского района; 
- Отдел образования администрации Поныровского района Курской области; 
- Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта; 
- Органы местного самоуправления Курской области; 
- Управление строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, 

ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи; 
- ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) Курской области»; 
- Администрация Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района; 
- ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района»; 
- Администрация Саморядовского сельсовета Большесолдатского района; 
- Отдел экономики и управления имуществом администрации Поныровского района; 
- Администрация Ноздрачевского сельсовета; 
- Администрация Любимовского сельсовета Большесолдатского района; 
- ГУ «ОЦТ» [3]. 
На региональном уровне муниципалитеты используют Реестр официальных аккаунтов органов 

исполнительной власти Курской области, подведомственных им организаций в социальных сетях и 
блогах. Данный реестр регулируется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Постановление Губернатора Курской области от 17.03.2016г. №65-пг; 
- Постановление Губернатора Курской области от 07.12.2015г. №557-пг; 
- Приказ комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области от 

11.10.2016г. №56 [4]. 
Непосредственно на муниципальном уровне взаимодействие с гражданами осуществляется че-

рез интернет-приемную администрации. Так в администрации г. Курска данная приемная организована 
на официальном сайте. Для обращения необходимо выполнения следующих условий: 

1. Обращения, направленные в форме электронного документа через официальный сайт, посту-
пают на рассмотрение в Администрацию города Курска и рассматриваются работниками Администра-
ции города Курска – уполномоченными на то лицами. 

2. Перед отправкой обращения в форме электронного документа необходимо его написать в обя-
зательном порядке указав в электронной анкете свою фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ; изложив в поле ввода тек-
ста обращения в форме электронного документа суть предложения, заявления, жалобы. 

3. В предназначенном для обязательного заполнения поле ввода текста обращения в форме 
электронного документа Вы излагаете суть предложения, заявления или жалобы в соответствии со ст. 
7 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».  

4. Обращаем Ваше внимание на порядок рассмотрения отдельных обращений, предусмотрен-
ный ст. 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

5. При направлении Вами обращений, касающихся обжалования судебных решений, необходимо 
иметь в виду следующее. Согласно Конституции Российской Федерации правосудие в России осу-
ществляется только судом. Органы судебной власти самостоятельны и действуют независимо от зако-
нодательной и исполнительной властей. Решения судебных органов обжалуются в установленном за-
коном процессуальном порядке. 

6. Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в форме электронного 
документа, сведения, содержащиеся в обращениях авторов, а также сведения, касающиеся частной жиз-

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/structure/4623000010000001279
https://www.gosuslugi.ru/structure/4620200010000029800
https://www.gosuslugi.ru/structure/4600000000160184323
https://www.gosuslugi.ru/structure/4620200010000028754
https://www.gosuslugi.ru/structure/4620200010000028754
https://www.gosuslugi.ru/structure/4600000010000006086
https://www.gosuslugi.ru/structure/4600000010000006086
https://www.gosuslugi.ru/structure/4620300010000013559
https://www.gosuslugi.ru/structure/4600000010000015377
https://www.gosuslugi.ru/structure/4620300010000013647
https://www.gosuslugi.ru/structure/4623000010000000232
https://www.gosuslugi.ru/structure/4622000010000011366
https://www.gosuslugi.ru/structure/4620300010000013387
https://www.gosuslugi.ru/structure/4600000010000010285
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413
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ни авторов, хранятся и обрабатываются с соблюдением требований российского законодательства [5]. 
Следует отметить, что в Курской области так же действует портал «Действуем вместе» [6]. Дан-

ный портал позволяет не только осуществлять взаимодействие с муниципалитетов с гражданами, но и 
оценивать отзывчивость муниципалитетов на обращение граждан. Так всего за время работы портала 
было рассмотрено 5748 обращений граждан из них 254 в работе и 5494 сообщения рассмотрены. Так 
же на основании данного портала можно дать оценку эффективности отзывчивости муниципалитетов 
на обращение граждан (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности отзывчивости муниципалитетов на обращение граждан Кур-
ской области 

Показатель эффективности Значение показателя 

Рассмотрено без нарушения срока 4534 

На рассмотрении без нарушения срока 243 

Истекает срок рассмотрения 11 

Рассмотрено с нарушением срока 960 

Количество ответственных лиц 70 

Средняя продолжительность решения 22 дня 

*Источник: Составлено автором на основании [6]. 
 
