
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 
ЭКОНОМИКА 

ПРЕДПРИЯТИЙ, 
РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
 
 

сборник статей Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 15 августа 2020 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2020 



2 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Э40 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Э40 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ: сборник статей Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 148 с. 

 

ISBN 978-5-00159-511-3 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической 

конференции «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ», состоявшейся 15 августа 2020 г. в г. Пенза. 

В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2020 

© Коллектив авторов,  2020 

 

ISBN 978-5-00159-511-3 
  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 3 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

Содержание 

 
МЕНЕДЖМЕНТ .......................................................................................................................................... 9 
 
СОВМЕСТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ABC И FMR ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
АССОРТИМЕНТНОГО РЯДА 
РЫКАЛИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ШАРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ....................................... 10 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ФАДЕЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА, КУНАЕВА АЛЕКСАНДРА ГЕРМАНОВНА .......................................... 14 
 
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГРОМОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ ................................................................................................................ 17 
 
МАРКЕТИНГ............................................................................................................................................. 20 
 
К ВОПРОСУ О КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ 
КОНЬШУНОВА АННА ЮРЬЕВНА ............................................................................................................ 21 
 
РОЛЬ ПАРТИЗАНСКОГО МАРКЕТИНГА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРАМАНЩИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................... 25 
 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ .............................................................................. 28 
 
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
МАНЖУЛА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ............................................................................................................. 29 
 
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК МЕРА В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ 
ШАГИНЯН ТАТЕВИК ВАЗГЕНОВНА ........................................................................................................ 33 
 
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИИ И В МИРЕ 
ГАРИФУЛЛИН ИЛЬМИР ИЛЬНУРОВИЧ .................................................................................................. 36 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ......................................................................................... 40 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СОКОЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ХУДЯКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................. 41 
 
АНАЛИЗ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ» 
ДУЙСЕН КАБАЙ ....................................................................................................................................... 45 
 
 



4 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТЕ 
САМОНОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА ...................................................................................................... 49 
 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ......................................................................................................... 52 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНДВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ КАК ЭЛЕМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
КОНЕВА АЛЁНА ВИКТОРОВНА .............................................................................................................. 53 
 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ .......................................................... 57 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ДАВЫДОВ ДАВИД ОЛЕГОВИЧ, ЛЯХОВЕЦ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ .................................................. 58 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ............................................................................................................. 61 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
АВДЕЕВА СОФЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ............................................................................................................ 62 
 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
НИКОНОРОВА АННА ДМИТРИЕВНА ...................................................................................................... 69 
 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
ТЕР-ГЕВОРКОВА НАИРА КАРЭНОВНА .................................................................................................. 77 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОЛИТИКИ КНР В ПОСТРОЕНИИ ОБЩЕСТВА СЯОКАН 
ЧЕПЧУГОВА АЛИНА ПАВЛОВНА ............................................................................................................ 82 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО -ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РЕГИОНЕ 
МОСКВИНА ОЛЬГА СЕРАПИОНОВНА ................................................................................................... 85 
 
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 
С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА БАЗЕ АО «РУСАЛ АЧИНСКИЙ 
ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ» 
ХАВАНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА ........................................................................................................ 88 
 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ............................................................................................ 93 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РФ 
МОСКВИНА ОЛЬГА СЕРАПИОНОВНА ................................................................................................... 94 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ......................................................... 97 
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАЗАХСТАНА 
ШОГЕЛЬБАЕВ АБЗАЛ .............................................................................................................................. 98 
 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 5 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ....................................................................... 101 
 
АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
БОЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ............................................................................................................ 102 
 
КАРШЕРИНГ КАК СЛЕДСТВИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ СОВМЕСТНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СТАРОСТИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................ 105 
 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЭКОНОМИКЕ............................... 109 
 
ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ И ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
РАМЗИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, ТАИШЕВ НУРИСЛЯМ РУШАНОВИЧ .......................................... 110 
 
РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ 
АВДЕЕВА СОФЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................... 112 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ............................................................................................. 115 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2018-2019 
ГОДАХ 
БИРЮЛИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................ 116 
 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ТИХОНОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ............................................................................................................. 125 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
АЗАТЯН ЛИАНА САМВЕЛОВНА ............................................................................................................. 130 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОДЕЛЕЙ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 
КАМАЛОВА АЛИНА АЛЬБЕРТОВНА ...................................................................................................... 133 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РИСКОВ ПРОЕКТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕМТИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, ГАНИЕВ РИШАТ РАСИМОВИЧ,  
ЧАЙКА ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ ................................................................................................................ 136 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ........................................................................................... 140 
 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА .................................................................................................... 141 
 
 
  



6 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.08.2020 г. 

Международной научно-практической конференции  

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 7 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



8 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 9 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
  



10 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

УДК 338.27 

СОВМЕСТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДОВ 
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Аннотация: в статье рассматривается совместное использование методов анализа ABC и FMR для 
оптимизации ассортиментного ряда. Важным является то, что чисто механическое использования ме-
тодов не целесообразно, так как выявленные категории товаров могут быть взаимосвязаны. 
Ключевые слова: метод ABC анализа, метод FMR анализа, оптимизация ассортиментного ряда, то-
варная позиция, товарная группа, ранжирование товарных запасов. 
 

COMBINED USAGE OF ABC AND FRM ANALYSIS METHODS FOR PRODUCT RANGE OPTIMIZATION 
 

Rykalina Olga Vladimirovna, 
Sharova Irina Vladimirovna 

 
Abstract: The article refers to the combined usage of ABC and FRM methods for analysis and product range 
optimisation. It is important that formal usage of the methods is not sensible as revealed product categories 
may be relative. 
Keywords: ABC analysis method, FRM analysis method, product range optimisation, product group, commod-
ity stock ranging. 

 
ABC и FMR анализы давно известны и применяются в маркетинге, логистике, продажах, которые 

зачастую используют общий инструментарий в решении задач [1, с. 31-32]. Данная статья посвящена 
совместному использованию данных анализов для оптимизации ассортиментного ряда, в том числе 
для продукции, выпускаемой под заказ. Начать необходимо с представления этих анализов и их при-
менения. Объектами и ABC, и FMR могут являться товарная группа или подгруппа, номенклатурная 
единица, а параметрами выступать товарный запас, объем продаж, доход, количество единиц продаж, 
количество заказов и т.п. 

ABC-анализ – метод, который позволяет классифицировать ресурсы фирмы по степени их важно-
сти. Основан на принципе Парето. В итоге ранжирования товарные запасы подразделяются на три груп-
пы. Первая группа А – наиболее ценные для компании ресурсы, приносящие основной доход, вторая 
группа В – промежуточные и третья группа С это наименее ценные ресурсы. В логистике, это то, что не-
эффективно использует складские мощности, в продажах это то, что продается крайне малыми объема-
ми. В результате данного метода объекты группируются по степени их влияния на общий результат.  

FMR анализ – метод, который позволяет анализировать товарный ассортимент по частоте обра-
щения к нему. Где F это Fastest (быстро), M это Medium (средне) и R это Rare (медленно). Аналогично с 
ABC методом группа F товары, которые имеют максимальную оборачиваемость и быстро уходят со 
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склада, а также дают достаточно быстрые продажи, группа M – средняя группа, а группа R – товары, 
которые «уходят» со склада и продаются медленно. При управлении складскими запасами FMR метод 
необходим, потому что от «ухода» продукции со склада зависит местоположение товара и комплекта-
ция самого склада.  