Как видно из таблицы 1 без нарушений срока рассматривается 82,53% обращений со средней 

продолжительностью рассмотрения 22 дня. Так же следует отметить, что в данном случае эффектив-
ность отзывчивости муниципалитетов на обращение граждан определить сложно, так как: 

 невозможно определить самую важную цель отзывчивости муниципалитетов; 

 полученный результат нельзя определить одним способом; 

 оценка эффективности в большинстве случаев субъективна. 
По нашему мнению решить данные проблемы можно следующим образом: 
1. Эффективность можно оценить с точки зрения затрат. 
2. Признать, что оценка эффективности должна быть в некоторой степени субъективной, то есть 

проведение оценки с помощью экспертов. 
3. Оценка результатов в сравнении с показателями других муниципалитетов. 
Оценку эффективности затрат и результатов можно осуществить в 3-х случаях [7, с. 284]: 
1. Фиксированные затраты: 

Эффективность =
Фактические результаты

Максимальные результаты при заданных затратах
.                      (1) 

2. Фиксированные результаты: 

Эффективность =
Минимальные результаты при заданных затратах

Фактические результаты
.                       (2) 

3. Затраты и результаты не фиксированы: 

Эффективность =
Фактические результаты

Фактические затраты в сравнении с норм.результатами

Нормативные затраты

.                            (3) 

В итоге отметим, что оценка эффективности муниципальной отзывчивости на обращение граж-
дан должна быть частью обычного процесса муниципального управления в любом муниципалитете. 
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В 2020 году экономическая жизнь из-за пандемии короновируса была резко остановлена. Множе-

ство организаций были лишены дохода, а соответственно и средств к ведению хозяйственной деятель-
ности. Многие предприятия оказались не способными оплатить аренду на время карантина, даже с 
учётом снижения платы за нее. Так, под угрозой банкротства стали организации, предоставляющие 
услуги в сфере гостиничного и туристического бизнеса, сфере индустрии красоты, а также развлека-
тельном секторе и строительстве. Однако, предположение о том, что спрос так же резко восстановится 
после карантина, стало ошибочным, так как у потребителей значительно снизились доходы. 

Не смотря на все минусы карантина для малого и среднего бизнеса есть сферы, которые наобо-
рот стали развиваться, например, Интернет-торговля. Таким образом, доходы интернет-магазинов и 
служб доставки увеличились в разы за время карантина, впрочем, после того, как сняли режим само-
изоляции и карантинные меры для магазинов, многие покупатели всё также предпочитают Интернет-
магазины. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные экономические последствия кризиса, связанного с 
распространением короновирусной инфекции. Рассмотрен перечень экономических сфер, которые в 
большей мере пострадали от карантинных мер. Приведены примеры отраслей экономики, которым ка-
рантинные меры помогли достичь большего успеха. Также были проанализированы государственные 
меры для поддержания малого и среднего бизнеса и рассмотрены меры по предотвращению экономи-
ческого кризиса во время пандемии. 
Ключевые слова: короновирус, пандемия, экономический кризис, экономические последствия. 
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Abstract: The article discusses the main economic consequences of the crisis associated with the spread of 
coronovirus infection. The list of economic spheres that were most affected by the quarantine measures is 
considered. Examples of sectors of the economy that have been help by quarantine measures to achieve 
greater success are given. They also analyzed government measures to support small and medium-sized 
businesses and considered measures to prevent an economic crisis during a pandemic. 
Key words: coronavirus, pandemic, economic crisis, impact of quarantine on the economy, economic conse-
quences. 
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Стоит сказать, что эксперты, в области экономических процессов, начиная с 2014-2015 годов 
предсказывали наступление глобального циклического экономического кризиса, правда в качестве 
предпосылки они часто называли перекапитализацию существующих рынков и усиление монополиза-
ции экономического пространства [1]. 

Когда закончится карантин, большинству организаций придется пересмотреть свою отношение к 
ведению бизнеса. И столкнулись с такими последствиями не только российские предприятия. Опрос 
1200 американских малых компаний, проведенный LendingTree, показал, что 71% предприятий боятся 
не оправиться от спада, вызванного пандемией; 70% планируют увольнения, сокращения зарплат и 
времени работы; 69% отметили, что у них не хватит денег на поддержание нормальной работы в тече-
нии ближайших 90 дней. Кстати, 73% граждан США по опросам уже зафиксировали снижение своих 
доходов. 

Бизнес, скорее всего, будет стараться удерживать деньги, как и в кризисных ситуациях, которые 
были раньше. Но будут и компании, которым стать банкротами будет мешать только введенный прави-
тельством мораторий на банкротства. Распознать такие бизнесы будет сложно, так как об изменении 
прибыли и выручки компаний можно узнать в лучшем случае через полгода после окончания отчетного 
года. 