Крайне полезным может быть одновременное использование сразу двух этих методов. При од-
новременном использовании двух этих методов получается матрица, где весь ассортимент продукции 
делится на девять групп (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Совместное использование ABC и FMR методов 

 A B C 

F AF BF CF 

M AM BM CM 

R AR BR CR 

 
Группа AF это продукты, которые продаются в самых больших объемах и еще и быстро, наибо-

лее важная и наиболее выгодная для компании группа.  
Группы BF, AM, BM это те продукты, которые чуть медленнее и в меньших объемах чем AF, но в 

целом эти тоже позиции крайне важные для компании, как приносящие высокий доход. Группы AR, BR 
важные и промежуточные товары с редким спросом, группа CF – малые объемы, но с частым спросом, 
а вот группа CR является очевидным аутсайдером, это продукты, которые редко и мало запрашивае-
мы. Казалось бы, необходимо отказаться от продуктов, которые входят в группу CR, но проблема в 
том, что группы, например, AF и группа CR могут быть взаимосвязаны. То есть отказ от продукции, ко-
торая входит в группу CR может потянуть за собой отказ уже заказчиков от продуктов группы AF, пото-
му что, например, на несколько заказов большого объема продуктов группы AF заказчик покупает один 
раз один продукт, входящий в группу CR. Таким образом, механический подход к совмещенному ABC и 
FMR методам невозможен. После проведения анализа необходимо тщательно рассмотреть все про-
дукты, входящие в каждую группу, их совместное использование, логистические пути того или иного 
заказчика, потому что, например, покупка продуктов из группы CR может быть не совместным исполь-
зованием с товарами группы AF, а удобством того или иного заказчика с точки зрения логистики. 

Для иллюстрации вышесказанного стоит рассказать об опыте компании, которая занимается 
производством и продаже лакокрасочных материалов под заказ. Компания приняла решения найти ме-
тод, который позволит ей выделить в ассортименте те продукты, которые можно наработать на склад. 
Не смотря на высокое качество и приемлемые цены заказчики, у которых нет жестких контрактов где 
описан продукт, сроки и периодичность его покупки не были готовы ждать времени производства, а хо-
тели забирать готовую продукцию с разу со склада. До настоявшего времени компания прочим заказчи-
кам, если это не было запрещено контрактом, продавала произведенные излишки, но эти продажи бы-
ли не системны и спонтанны. В компании было принято решение, что она выходит на новый виток сво-
его развития и начинает работу не только с под заказной продукцией, но и открытым рынком. Несо-
мненно, что это та ситуация, где определенные объемы продукции должны быть на складе. После про-
ведения исследований рынка был проведен совмещенный ABC и FMR анализ. Перед проведением 
данных анализа из подготовлены таблицы, из которых были удалена вся заказная продукция, по кото-
рой есть ограничения производства для определенного заказчика (фирменные цвета, специализиро-
ванная формула являющиеся собственностью заказчика). На рисунке 1 представлен в качестве иллю-
страции проведенный в MS Excel совмещенный ABC и FMR анализ, где зеленым группа товаров А, 
желтым товаров группы В. Визуальное смешение – распределение сделано уже по FMR методу.  

В связи с тем, что ассортимент компании составляет около 600 позиций то после проведения 
АВС было принято решение, что работать будут только с группами А и В. По итогу проведенного ана-
лиза, сопоставив данные, была получена следующая матрица, представленная на рисунке 2.  
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Рис. 1. ABC и FMR анализ лакокрасочной продукции 

 

 
Рис. 2. Результаты ABC и FMR анализа лакокрасочной продукции 

 
В результате проведения ABC и FMR анализов были выявлены материалы (группы AF и BF), ко-

торые приносят компании максимальную прибыль, а также пользуются постоянным спросом. могут 
быть рассмотрены для наработки на склад. Таких материалов оказалось 44 наименования из почти 600 
реализованных в 2019 году. Несомненно, считать данную работу оконченной невозможно. Это один из 
этапов большого проекта, более детальная проработка ассортимента – должен осуществляться сов-
местно с директором по продажам, менеджерами продукта, чтобы учесть корреляцию цветов, оценить 
имеющуюся клиентскую базу и потребности в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Далее бу-
дут проводится более детальные исследования по востребованности тех или иных цветов.  

Данный метод по совмещению ABC и FMR анализов будет крайне полезен компаниям, имеющим 
большую номенклатуру товаров. Необходимый навык – знание MS Excel, которая позволяет работать с 
1 048 576 строк и 16 384 столбцами, что позволит внести в матрицу анализа ассортимент в практически 
миллион наименований [2, с 290]. Но, помимо знаний программного обеспечения необходимо знание 
продукта, его ассортимента, клиентской базы. Проводить данный анализ без данных знаний либо без 
привлечения специалистов ими обладающих становится механическим и удалив определенную группу 
товаров потянуть цепочку отказов клиентов от сотрудничества. Навык проведения подобного анализа 
будет полезным маркетологам, продуктовым и категорийным менеджерам, специалистам в области 
продаж, логистам и аналитикам [3, с 340-343]. 
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Отдел управления персоналом (ОУП), как правило, является самостоятельным структурным 

подразделением предприятия. Руководство деятельностью ОУП осуществляет начальник отдела. Ос-
новными задачами кадрового подразделения являются: комплектование предприятия кадрами требуе-
мых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем 
предприятия, изменяющимися внешними и внутренними условиями его деятельности, учёт кадров, 
контроль соблюдения дисциплины труда, подготовка, обучение и оценка персонала, обеспечение прав 
и льгот работников предприятия, совершенствование организационной структуры предприятия и его 
подразделений, совершенствование организации и нормирования труда с целью повышения произво-
дительности труда, формирование показателей по труду и заработной плате по предприятию и его 
подразделениям, учет и контроль их выполнения, составление установленной отчетности, обеспечение 
штатной дисциплины, совершенствование системы оплаты и стимулирования (мотивации) труда ра-
ботников предприятия, ключевых показателей эффективности.  

Подбор персонала является основополагающей задачей кадрового подразделения и одним из 
этапов найма персонала. Подбор персонала направлен на создание резерва кадров для конкретных 
должностей. В каждой организации существуют свои особенности при найме и подборе персонала, они 
зависят от сферы деятельности, структуры организации, стратегии развития и т. д.  

Процесс найма персонала включает в себя несколько важных составляющих: 

 расчет оптимальной численности персонала и работа с вакансиями; 

 подбор и поиск персонала с учетом требований вакансии, финансовых возможностей компании; 
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 принятие решения о трудоустройстве кандидата; 

 соблюдение трудового законодательства при оформлении кандидата на работу; 

 организация адаптации сотрудника, прохождение испытания. 
Определив требования к кандидату, отдел человеческих ресурсов может приступить к реализа-

ции привлечения кандидатов, основная задача которого - создание достаточно широкого списка ква-
лифицированных кандидатов для последующего отбора.  

Существует два основных вида источников подбора персонала: внутренние и внешние. К перво-
му относятся работники организации, ко второму – люди, ранее с ней не связанные. 