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности выделяют спи-
сок отраслей, пострадавших от карантинных мер, связанных с распространением короновирусной ин-
фекции [2-5]. В этот список включены:  

– сухопутный пассажирский транспорт;  
– автомобильный грузовой транспорт (+ перевозки);  
– пассажирский воздушный и грузовой транспорт; 
– автовокзалы и автостанции;  
– вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом; 
– деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, кино-

театры, музеи и зоопарки; 
– физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
– туристические агентства и прочие организации, занятые в туризме; 
– гостиницы и организации, которые предоставляют места для временного проживания; 
– общественное питание; 
– дополнительное образование взрослых и детей, услуги по дневному уходу за детьми; 
– организация конференций, выставок; 
– ремонт (компьютеры, предметы личного потребления и хозяйственного назначения), стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты; 
– стоматологии; 
– розничная торговля непродовольственными товарами; 
– средства массовой информации и производство печатной продукции (телевизионное и радио-

вещание, сетевые издания, информационные агентства, печатание и издание газет, издание книг, жур-
налов и периодических изданий). 

Перечисленные сферы, наиболее затронутые мерами по предотвращению распространения ко-
роновируса, получили максимальную поддержку от государства. Меры для поддержки этих сфер все 
еще разрабатываются, но уже есть первые предложения от власти. Некоторые предоставляются авто-
матические, другие – по заявлению организации. На данный момент среди наиболее действенных мер, 
введенными государством для поддержания этих сфер, выделяют: субсидии на выплату зарплаты со-
трудникам (12 130 руб. на одного работника), беспроцентные кредиты на выплату зарплаты, отсрочка 
налогов и их списание, ссуды на пополнение оборотных средств, запрет на проведение проверок. 

Не смотря на принятые правительством меры для поддержки малого и среднего бизнеса в усло-
виях нестабильности, вызванные короновирусной инфекцией, множество предприятий всё же вынуж-
дены были прекратить свою коммерческую деятельность из-за отсутствия дохода во время карантина, 
а также из-за нехватки средств, выделенных государством для решения внутренних проблем.  
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Однако, для людей, которые были не способны открыть свой бизнес ранее, но имеющих сред-
ства для старт-апа на данный момент открываются новые возможности. Таким образом, крах чьего-то 
бизнеса становится почвой для нового и более успешного.  

Эффективное управление трансграничными кризисами, такими как пандемии, предполагает го-
товность, немедленное реагирование и восстановление на местном, национальном и международном 
уровнях. Оценка готовности к эпидемиям показывает, что многие страны, особенно в регионах, где мо-
гут появиться новые патогенные микроорганизмы, недостаточно оснащены оборудованием, для выяв-
ления и быстрого реагирования на вспышку заболевания. 

Очевидно, что мировое экономическое пространство после пандемии не будет прежним [6]. Од-
нако можно сделать вывод, что в нашей стране ни бизнес, ни государство в полной мере не готовы к 
условиям экономической нестабильности. Однако, чем больше испытаний выпадает как на душу каж-
дого отдельно взятого гражданина, предпринимателя, так и на государство в целом, тем крепче будет 
экономический фундамент предприятий, которые в дальнейшем смогут выстроить бизнес таким обра-
зом, чтоб не понести убытки и спасти свою коммерческую деятельность. Примером такого «спасатель-
ного круга» может быть развитие интернет платформ, которые позволят осуществлять свою деятель-
ность не только при непосредственном контакте с потребителем, но и дистанционно.  

 
Список литературы 

 
1. Эксперты рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики [Электронный 

ресурс] : сетевое издание РИА Новости – 2020. – Ре-
жим доступа : https://ria.ru/20200302/1566873678.html (дата обращения: 20.06.2020). 

2. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 26.05.2020) «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» [Электронный 
источник] / URL: https://base.garant.ru/73846630/ (дата обращения: 20.06.2020) 

3. Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 «О внесении изменений в перечень 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции» [Электронный источник] / URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/73876394/paragraph/1:2 (дата обращения: 20.06.2020). 

4. Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434» [Электронный источник] / URL: 
http://ivo.garant.ru 
/#/document/73913544/paragraph/1/doclist/8688/ (дата обращения: 20.06.2020). 

5. Постановление Правительства РФ от 11.05.2020 N 747 «О внесении изменений в перечень 
отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции» [Электронный источник] / URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/74003726 (дата обращения: 20.06.2020). 

6. Медведев: существует угроза деградации мировой экономики из-за 
коронавируса [Электронный ресурс] : газета Коммерсантъ – 2020. – Режим досту-
па: https://www.kommersant.ru/doc/4319883 (дата обращения: 20.06.2020). 

 
  



62 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 63 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-
БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РАСЧЕТОВ ПО 
ОПЛАТЕ ТРУДА 

Колесников Виктор Викторович,  
кандидат экономических наук. 

Азизова Эльмира Фахмиевна 
Студентка 

«Липецкий филиал Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

 

 
Тема судебно-бухгалтерской экспертизы операций по учету труда и заработанной платы очень 

актуальна на сегодняшний день, так как труд - важный источник благосостояния людей. Заработанная 
плата занимает большую часть в затратах на производство продукции, тем самым оказывает влияние 
на себестоимость и в итоге на получение прибыли. 