Поиск персонала внутри организации может иметь место в том случае, когда работник предприя-
тия имеет два образования. Он может трудиться по совместительству. Достоинство: не требует боль-
ших финансовых затрат. Недостаток: возможность выбора ограничена числом сотрудников и их жела-
нием работать по совместительству. 

Некоторые организации используют практику внутреннего конкурса. Так, отдел управления персо-
налом ООО «Энергоремонт» делает рассылку информации о вакансиях во все подразделения, извещает 
об этом всех своих работников. Достоинства внутреннего источника подбора: знание достоинств и недо-
статков кандидатов; мотивация сотрудников, нацеленных на карьерный рост; заполнение штатной еди-
ницы без длительной адаптации. Недостатки: необходимость поиска замены тому, кто перешел на дру-
гую должность; укрепление одного подразделения может привести к ухудшению работы другого. 

Отдел кадров может обратиться к сотрудникам организации за помощью и попросить заняться 
неформальным поиском кандидатов среди своих родственников и знакомых. Например, в ООО «Энер-
горемонт» существует акция «Приведи друга», которая подразумевает, что сотрудник приглашает на 
работу своего знакомого, друга или родственника, и в случае трудоустройства кандидата, работник, 
который привёл его получает денежное вознаграждение. Достоинства: привлекателен достижением 
высокой степени совместимости кандидатов с организацией за счет их тесных контактов с ее сотрудни-
ками. Недостаток: связан с "неформальностью" - рядовые сотрудники не всегда бывают профессиона-
лами в области подбора кандидатов.  

Еще один из способов подбора персонала — это использование практики «самопроявившихся» 
кандидатов. Некоторые организации используют письма, телефонные звонки и другие обращения людей, 
занятых поиском работы. Так, ООО «Энергоремонт» не отказывается от таких предложений. Знания и 
квалификация людей, обратившихся в поиске работы в отел кадров организации могут стать востребо-
ванными в будущем. Отдел управления персоналом ООО «Энергоремонт» разработал форму «Сведения 
о кандидате», которая предлагается для заполнения тем кандидатам, кто не подал своё резюме. Органи-
зация также помогает кандидатам с заполнением резюме, облегчая путь дальнейшего процесса трудо-
устройства. Достоинства: поддержание такой базы данных обходится недорого и позволяет создать не-
обходимый резерв кандидатов. Недостаток: кандидаты могут не иметь необходимого уровня квалифика-
ции, в этом случае организации придётся обучать их, что потребует как времени, так и денег. 

К внешним источникам подбора персонала относятся все люди, которые ещё не трудятся на 
данный момент, но способны работать в данной организации. Среди них могут быть как люди, с кото-
рыми руководители организации и работники отдела кадров раньше встречались по вопросу трудо-
устройства, так и специалисты, с которыми служба управления персонала ещё не контактировала. 

К внешним источникам подбора персонала прежде всего относят случайных претендентов, самостоя-
тельно обращающихся по поводу работы. Их заносят в картотеку (или банк данных о внешних кандидатах).  

ООО «Энергоремонт» поддерживает тесную связь с учебными заведениями: школами, колледжами, 
институтами, университетами и преподавателями этих учебных заведений. Большинство учебных заведе-
ний имеют службы по трудоустройству своих студентов и выпускников. В то же время преподаватели за-
интересованы в том, чтобы их выпускники получили подходящую работу. Отдел управления персоналом 
проводит встречи с выпускниками учебных заведений, организует практику для студентов. В организации 
создана база данных по выпускникам, проходившим практику на предприятии. По окончании учёбы их при-
глашают трудоустроится на данное предприятие. Распространена практика привлечения студентов на ра-
боту в летний период, а также целевое обучение студентов с последующим трудоустройством на данное 
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предприятие. Достоинства: сотрудничество с учебными заведениями способствует формированию базы 
подбора кадров; при большом количестве инициативных кандидатов можно отобрать лучшие кадры. Не-
достатки: претенденты могут не иметь нужной квалификации или опыта работы. 

Одним из источников подбора персонала для ООО «Энергоремонт» выступает Центр занятости. 
Как правило, через службу занятости устраиваются на работу специалисты, которые потеряли работу 
из-за банкротства своих прежних предприятий и были вынуждены пройти переобучение (переподготов-
ку) для освоения новой специальности. Достоинства: не требует больших финансовых затрат, помогает 
при переподготовке кадров [1, с.149]. Недостаток: оказанные услуги не всегда бывают качественными.  

При подборе персонала ООО «Энергоремонт» использует так же Email-рассылки для заинтере-
сованных кандидатов. Они позволяют рекрутеру провести кандидата от этапа знакомства до трудо-
устройства. И все это цепочкой из нескольких писем. В базе данных компании есть электронные адреса 
студентов, которые проходили ранее практику на данном предприятии. Также есть email ранее обра-
щавшихся кандидатов на должность. Благодаря тому, что отдел кадров ООО "Энергоремонт" обладает 
таким ресурсом, как email кандидатов, специалисты по кадрам могут быстро сделать рассылку с сооб-
щениями о вакансиях [2, с.55]. 

Достоинство: данный способ подбора удобен и не занимает много времени. Достаточно лишь 
написать текст, составить группу получателей и разослать письма. Недостаток: письмо, которое полу-
чит соискатель может быть не прочитано им и отправлено в спам. 

Следует так же отметить, что ООО «Энергоремонт» широко использует и такие традиционные 
способы подбора кадров, как использование объявлений в средствах массовой информации и обще-
ственном транспорте. Так, в летний период 2020 года на предприятии возникла острая нехватка таких 
работников, как электрогазосварщики и электромонтёры. Сотрудник отдела кадров связался с реклам-
ным агентством для размещения рекламы в общественном транспорте. В результате необходимые 
работники были найдены. Достоинства данного способа подбора: возможность давать объявления с 
минимальными затратами. Недостатки: может обращаться слишком большое количество людей, кото-
рые не подходят под необходимую вакансию, что отнимает много времени менеджеров по персоналу. 

Представленная система подбора персонала является универсальной и может быть использова-
на в любой компании. При этом внутренние источники подбора улучшают моральный дух в организа-
ции, персонал видит возможность повышения по службе, а руководство может снизить затраты на ре-
шение данной проблемы. Внешние источники подбора кадров позволяют вносить новые идеи в органи-
зацию, дают возможность работодателю увидеть, как обстоят дела вне компании. Этот источник может 
оказаться дешевле, чем обучение уже имеющихся работников. Все это позволяет исследуемой органи-
зации эффективно осуществлять подбор персонала при минимальных затратах, что важно для любого 
государственного предприятия. 

Таким образом, эффективное функционирование современной организации предполагает соче-
тание внешних и внутренних источников подбора кадров с учетом организационно-экономических осо-
бенностей конкретного предприятия.  
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Сегодня, в непростых экономических условиях, перед каждой организацией, вне зависимости от 

вида деятельности и от занимаемого рыночного сегмента, для поддержания конкурентоспособности и 
повышения эффективности деятельности, в первую очередь, стоит задача по совершенствованию ор-
ганизационной структуры управления. 

Это, необходимо главным образом затем, чтобы улучшить технико-экономические показатели 
работы, улучшить координацию действий, где в качестве основы выступает передача необходимой 
информации и рационального распределения ответственности и полномочий в организации [1, с. 95]. 