Сущность судебно- бухгалтерской экспертизы по учету труда и заработанной плате заключается 
в комплексном подходе и предусматривает контроль за применением нормативно-правовых актов, ка-
сающихся трудового законодательства, правильности оформления операций по начислению оплаты 
труда и удержаний из неё, а также начисление налогов в бюджет и внебюджетные фонды с фонда 
оплаты труда и выплат социального характера.  

Судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических под-
разделений в системе правоохранительных органов России, а также частными экспертами-бухгалтерами 
[1]. 

Аннотация: В статье рассматривается сущность судебно-бухгалтерской экспертизы при проверке ор-
ганизации бухгалтерского учета расчетов по оплате труда, а также вопросы всего процесса проведения 
судебно-бухгалтерской экспертизы расчетов по оплате труда. Актуальность обусловлена тем, что труд 
это важный источник благосостояния людей, а зарплата является основным источником дохода у 
большинства населения. 
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, эксперт, хозяйственные операции, бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность, экспертное заключение.  
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Abstract: The article discusses the essence of forensic accounting expertise when checking the organization 
of accounting for payroll calculations, as well as issues of the entire process of conducting forensic accounting 
expertise of payroll calculations. The relevance is due to the fact that labor is an important source of people's 
well-being, and wages are the main source of income for the majority of the population. 
Key words: forensic accounting expertise, expert, business transactions, accounting (financial) statements, 
expert opinion. 
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Зарплата работника за месяц должна составлять не ниже прожиточного минимуму (МРОТ). Ве-
личина федерального МРОТ с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей [2]. 

В состав оплаты труда входят такие элементы, как: 
1. Стимулирующие выплаты; 
2. Компенсационные выплаты; 
3. Вознаграждение за труд. 
Вдобавок имеют место вопросы, которые связаны с соблюдением трудового законодательства. К 

примеру, невыплаченная в установленные законодательством сроки зарплата. Регламентирует это 
трудовой кодекс ст.136 «Порядок, место и сроки выплаты заработанной платы». 

В ходе проведения экспертизы расчетов по оплате труда следует определить следующие эле-
менты: 

1. Объект экспертизы (персонал, системы оплаты труда, компенсационные и стимулирующие 
выплаты, трудовая дисциплина и степень ее соответствия трудовому законодательству; правильность 
расчета начислений в фонды ФСС, ПФР, НДФЛ, порядок расчета зарплаты, первичные документы по 
оплате труда, первичный ущерб и ответственное лицо). 

2. Цель экспертного исследования (законность операций по начислению и выплате зарплаты и 
исчислению страховых взносов); 

3. Источники информации экспертного исследования труда и заработной платы (нормативно-
правовые документы, финансовая бухгалтерская отчетность, внутренние нормативные документы); 

4. Методы и процедура экспертного исследования труда и зарплаты (пересчет, запрос инфор-
мации, устный опрос, анализ и подтверждение); 

5. Обобщение результатов исследования. 
Существуют следующие системы оплаты труда: 
1. Система плавающих окладов; 
2. Сдельная; 
3. Повременная; 
4. Аккордная; 
5. Комиссионная [3]. 
В соответствии с ч. 2 ст. 135 ТК РФ систему оплаты фиксируют в коллективном (трудовом) дого-

воре или другом локальном акте. Следует знать, что организация может применять сразу несколько 
систем оплаты труда. 

Основными источниками информации для проведения судебной экспертизы с целью проверки 
правильности расчета зарплаты является вся первичная документация по учету оплаты труда, напри-
мер, штатное расписание, табель учета рабочего времени, положение об оплате труда, приказы руко-
водителя и т.д. 

В случае обнаружения ошибок эксперт-бухгалтер обязан показать суммы расхождений и откло-
нений в рабочих документах и в своем заключении. 

Эксперту-бухгалтеру обязательно нужно обратить внимание на правильность начисления и вы-
платы заработанной платы, а также соответствия сумм в расчетных и платежных ведомостях показа-
телям первичных документов по учету рабочего времени. 

Не менее важным является правильность определения среднего заработка. Например, некор-
ректное определение средней заработанной платы является причиной неправильного начисления де-
нежной компенсации за неиспользованный отпуск или причитающейся сотруднику выплаты при уволь-
нении. 

Так как неправильный расчет среднего заработка может привести к занижению налоговой базы 
по налогу на прибыль, организация может столкнуться с претензиями налоговых органов. 