Так как современные энергетические предприятия соединяют в себе все свои ресурсы сложным 
и огромным количеством разных способов, то не только создание этих самых ресурсов, но и разработ-
ка проектов различных механизмов для слаженного взаимодействия между ними, а также разработка 
анализа управления главным образом производятся методом системного подхода [2, с. 4]. 

Последние несколько лет все большую популярность набирает в топливно-энергетическом ком-
плексе разработка автоматизированных систем управления, которые способствуют совершенно ново-
му взгляду на проблемы эффективного управления компанией.  

Данные проблемы включают в себя вопросы, которые касаются эффективной организации такого 
процесса управления, в котором не автоматизированные системы управления порождают решения 
проблем и систему ответственности, а наоборот, данные системы должны создаваться на определен-
ной базе решенных вопросов и уже отработанных решениях различных проблем, которые касаются 
рационального управления. Также должны быть заранее решены вопросы по системе ответственности 
на предприятии и вопросы, касающиеся взаимосвязи в иерархии управленцев компании [3, с. 23]. 

Как раз таки организационной структурой управления крупного энергетического предприятия 
можно назвать взаимодействие между определенными автономными подразделениями и теми, кто яв-
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ляется исполнителями на производстве. Все они связаны одной иерархией и имеют определенные 
права и обязанности. 

Вся структура обеспечивает абсолютное распределение обязанностей и взаимодействие между 
отделами управленческого аппарата. Также ее функция обеспечить качество производственной дея-
тельности и оперативное влияние на возникающие вопросы. 

К основным задачам управления любого крупного энергетического управления относят планиро-
вание производства и реализации продукции, планирование теплоэнергетического баланса, организа-
ция и производство продукции под осуществлением оперативного руководства. 

В настоящее время многие крупные энергетические предприятия имеют дивизиональную струк-
туру управления, деление которой осуществляется на основе географического признака.  

«Дивизиональная» структура управления понимает под собой децентрализацию по частям, глав-
ным образом, в работе, которая касается оперативных решений. В остальном, например, касательно 
ресурсораспределения, планирования, ведения деятельности по закупкам, решение кадровых вопро-
сов, по данной структуре управления, все зависит от руководства. Соответственно, количество реше-
ний, принимающихся на низшем уровне руководства, сводится к минимуму. 

Дивизиональная структура предполагает частичную децентрализацию, в основном, в оператив-
ной работе, остальные вопросы, касающиеся распределения ресурсов, планирования, договоров, за-
купочной деятельности, кадровые вопросы, решаются высшим руководством, поэтому, количество ре-
шений, которые принимаются на нижестоящем уровне управления, минимально. 

Следует отметить, что дивизиональная структура все еще включает в себя некоторые линейно-
функциональной схемы, которые периодически проявляются в несогласованности между функцио-
нальными отделами полным отсутствием связи между ними. 

В такой же степени проявляются иногда проблемы стыковки операций на границах функциональ-
ных структур, координации деятельности предприятия, довольное длинный период времени принятия 
управленческих решений, размытое обозначение сфер деятельности подразделений и неполное разде-
ление обязанностей между ними, неправильная постановка стратегических целей предприятия [4, с. 25]. 

Кроме этого, в основе дивизиональной структуры лежит жесткая управленческая иерархия, кото-
рая ведет к тому, что подразделения не взаимодействуют между собой. Это происходит в тех условиях, 
когда компании невероятно нужны гибкие и оперативные решения руководства, направленные на 
быстрое решение всех поступающих проблем извне. 

Все это требует дальнейшего улучшения управленческих структур с целью реорганизации и 
улучшения нижних руководящих уровней. 

При разработке структурных управленческих решений на предприятии необходимо учитывать, 
что структура управления должна соответствовать стратегии энергетической компании, способствуя, 
таким образом, реализации заданного стратегией курса. 

Именно поэтому в тяжелых условиях современного производства просто необходимо внедрение 
в одну организацию различных типов управленческих структур, которые действовали бы параллельно 
[5, с. 56]. 

Поэтому для предприятий, действующих в сфере энергетики и характеризующихся как стабиль-
ные компании, в какой-то степени наиболее привлекательными являются структуры управления меха-
нистического класса, но с другой стороны, в условиях нестабильной экономики страны, появляется 
необходимость интегрирования таких элементов, которые схожи с органическими и требуют коренного 
изменения в имеющейся системе управления, приспосабливаясь к новым условиям.  
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к вопросу управления клиентской лояльностью - от 
теории маркетинга взаимоотношений до концепции отрицания поведенческой лояльности. При 
управлении лояльностью в телекоммуникациях необходимо учитывать специфические требования и 
органичения, накладываемые отраслевыми характеристиками. 
Ключевые слова: лояльность, телекоммуникации, маркетинг, покупательское поведение, программы 
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ON THE ISSUE OF CUSTOMER LOYALTY IN TELECOMMUNICATIONS 
 

Konshunova Anna Yurevna 
 
Abstract: The article considers approaches to the issue of customer loyalty management-from the theory of 
relationship marketing to the concept of behavioral loyalty denial. When managing loyalty in 
telecommunications, one must take into account the specific requirements and restrictions imposed by 
industry characteristics. 
Key words: loyalty, telecommunications, marketing, customer behavior, loyalty programs. 

 
На протяжении длительного времени лояльность потребителей рассматривалась как один из 

ключевых факторов успеха любой компании, как стратегический приоритет концентрации маркетинго-
вой деятельности организации.  

Начиная с 1980-х годов под влиянием все большей стандартизации продуктов, при усилении кон-
куренции, бурном развитии IT-технологий начинает активно разрабатываться теория маркетинга взаи-
моотношений, в рамках которой внимание исследователей сосредоточено на процессе создания и 
расширения прочных взаимовыгодных отношений с потребителями в целях увеличения вероятности 
будущих сделок с одними и теми же потребителями.  

В качестве противопоставления транзакционному маркетингу, основанному на стремлении к уве-
личению количества совершаемых покупок, основными направлениями маркетинговых усилий в новой 
концепции являются индивидуализация отношений с потребителями, ведение баз данных по всем кон-
тактам с клиентами, регламентация и контроль деятельности контактирующего с клиентами персонала. 
Задачей маркетинга взаимоотношений провозглашается установление долгосрочного сотрудничества 
и обеспечение продвижения клиентов вверх по лестнице покупательской приверженности – от потен-
циального покупателя до сторонника (пропагандиста), а также увеличение индекса удовлетворенности 
клиентов [1, C.39].   

Проводимые многочисленные исследования подтверждали гипотезы о наличии тесной корреля-
ции между уровнем лояльности и прибылью организации: постоянные потребители покупают больше и 
чаще, обходятся дешевле и обеспечивают бесплатные устные коммуникации, тем самым привлекая 
новых потребителей. В литературных источниках анализировались виды лояльности, влияющие на нее 
факторы, описывались рекомендации по формированию программ лояльности. На практике многие 
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российские и зарубежные компании и сегодня тратят существенные средства на замеры уровня лояль-
ности и поддержание лояльности на должном уровне. Для потребителей же приверженность конкрет-
ным компаниям и брендам, выраженная в установлении доверительных отношений с выбранными 
продавцами в обмен на приоритетное обслуживание, помогает уменьшать вероятность рисков, связан-
ных с покупкой товаров и услуг. Речь идет о рисках функциональности, безопасности, финансовых, со-
циальных, временных и рисках безопасности [4, C.30].   