Кроме проверки зарплаты проверки подлежит правильность и обоснованность начисления пре-
мий. Проверку проводят путем сравнения информации в коллективном договоре, положении о преми-
ровании, в приказах, лицевых счетах и расчетно-платежных ведомостях. Также можно проанализиро-
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вать взаимосвязь сумм премий от должностных окладов работников, от норм отработанного времени, а 
также источников их выплат. 

Нельзя забывать о проверке наличия всех подписей и печатей на трудовых и иных договорах, а 
также правильность оформления всех реквизитов первичных документов при проведении экспертного 
исследования. 

Несоответствия, выявленные в ходе экспертизы необходимо проанализировать и установить 
причины их возникновения. 

Подводя итого, можно сказать, что оплата труда работника является объектом высокого риска 
свершения правонарушений и требует особого внимания со стороны контролирующих органов и самого 
работника. В данной статье на основе обобщения теоретического материала отмечены основные мо-
менты совершения судебно-бухгалтерской экспертизы невыплаты заработанной платы, что составляет 
практическую значимость её применения.  
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Финансовое состояние предприятия является отражением его экономической безопасности, по-

скольку от этого зависит успешность ее деятельности. Оценка финансовой устойчивости необходима 
разным группам пользователей, для принятия различного рода решений.   

Внешние пользователи оценивают привлекательность хозяйствующего субъекта для инвестици-
онной деятельности и возможности предприятия отвечать по своим обязательствам, поэтому оценива-
ется платежеспособность предприятия и возможность пережить различные финансовые потрясения.  

При этом без достаточно детального и качественного анализа финансовых показателей, внут-
ренние пользователи не в состояние обстоятельно и всесторонне принимать грамотные управленче-
ские решения. 

В конечном результате, анализ финансовой устойчивости предприятия на основании его эконо-
мических показателей позволяет непосредственно руководствующим лицам оценить существующее 
положение организации, а лицам, непосредственно не работающим на данном предприятии, но заин-
тересованным в его финансовом состоянии – сведения, необходимые для беспристрастного суждения  

Таким образом экономическая безопасность предприятия напрямую зависит от его финансовой 
устойчивости, поскольку при снижении инвестиционной привлекательности, снизится уровень доходов 
организации, что в дальнейшем может привести к банкротству [1, с. 94]. 

А не своевременное выявление внутренних проблем предприятия, также способствует потери 

Аннотация: В данной статье рассматривается финансовая устойчивость предприятия как фактора, 
влияющего на экономическую безопасность, на примере компании ООО «АЮСС Якутск». Показатели 
финансовой устойчивости, позволяющие проанализировать текущее экономическое положение органи-
зации и, выявить угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономическая безопасность, ООО «АЮСС Якутск», по-
казатели ликвидности, бухгалтерский баланс. 
 

FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE AS AN ELEMENT OF THE CHARACTERISTICS OF ITS 
ECONOMIC SECURITY 

 
Stepanenko Anna Olegovna 

 
Abstract: This article examines the financial stability of an enterprise as a factor affecting economic security, 
using the example of the company "AYUSS Yakutsk" LLC. Indicators of financial stability, allowing analyzing 
the current economic situation of the organization and identifying threats to the economic security of an eco-
nomic entity. 
Key words: financial stability, economic security, AYUSS Yakutsk LLC, liquidity indicators, balance sheet. 
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прибыли и возникновению угроз экономической безопасности.  
Основным показателем финансовой устойчивости является показатель ликвидности. При дости-

жении равенства между обязательствами, которые имеются у организации и активами, находящимися 
в распоряжении предприятия, баланс считается ликвидным [2, с. 2018].  

Активы баланса группируются по времени превращения их в денежную форму (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Группировка активов по степени ликвидности 

 
Для определения платежеспособности предприятия с учетом ликвидности его активов обычно 

используют баланс. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств по акти-
ву, сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами обязательств по пассиву, сгруппированны-
ми по срокам их погашения.  

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Группировка пассивов по степени ликвидности 

 
Для получение абсолютно ликвидного баланса, необходимо соблюдение следующих условий: А1 

≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. Показатели необходимые для анализа показателей ликвидности 
сформированы в бухгалтерском балансе хозяйствующего субъекта, то есть для изучения финансовой 
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устойчивости необходим минимальный объем финансовой документации [3]. 
 

Таблица 1 
Анализ ликвидности баланса ООО «АЮСС Якутск» за 2019 год 

Актив Пассив Условие Излишек (недостаток) платежных средств, 
тыс. руб. 