В то же время, эволюция представлений о потребительской лояльности с начала 2000-х годов 
привела к постепенному пересмотру приоритетов и установлению границ лояльности. Все чаще теоре-
тиками и практиками маркетинга выдвигаются тезисы о том, что потребительская лояльность как явле-
ние исчезает в современном VUCA-мире. 

Изменение покупательского поведения обусловлено рядом рыночных и личностных потреби-
тельских факторов: 

 зрелость и насыщение рынков, сокращение жизненного цикла продуктов в результате тех-
нологических инноваций и социально-психологических тенденций потребления; 

 накопление потребительского опыта, увеличение осведомленности, повышение требований 
к качеству продуктов и уровню сервиса; 

 схожесть характеристик и качества продуктов, снижающие потребительские риски от ис-
пользования незнакомых брендов; 

 широкое распространение «синдрома упущенной выгоды» (англ. Fear of missing out; 
сокр. FoMO), выражающегося в том числе в постоянном стремлении пробовать новые продукты и 
бренды. По оценкам экспертов, порядка 75% взрослых в различной степени испытывают страх что-то 
упустить [3]. Боязнь выглядеть несовременным, желание вести насыщенную и полную жизнь, наилуч-
шим образом использовать ограниченное время и при этом получить максимально разнообразные удо-
вольствия побуждают покупать новые продукты, новые бренды.  

Как следствие от воздействия этих факторов, происходит снижение доли повторных покупок, удо-
влетворенность от взаимодействия потребителя с компанией не гарантирует его поведенческой лояль-
ности. Компании начинают отказываться от долгосрочных программ лояльности в пользу краткосрочных 
брендов, удовлетворяющих потребности в обновлении и в стимуляции чувств, эмоций и интеллекта. 

Ряд исследователей рассматривают также существующие в различных компаниях программы 
лояльности и делают выводы об их экономической нецелесообразности. В частности, отмечается что в 
целом: «Значительные финансовые вливания в программы удержания потребителей, внедрение CRM 
и контроль за удовлетворенностью становятся менее эффективными, так как уровень лояльности во 
всех отраслях снижается» [5]. Более детальное изучение применяемых методов позволяет сделать 
следующие выводы. 

Одно из наиболее распространенных направлений по поддержанию лояльности – дисконтные про-
граммы (накопительные скидки, купоны на разовые скидки), где потребитель получает исключительно 
материальную выгоду. Но программы лояльности, основанные на системе скидок, влекут за собой расхо-
ды, которые не компенсируются доходами от удержанных с их помощью клиентов. При накопительной 
системе снижаются доходы от основного объема продаж, так как постоянные клиенты будут накапливать 
самые большие скидки. Кроме этого, за счет скидки нельзя сделать покупателей действительно лояль-
ными – чуть большее снижение цены конкурентом может свести на нет усилия всей программы. 

Поощрение покупателей с помощью розыгрышей призов среди покупателей кроме материальной 
выгоды включает эмоциональную составляющую за счет элемента азарта. Но эффективность таких 
программ не высока, т.к. участие является пассивным (зависит от случая), а механизм определения 
победителя зачастую непрозрачен.  

Бонусные программы, позволяющие обменивать накопленные баллы на продукты собственной 
компании, либо компаний-партнеров сочетают в себе преимущества первых двух инструментов, но при 
этом практически лишены присущих им недостатков.  

Таким образом, в современной теории и практике маркетинга на сегодня отсутствует единое 
мнение по вопросу целесообразности внедрения программ управления клиентской лояльностью на по-
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требительском рынке. Каждая из противоположных точек зрения имеет свои сильные стороны и недо-
статки, а также подтвержденные исследованиями и практикой аргументы. Кроме этого, маркетинговая 
деятельность компаний имеет выраженную отраслевую специфику. Так для телекоммуникаций одной 
из отличительных характеристик отрасли является относительно долговременные договорные отно-
шения с клиентами, поэтому большая часть рекомендаций по воздействию на покупательское поведе-
ние не применима для телекоммуникационных компаний. 

В нашей стране в сфере телекоммуникаций в период становления рынка, демонополизации от-
расли, в первые годы активного строительства сетевой инфраструктуры операторами связи у значи-
тельного количества абонентов не было возможности выбора провайдера. Активно растущий спрос на 
услуги связи приводил к быстрому набору абонентских баз провайдерами, а ограничения в технической 
возможности обеспечивали стабильность набранных баз. Но на этом этапе нельзя было говорить о 
действительной лояльности к провайдеру, для многих абонентов она являлась вынужденной. Напри-
мер, для жителей отдельных домов, микрорайонов и целых населенных пунктов не существовало аль-
тернативы в получении услуг связи из-за физического отсутствия сетей провайдеров; лояльность к мо-
бильным операторам долгое время держалась на привязанности к закрепленному номеру телефона. 

На современном этапе ресурс экстенсивного роста рынка связи практически исчерпан, провай-
деры находятся в постоянном поиске эффективных маркетинговых инструментов воздействия на по-
требительское поведение ищут способы не столько привлечения, сколько удержания абонентов.  

Анализ опыта крупных российских операторов связи выявил следующие сходные черты: 
1. В условиях насыщенного рынка все больше провайдеров строят свой бизнес на усилении 

клиентского сервиса. Эта долгосрочная стратегия затрагивает множество бизнес-процессов компании, 
требует разработки четких стандартов качества обслуживания клиентов, изменения системы мотива-
ции персонала, постоянного обучения сотрудников и непрерывного контроля.  

Ключевыми тезисами здесь являются обеспечение удовлетворенности потребителя от каждого 
контакта с провайдером, минимизация этих контактов и их оценка. Регулярные замеры индекса удо-
влетворенности (NPS) клиентов позволяют оперативно выявлять зоны роста в точках контакта и внед-
рять планы корректирующих мероприятий. 

2. Использование бонусных программ поощрения. При этом компании отказываются от слож-
ных программ, следуя по пути снижения клиентских усилий. Бонусы начисляются за пользование услу-
гами, в качестве «внутренней валюты» могут быть использованы абонентами для частичной компенса-
ции стоимости услуг самого провайдера, или приобретения партнерских продуктов.  

Важным фактором является добровольная, не автоматическая, регистрация абонентов в про-
грамме, обеспечивающая большую вовлеченность абонентов и, как следствие, больший эффект на их 
поведение. 

В условиях усиления динамичности и неопределенности среды предпочтение отдается кратко-
срочным выгодам, а не длительным процессам повышения статусных баллов от «Начальный» до «VIP». 

Для телекоммуникационных компаний на данном этапе важно также делать акцент на поощрении 
«старых» клиентов, включая дополнительные бонусы за непрерывный срок пользования услугами. 

3. Применение механизмов компенсации для снижения уровня недовольства клиентов в слу-
чаях неудовлетворительного качества / отсутствия связи по вине провайдера. Для расчета размера 
компенсации, как правило, используют сравнение его со средним уровнем дохода от клиента за период 
договорных отношений.   