A1=1767 П1=51615 ≤ -49848 

A2=65570 П2=38259 ≥ 27311 

A3=128999 П3=50941 ≥ 78058 

A4=4060 П4=59581 ≤ -55521 

 
На основании (табл.1) можно сделать следующие выводы о ликвидности ООО «АЮСС Якутск»: 

 В 2019 году у организации недостаток платежных средств на сумму 49848 тысяч рублей, для 
погашения наиболее срочных обязательств. А1 составляет всего 3,4% от П1, что указывает на то, что 
имеющиеся ликвидные активы способны покрыть лишь 3,4% наиболее срочных обязательств; 

 Быстрореализуемые активы больше, чем среднесрочные обязательства на 27311 тысяч 
рублей, таким образом предприятие в состоянии обеспечить имеющиеся среднесрочные обязатель-
ства; 

 Для активов имеющих более длительный период для реализации, также выполняется необ-
ходимое условие, то есть они способны покрыть П3; 

 В отношении труднореализуемых активов аналогично выполняется необходимое равенство 
Таким образом, анализ финансовой устойчивости позволил выявить следующие негативные по-

казатели, оказывающие влияние на экономическую безопасность предприятия, основным из них явля-
ется не возможность в полной степени расплатиться по своим обязательствам, наиболее ликвидные 
активы, а именно денежные средства, ниже уровня краткосрочных обязательств, из чего можно сде-
лать вывод, что в случае затребования выплаты ООО «АЮСС Якутск» окажется в затруднительном 
положении. 
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Рассмотрим модель постоянной эластичности дисперсии (CEV-модель), являющуюся частным 

случаем модели стохастической волатильности и учитывающую эффект «левереджинга», когда росту 
цен акций соответствует падение уровня волатильности. В отличие от классической модели Блэка-
Шоулса, использующей в качестве генератора цен геометрическое броуновское движение и строящей-
ся в предположении о постоянстве ожидаемой доходности акций μ и волатильности цен σ, CEV-модель 
позволяет лучше учесть случайность и изменчивость функции σ=σ(S,t), наблюдаемую при торгах [1].  

Пусть S– цена базового актива в момент времени t, μ – его ожидаемая доходность, δ–

Аннотация: Приминение вероятностных моделей дефолта для российских компаний позволил оценить 
подходы к определению финансовой устойчивости компании, оценить вероятность дефолта, рассчи-
тать расстояние до дефолта и провести оценку кредитных рейтингов на основе рыночных котировок 
акций. В рамках указанного подхода капитал и кредиторская задолженность являются требованиями, 
которые могут быть обращены на стоимость фирмы. Применяется теория ценообразования опционов, 
для определения справедливой цены.  
Ключевые слова: Риск; Дефолт, Модель CEV, Растояние до дефолта, Вероятность дефолта. 
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Abstract: Applying probabilistic default models for Russian companies allowed us to evaluate approaches to 
determining the company's financial stability, assess the probability of default, calculate the distance to default, 
and evaluate credit ratings based on stock market quotations. Under this approach, capital and accounts pay-
able are claims that can be applied to the value of the firm. The theory of option pricing is applied to determine 
the fair price. 
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волатильность, 0<β<2 – некоторый коэффициент.  Рассмотрим стохастическое дифференциальное 
уравнение вида 

dWSdtSdS 2/ , S0 известно, 

которое при β=0 превращается в уравнение Орнштейна-Уленбека (процесс абсолютной диффу-
зии), при β=2 – в геометрическое броуновское движение (процесс Ито), при β=1 – в модель Кокса-Росса 
(1976).  

В общем случае CEV-модель не имеет явного аналитического решения и может быть разрешена 
относительно S только численно, например, с помощью формул Рунге-Кутты [2].  

Пусть всюду далее   tT 


,2
1

 и   )2(exp rm . 

Рассмотрим некоторые свойства модели. Пусть  12 S  – локальная волатильность. Тогда 
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Поэтому β можно назвать коэффициентом эластичности дисперсии. 
Далее, к CEV-модели можно применить так называемое F –преобразование по формуле 

 2/1

2/1




S
F . 

По формуле Ито 

 22/1
2/

22

1
dSSdS

S
dF 










 






 , 

где   dtSdS  22
. 

Поэтому dtSdS
S

dF 12/
2/

4


 




 . 

Разделим исходное уравнение модели dWStdSSd 2/ на выражение, стоящее при 

дифференциале винеровского процесса, и заменим левую часть полученного уравнения на диффе-
ренциал от F: 
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Так как  22 , то 
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которое удобно для численного решения, например, с помощью биномиальных деревьев, так как 
локальная волатильность постоянна и равна единице [3].  На практике часто нужно знать не цену базо-
вого актива S, а только цену дериватива на него, например, цену европейского опциона покупателя C. 
Известно, что она имеет вид: 
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Цену опциона продавца легко найти из соотношения «call-put»: 
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Известно свойство хвостового нецентрированного χ2-распределения [4]: 

   xyQxyQ 2,22;212,2;2  . 