4. Непрерывное совершенствование и расширение продуктового портфеля. Базовые услуги, 
такие как доступ в интернет, телефонная связь, телевидение стали неотъемлемой частью жизни. В це-
лях удовлетворения потребности абонентов в апробировании новинок, формирования / укрепления 
имиджа передовой телекоммуникационной компании необходимо заниматься разработкой и внедрени-
ем новых услуг. 

Кроме этого, для увеличения барьеров смены провайдера необходимо обеспечить абоненту мак-
симально большое количество услуг, сформировать вокруг него так называемую экосистему продуктов, 
превратиться из провайдера услуг связи в надежного партнера, незаменимого в разных сферах жизни. 
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Таким образом, вопрос управления клиентской лояльностью был и остается предметом актуаль-
ных дискуссий среди теоретиков и практиков маркетинга. В телекоммуникационной отрасли на совре-
менном этапе ее развития программы лояльности необходимы. Учет специфики рынка при разработке 
и внедрении программ лояльности обеспечит длительную приверженность абонентов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются зарождение, принципы подхода одной из разновидностей мар-
кетинга – партизанского маркетинга. На основе этого при сравнении с традиционным выделяется ряд 
отличий. Из вышесказанного определяется роль рассматриваемого вида маркетинга и вывод актуаль-
ности предложенной темы. 
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Abstract: the article discusses the origin and features of one of the types of marketing – guerrilla marketing. 
Based on this, when compared with the traditional one, a number of differences are highlighted. Based on the 
above, the role of the type of marketing under consideration is determined and the relevance of the topic under 
consideration is deduced. 
Key words: marketing, guerrilla marketing, increasing profits, traditional marketing, reducing costs. 

 
XXI век – время не просто создания чего-то нового, это также и период совершенствования ранее 

использованного. Здесь рассматриваются как улучшения каких-то изобретений, так и модернизация 
подходов в различных науках, в частности, маркетинге. Изменения в этой области обоснованы разви-
тием экономики, увеличением рыночных отношений. Для выделения предприятия, например, из общей 
массы уже недостаточно использование традиционного маркетинга, задача которого – привлечение 
покупателей для основной цели – увеличение прибыли. У экономистов возникла идея об упрощении 
схемы и уменьшении затрат при сохранении цели, что на первый взгляд кажется невозможным. Так что 
же за нововведение произошло в маркетинге? 

В 1984 году Джей Конрад Левинсон – американский писатель – опубликовал книгу «Партизанский 
маркетинг. Простые способы получения больших прибылей при малых затратах», которая и стала 
толчком рассматриваемого движения. Основу книги составляют принципы незатратного привлечения 
клиентов и более качественных продаж. Построенный на этих принципах процесс и получил название 
«партизанский маркетинг», цель которого предоставить информацию таким образом, чтобы воздей-
ствовать на процесс принятия решений, осуществляемый потенциальными покупателями [1]. 

Партизанский маркетинг – это постоянный поиск новых методов, приемов и стратегий, для про-
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дуктивности которого сторонники рассматриваемого вида маркетинга используют знания психологии, 
что позволяет наиболее лучше понимать поведение объектов и манипулировать им. Главный здесь 
инструмент – влияние на бессознательное, что дает множество возможностей для достижения постав-
ленной цели [2]. 

Из всего вышесказанного не просто увидеть разницу между традиционным и партизанским мар-
кетингами. Согласно Джею Левинсону таких отличий 20, но мы рассмотрим лишь основные [1]: 

1. Бюджетность 
Партизанский маркетинг, в отличии от традиционного, направлен на инвестирование времени, 

энергии, идей, а не трату денег. 
2. Размер бизнеса 
Партизанский маркетинг нацелен на пользование малыми предприятиями. 
3. Показатели 
Традиционный маркетинг рассматривает показатели из различных подструктур и, основываясь 

на них, делает вывод об эффективности работы предприятия. Для партизанского маркетинга самым 
главным показателем является прибыль. 

4. Фундамент 
Основа обычного маркетинга – прошлые опыт и суждения, партизанского – изучение поведения, 

психологии потенциальных клиентов в целом. 
5. Ориентация на клиента 
Партизанский бизнес работает точечно и индивидуально, тем самым донося свои сообщения до каж-

дого потенциального покупателя, а также проводит активное ведение клиентов даже после покупки товара. 
6. Детали 
Традиционный маркетинг нацелен глобально: газеты, радио, веб-сайты и т.д.. Партизанский же 

уделяет большее внимание деталям: одежда сотрудников, ответы на телефонные звонки, т.д.. 
7. Диалог 
Крупным фирмам не хватает быстроты реакции, гибкости для диалога с клиентом, например, для 

онлайн-голосования, рассылки, других интернет-вовлечений и прочего. 
Рассматривая партизанский маркетинг более подробно, можно отметить принципы подхода [3]: 

 эффект неожиданности – привлечение потребителей неожиданными действиями; 

 эффект диффузии – увеличение количества воздействованных рекламой людей без увели-
чения стоимости кампании; 

 эффект низкой стоимости – возможность наибольшего охвата аудитории без дополнитель-
ных затрат, используя вирусный маркетинг (потребители) или партизанский PR (СМИ); 

 перспектива поведения людей – измерение влияния партизанских кампаний. 
Благодаря изложенным принципам партизанский маркетинг достигает высокоэффективного со-

отношения выгод и затрат, поэтому данный подход считается эффективным.  
С теоретической точки зрения работа партизанского маркетинга понятна, поэтому рассмотрим 

практическое применение. Для использования изучаемого подхода используют различные инструмен-
ты. Наиболее популярные из них: 

 бесплатные внутренние, внешние, партнерские каналы рекламы – уже налаженные, но еще 
не использованные для новых продаж каналы [4, с. 200]; 

 напоминание – флаер, листовка с выгодным предложением отлично могут выполнить свое 
предназначение даже в письме с документами, также это может быть какая-то дополнительная вещь, 
передающая в руки клиентам, например, салфетки [5, с. 24]; 

 сам товар – также может стать носителем рекламы, например, адреса и телефоны предпри-
ятия на коробке. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что нововведение Джея Левинсона оказа-
лось необходимым решением для малых предприятий, желающих увеличить прибыль. Проводя срав-
нительную характеристику между традиционным и партизанским маркетингами, мы выявили ряд поло-
жительных черт у последнего, способных выполнить поставленную цель. Ее достижению поспособ-
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ствуют рассмотренные инструменты и принципы. Из данной необходимости использования можно вы-
делить актуальность предложенной темы, а из высокой результативности – существенную роль изуча-
емого подхода, несмотря на относительно не широкий круг использования. 
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На современном этапе развития рыночной экономики использование налогов в качестве рычагов 

эффективного государственного регулирования социально-экономических процессов приобретает осо-
бое значение. Эффективность налогообложения в государстве напрямую зависит от особенностей ре-
ализации бюджетно-налоговой политики, которую рассматривают как составляющую финансовой поли-
тики и которая должна способствовать развитию рыночных отношений, стимулировать деловую и 
предпринимательскую активность и, как следствие, обеспечивать поступление финансовых ресурсов в 
бюджеты всех уровней. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика - это составная финансовой поли-
тики государства, а также вид управленческой деятельности государства, по изменению государствен-
ных расходов и налогообложения, предоставления льгот, субсидий, трансфертных платежей с целью 
регулирования деловой активности, поддержания высокого уровня занятости, предотвращение резких 
колебаний цен и обеспечения стабильного социально-экономического развития государства в целом. 

Особое внимание в формировании государственных финансовых ресурсов уделяется исследо-
ванию доходов бюджетов, и анализу налоговых поступлений, как основного источника формирования 
доходной базы бюджетов. Рассмотрим формирование доходной базы бюджета на примере федераль-
ного бюджета Российской Федерации. 
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Так, по данным Министерства финансов Российской Федерации (табл. 1) доходы федерального 
бюджета в 2019 году составляли 20 187,2 млрд.руб., из них налоговые поступления составляют 15993,5 
млрд.руб. или 79,26% в структуре доходов бюджета. Динамика основных показателей доходной части 
федерального бюджета за период 2015-2019 гг. проявляется в виде позитивной динамики в сторону 
увеличения налоговых поступлений.  

 
Таблица 1 

Динамика основных показателей доходной части федерального бюджета Российской Федера-
ции за период 2015-2019 гг. [2;3;4] 

(млрд.руб.) 

Наименование 
показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

ДОХОДЫ 13 659,2 13 460 15 088,9 19 454,3 20 187,2 

Из них: 
налоговые поступления  

9 002,4 9 150,1 11 492,1 14 644,9 15 993,5 

Удельный вес налоговых 
поступлений в структуре 
доходов бюджета, (%) 

65,91 67,98 76,16 75,28 79,23 

 
Согласно данным таблицы 1 видно, что на протяжении всего рассматриваемого периода налого-

вые доходы превышали 60% по отношению к неналоговым. Данный факт свидетельствует о зависимо-
сти наполнения бюджетов от налоговых платежей и необходимости эффективного налогового регули-
рования экономики. К тому же характерна динамика роста удельного веса налоговых поступлений в 
структуре доходов бюджета. Так, в 2019 году доля налоговых поступлений увеличилась на 13,32% по 
сравнению с 2015 годом. Этот факт свидетельствует о том, что государство, воплощая свои социально-
экономические цели, опирается, в большей части, на налоговые поступления, как основной источник 
наполнения финансовой базы государства.  Таким образом, необходимо определить приоритетные 
направлениями совершенствования бюджетно-налоговой политики государства. 

Рассмотрим основные приоритетные направления совершенствования бюджетно-налоговой по-
литики на сегодняшний день. 

1. Реализация мероприятий налоговой политики, направленных на обеспечение: стабильности 
налоговой системы, ее справедливости путем сокращения льгот асоциального характера; усиление 
защиты прав налогоплательщиков; доходчивости норм и процедур налогообложения для налогопла-
тельщиков; освобождение от налогообложения доходов, ниже прожиточного минимума; применение 
упрощенных (альтернативных) систем налогообложения для субъектов малого предпринимательства.  

Среди преимуществ упрощенной системы налогообложения можно назвать следующие:  

 возможность самостоятельного выбора объекта налогообложения; 

 операции не облагаются НДС, следовательно, не нужно оформлять счета-фактуры; 

 упрощено ведение налогового учёта; 

 сокращена налоговая нагрузка на налогоплательщика; 

 предоставление налоговой декларации один раз в год;  

 не требуется ведение журналов регистрации счетов-фактур [1]. 
2. Повышение эффективности администрирования налогов, в том числе: формирование соот-

ветствующего отношения налогоплательщиков к исполнению налоговых обязательств; установление 
равноправных отношений между налогоплательщиками и налоговыми органами; решение проблемы 
налогового мошенничества; сокращение расходов на администрирование налогов. 

3. Снижение уровня налоговой нагрузки на бизнес и сокращение расхода времени плательщи-
ков на начисление и уплату налогов. Для этого целесообразно: отменить ряд малоэффективных нало-
гов и сборов, которые не приносят существенного дохода в государственный бюджет; усовершенство-
вать порядок амортизации основных средств и нематериальных активов с целью стимулирования их 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 31 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

обновления, в частности внедрить ускоренную амортизацию производственного оборудования; ввести 
«налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса; отменить планы мобилизации налоговых пла-
тежей для налоговой службы. 

Также необходима поддержка инвестиционной активности малого бизнеса. Для решения данной 
задачи используются различные налоговые инструменты, но самый стимулирующий эффект обеспечит 
предоставление предпринимателям, работающим на общей системе налогообложения, возможности со-
здавать специальные инвестиционные резервы. В таких резервах необходимо разрешить аккумулиро-
вать часть прибыли без налогообложения, можно использовать исключительно на инвестиционные цели. 

4. Совершенствование информационных технологий коммуникации налогоплательщиков и 
контролирующих органов, а также расширение «онлайн» сервисов. Особенно важно развивать данное 
направление для коммуникации с субъектами малого бизнеса. Во-первых, последние смогут скорее и с 
меньшими затратами в режиме «онлайн» получать консультации, обращаться с просьбами, подавать 
налоговые декларации или получать информацию. Во-вторых, это значительно уменьшит нагрузку на 
контролирующие органы, поскольку уменьшит временные затраты на работу с многочисленной группой 
предпринимателей. 

5. Повышение эффективности использования бюджетных средств. Необходима рационализа-
ция и совершенствование системы социальных расходов. Система льгот, субсидий и социальных вы-
плат должна быть направлена только на поддержку категорий граждан с низкими доходами. Целесооб-
разно выделение из финансирования государственного бюджета фонда привлеченных долговых ре-
сурсов на финансирование потенциально прибыльных инвестиционных проектов и снижение налогово-
го давления на предпринимательский сектор, а также внедрение фискальных инструментов активиза-
ции хозяйственной деятельности. Стабилизация дефицита и государственного долга усиления финан-
совой и фискальной дисциплины (оптимизация количества государственных целевых и бюджетных 
программ, усиление финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств) также будет способствовать повышению эффективности фискальной политики. 

6. Усиление социальной справедливости налоговой системы. Реформирование системы нало-
гообложения в направлении усиления социальной справедливости должно быть обеспечено реализа-
цией следующих мероприятий. 

 повышение порога для получения налоговой социальной льготы и усовершенствование ме-
тодики расчета прожиточного минимума. 

 введение пониженной ставки НДС на товары первой необходимости (социальные товары). 

 налогообложение товаров роскоши; 

 повышение эффективности контроля за достоверностью и полнотой декларирования дохо-
дов гражданами страны. 

В целом, к современным целям налоговой политики целесообразно отнести: 

 мобилизацию финансовых ресурсов в объемах необходимых для выполнения государством 
своих функций; 

 влияние на общественное и экономическое развитие государства; 

 развитие предпринимательской деятельности. 
Сегодня налоговая политика нуждается в совершенствовании и доработке системных реформ в 

части более обоснованного принятия решение по снижению или повышению уровня налоговой нагруз-
ки субъектов хозяйствования, совершенствование и реализации регулятивной функции налогов, улуч-
шение налогового климата. 