Поэтому окончательно формула приобретает вид: 
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Или, наконец, 
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В данной работе будет рассмотрено применение CEV модели для оценки расстояния до дефол-
та компании. Объектом исследования являются котировки стоимости акций компании ПАО «Газпром» 
за период с 01.09.2016 по 01.09.2017. По модели Мертона для оценки стоимости кредита, выданного 
компании ПАО «Газпром» рассмотрим следующие параметры: время кредита Т=10 лет, процентная 

ставка по кредиту  =0,086, размер дивидендов равен нулю, размер кредита D=2,6 трлн руб., процент-
ная ставка ЦБ r=0,1, капитализация компании 3,3 трлн руб [5].  

По историческим данным вычислено: выборочное среднее приращений цен акций компании рав-

но -18,2% годовых, годовая волатильность составила v =18,9%. Расчеты показали, что залоговая 

оценка стоимости компании ПАО «Газпром» варьируется от 2,3 трлн руб. в начале действия дефолтно-
го опциона до 0,8 трлн руб. в момент окончания выплат по кредиту. Используем данные, полученные в 
модели Мертона и по модели постоянной эластичности дисперсии (CEV) рассчитываем расстояние до 
дефолта компании ПАО «Газпром» на основе следующих данных: время кредита Т=10 лет, процентная 

ставка по кредиту  =0,086, размер дивидендов равен нулю, размер кредита D=2,4 трлн руб., процент-
ная ставка ЦБ r=0,1, капитализация компании V=3,2 трлн руб. Результаты расчетов показывают рас-
стояние до дефолта компании ПАО «Газпром» в годах. На основе чего можно сказать, что на день вы-
дачи кредита дефолт компании не произойдет в течении 7 лет. Также расчеты показывают, что по мере 
выплат долга предполагая, что другие параметры состояния компании постоянны расстояние до де-
фолта увеличивается до 30 лет. 
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Отличительной особенностью горно-металлургического комплекса Республики Казахстан явля-

ется многопрофильность и цикличность технологических процессов, наличие многих переделов, высо-
кая ресурсоемкость, энергоемкость и капиталоемкость, интенсивность степени воздействия на окружа-
ющую среду территории своего размещения, на здоровье проживающего поблизости населения и ра-
ботающего непосредственно на производстве персонала [1]. Опыт развитых  стран в области метал-
лургии показывает, что новый уровень качества требует создания инновационных производственных 
мощностей, которые периодически подвергаются модернизации.  Последние десятилетия отличаются 
повышением требований к качеству металла, к созданию новых видов сортамента. Новые виды сорта-
мента все больше используются при строительстве объектов, построении транспортной инфраструкту-
ры, трубопроводного транспорта и т.д. Так, в последние десятилетия появились: прокат, оцинкованный 
по специальным технологиям, обеспечивающий исключительную коррозиестойкость металлов; специ-
ально обработанные длинномерные рельсы; новые трубы премиум-класса и т.п. Такая тенденция свя-
зана с рождением новых требований к металлопродукции [2]. 

Функционирование металлургических комплексов во всем мире связано с определенными риска-
ми, имеющими экономические, социальные, политические, технологические и другие аспекты. Метал-
лургические компании, являясь крупными образованиями, имеют выход на глобальные рынки, для них 
характерны те риски, которые выделены для всех стран Всемирным экономическим форумом [3]. На 
сегодняшний день крупнейшие мировые фирмы контролируются государственными органами в боль-
шей степени, чем в прежние годы. Это находит отражение в санкционных войнах, ухудшении торговых 
взаимоотношений, в противостоянии различных государств, в ценовых изменениях. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы функционирования и развития металлургического ком-
плекса Казахстана в условиях нарастания конкуренции в мире и объявленной пандемии. Внимание 
уделено мировому опыту по модернизации металлургического производства и возможностям преодо-
ления возникшей ситуации. 
Ключевые слова: национальная экономика, металлургический комплекс, пандемия, конкурентоспо-
собность, модернизация. 
 

STATE OF METALLURGY OF KAZAKHSTAN UNDER PANDEMIC CONDITIONS 
 

Zhaleleva Raziya Zainullaevna 
 
Abstract: the article discusses the problems of the functioning and development of the metallurgical complex 
of Kazakhstan in the context of increasing competition in the world and the announced pandemic. Attention is 
paid to the world experience in the modernization of metallurgical production and the possibilities of overcom-
ing the situation that has arisen. 
Key words: national economy, metallurgical complex, pandemic, competitiveness, modernization. 
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В нынешних условиях возникла угроза влияния пандемии коронавируса на здоровье населения 
Казахстана и состояние национальной экономики, как это происходит во всем мире. Названное позво-
ляет прогнозировать изменение ситуации на рынке металлопродукции. Учитывая, что у наших произ-
водителей горно-металлургической продукции до сих пор складывались активные партнерские отно-
шения, и Китай в больших масштабах потреблял нашу отечественную сырьевую продукцию, возможно 
снижение спроса на казахстанскую продукцию. Еще раньше произошло ограничение завоза китайской 
продукции со стороны американской администрации (санкционные войны). Теперешнее положение 
усугубляется ситуацией с коронавирусом. Данные обстоятельства отразятся на масштабах и ценах на 
продукцию казахстанского производства, имеющей выход в виде сырья и материалов. Очевидно, что 
данная ситуация охватывает по мировым меркам сравнительно ограниченный период. Это может про-
текать в течение краткосрочного, среднесрочного периодов. 

В любом случае возможные риски и угрозы, их преодоление требуют разработки системных ме-
роприятий в рамках антикризисного управления. Действия такой системы уместны в ситуациях кратко-
срочного, среднесрочного и долгосрочного периодов. Помимо того, существует реальная необходи-
мость технологической модернизации отечественного производства, в том числе и в сфере металлур-
гии. 

Особенно эффективное развитие металлургия получает в ходе модернизации экономики, веду-
щей к изменению  технологического уклада в металлургической промышленности [4]. Изменение тех-
нологического уклада в экономике Японии, например, обеспечено широким внедрением конверторных 
технологий и использованием непрерывной разливки стали, в Южной Корее получило развитие ис-
пользование высокопроизводительных станов, поверхностная обработка металла, внепечная метал-
лургия. Все это в итоге привело к развитию отрасли и существенному улучшению качества металло-
продукции.  

В передовых странах мира в области металлургии стала применяться многосекторная модель, 
которая включает в себя различные специальные производства, такие как  обработка и отделка по-
верхности, формообразование. Такой подход становится общемировой тенденцией. В частности ме-
таллургические заводы Европейского Союза, США и Китая наравне с чугуном и сталью используют се-
годня готовый прокат, метизы и прочие металлопродукты дальнейшей  углубленной переработки. 

В области металлургии активными проводниками технического прогресса могут выступать малые 
и средние предприятия, которые в конкурентной борьбе готовы идти на риски, тем самым завоевывая 
своих потребителей продукции. Во многом благодаря малым и средним металлургическим предприя-
тиям было достигнуто форсированное развитие металлургии во многих странах мира. Япония, Южная  
Корея, Турция, Китай и другие страны добились быстрого развития металлургии за относительно ко-
роткий срок, не превышавший 10 лет. Подобная организация может обеспечить конкуренцию нашим 
монополистам в части производства инновационной продукции, особенно по тем направлениям, кото-
рые принесут максимальную финансовую отдачу. 

Относительно краткосрочного и среднесрочного временного отрезка, в течение которого прогно-
зируется активная стадия распространения пандемии коронавируса и ее влияния на экономическую 
деятельность в мире, в том числе на нашу экономику, выход из сложившегося положения, когда парт-
нерские взаимодействия с Китаем замедляются, может обеспечить включение процессов частичного 
технологического усложнения отечественного производства. Такая модернизация возможна с исполь-
зованием не очень сложных цепочек технологического преобразования, позволяющих переходить на 
более высокие ступени переделов. 

Схемы такого перехода могут проводиться в рамках проектного управления: в современных 
условиях государственные планы и проекты нацеливаются на оценку прогнозных горно-
металлургических ресурсов, которые строятся на геологической изученности. В выполнении такого ро-
да проектов заинтересованы государственные органы и производители горно-металлургической про-
дукции. Их реализация возможна в краткосрочный, среднесрочный периоды посредством использова-
ния цифровизации. Технологическое усложнение с аккумуляцией собственных или заимствованных 
средств открывает возможности для импортозамещения с переориентацией казахстанской продукции 
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на внутренний рынок. Помимо этого нынешнее положение дает отечественным производителям шанс 
освоения новой ниши на внешнем рынке. 

Опыт развитых стран мира указывает на возможность создания благоприятной среды для орга-
низации  малых и средних предприятий. Именно малые и средние предприятия в конкурентной борьбе 
готовы идти на риски, тем самым завоевывая своих потребителей продукции. Во многом благодаря 
малым и средним металлургическим предприятиям было достигнуто форсированное развитие метал-
лургии во многих странах мира. Япония, Южная  Корея, Турция, Китай и другие страны добились быст-
рого развития металлургии за относительно короткий срок. Подобная организация может обеспечить 
конкуренцию в части производства инновационной продукции, особенно по тем направлениям, которые 
принесут максимальную финансовую отдачу. 

Представленные направления развития помогут нашей экономической системе преодолеть ситу-
ацию, возникшую на рынке металлопродукции, вызванную пандемией коронавируса и ее распростра-
нением по миру. 
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