Группа экономических задач, которая призвана создать все необходимые условия для социаль-
но-экономического развития страны, оживление деловой и предпринимательской активности, создания 
соответствующих условий для инновационного и инвестиционного развития, стимулирования экономи-
ческих связей предполагает: 

 привлечение прямых иностранных инвестиций путем создания благоприятных условий нало-
гообложения;  

 обеспечение равномерного распределения налоговой нагрузки;  
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 создание условий для реализации принципа социальной справедливости в налогообложении;  

 формирование правовых основ для легализации доходов граждан. 
Выводы. Итак, в сфере бюджетно-налоговой политики необходимо, прежде всего, провести кар-

динальную реформу бюджетно-налоговой системы: уменьшить налоговое давление с учетом опыта 
передовых стран мира. Снижение налогового давления повлечет положительные сдвиги в поступлени-
ях в бюджет, вывода экономики из тени, преодоление коррупции в сфере производства, занятости, цен, 
укрепление национальной валюты. Бюджетно-налоговая политика должна осуществляться в направле-
нии скорейшего преодоления дефицита, поскольку хронический дефицит бюджета способствует вы-
теснению частных инвестиций. С помощью бюджетно-налоговых рычагов нужно осуществлять струк-
турную перестройку экономики в направлении возрождения и развития отраслей экономики, деятель-
ность которых будет обеспечивать потребности отечественных потребителей с целью вытеснения им-
порта; способствовать развитию инновационно-инвестиционных компаний и отраслей экономики; обес-
печить развитие малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация: Распространение коронавируса и строгие меры карантина во всем мире вынуждали людей 
менять свои привычки. Пандемия косвенно повлияла также на поведение людей при совершении пла-
тежей и покупок. В статье рассматриваются статистические данные Республики Армения. 
Ключевые слова: Пандемия, кризис, банки, безналичные операции, платежные карты. 
 

NON-CASH TRANSACTIONS AS A MEASURE IN THE FIGHT AGAINST CORONAVIRUS 
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Abstract: The spread of the coronavirus and strict quarantine measures around the world have forced people 
to change their habits. The pandemic also indirectly affected the behavior of people when making payments 
and purchases. The article discusses the statistical data of the Republic of Armenia. 
Keywords: Pandemic, crisis, banks, non-cash transactions, payment cards. 

 
Распространение коронавируса COVID-19 уже создало существенные риски и проблемы для 

безопасности граждан и функционирования бизнеса во всем мире. Представители Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) призвали население при возможности воздерживаться от применения 
банкнот, рассматривая их как возможное средство передачи коронавируса, и перейти к безналичным 
платежам.  

Во всем мире в нынешних кризисных условиях безналичные операции рассматриваются в каче-
стве дополнительной меры по борьбе с распространением коронавируса. Армения не осталась в сто-
роне от этих тенденций, о чем свидетельствуют статистические данные.  

По данным Центрального банка Армении за первый квартал текущего года, не только сохранился 
темп роста объемов и количества безналичных операций, но и впервые в Армении число безналичных 
операций превысило количество наличных операций. Об укреплении культуры безналичных операций 
свидетельствует также количественный и объемный рост операций, совершенных в POS-терминалах и 
интернет-среде. Объем операций с POS-терминалами увеличился на 17,1%, рост в интернет-среде 
составил 53%. В прошлом году количество сделок с POS-терминалами увеличилось на 60,6%, а в ин-
тернет-среде-на 74,5%. Количество безналичных операций в первом квартале 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года выросло на 73,6%, а объем на 53,4% [1].    

Информация о количестве безналичных и наличных операциях представлена на рисунке 1 [2].  
На рисунке 2 представлены результаты об объемах безналичных и наличных операций [3].  
Рост отмечен также по линии объемов операций по платежным картам. В первом квартале теку-

щего года этот показатель составил 592174 млн. драмов, рост по сравнению с аналогичным показате-
лем прошлого года составил 22,9% или 110389 млн. драмов.   

В частности, в I квартале текущего года по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года 
наличные операции увеличились на 2,4%, то количество безналичных операций увеличилось, соответ-
ственно, на 73,6%.   
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Рис. 1. Количества безналичных и наличных операциях 

 

 
Рис. 2. Объемы безналичных и наличных операций 

 
Объем наличных операций в отчетном периоде по сравнению с I кварталом 2019 года вырос на 

13,3%, а объем безналичных операций увеличился на 36,3%.  
Следует отметить, что в первом квартале текущего года количество платежных карт составило 

2460333 карты, что на 69957 или 2,9% больше по сравнению с 2019 годом. В том числе:  
 ARCA увеличилось на 7071 или 0,9%,  
 VISA увеличилось на 39759 или 4%, 
 MasterCard увеличилось на 22768 или 3,8%, 
 Другие международные карты увеличилось на 359 или 0,7% [4].  
Заслуживает внимания также то, что в первом квартале 2020 года доля безналичных карточных 

операций в розничной торговле, в целом, зарегистрировала максимальный исторический показатель, 
достигнув 55,9%, при том, что в первом квартале 2019 года он составлял всего 36,6%. 

Из графика можно увидеть, что в первом квартале 2020 года всего за три месяца этот показатель 
почти удвоил свой годовой рост по сравнению с предыдущими четырьмя годами [5]. Также отмечается, 
что впервые в Армении безналичные операции по картам превысили объем розничной торговли 
наличными.   
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Рис. 3. Доля безналичных карточных операций в розничной торговле в Армении 

 
Из-за коронавирусной пандемии как во всём мире, так и в Армении выросла популярность бес-

контактных операций банковской картой. Для оплаты можно использовать бесконтактные банковские 
карты с поддержкой технологий MasterCard PayPass и Visa PayWave.  

Генеральный директор MasterCard объявил, что рост популярности бесконтактных способов 
оплаты связан с тем, что потребители стремятся сделать покупки из магазина, не обменивая деньги и 
не касаясь терминалов оплаты или чего-либо еще. 

По опросом MasterCard 79% опрошенных сообщили, что из-за надежности и безопасности бес-
контактных платежей пользуются исключительно этим способом оплаты. При этом практически поло-
вина опрошенных (46%) заявили, что только недавно стали использовать бесконтактные платежи вме-
сто привычного способа оплаты. 

Также аналитики MasterCard отметили рост популярности операций без предъявления карты 
(card not present) это такой тип транзакций по банковским картам, при котором держатель карты вместе 
с самим пластиком не присутствует при проведении оплаты. Из-за ограничений, которые власти стран 
вводят в крупных городах, популярность такого вида оплаты выросла на 40% в годовом исчислении. В 
то же время количество операций с предъявлением карты (card present) резко сократилось. 

Говоря об Армении, следует отметить, что Visa увеличил лимит для бесконтактных операций, 
при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода. Как сооб-
щают из компании, для Армении этот лимит увеличен до 25000 драмов. 

Этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более 
крупные покупки бесконтактно, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит 
без ввода ПИН-кода на 25% выше предыдущего, который ранее составлял 20 000 драм. 

Как отмечают из компании   более 43% операций в Армении уже совершаются с использованием 
бесконтактных платежных инструментов. 

Показатели, обусловлено COVID-19, свидетельствуют о том, что люди понимают, что безналич-
ные операций наряду с другими преимуществами, также более безопасны с точки зрения здравоохра-
нения. Поэтому, можно предположить, что тенденция сохранится также и в течении следующего года. 
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Аннотация: в статье рассматривается тенденция развития исламского банкинга в мире. Проанализи-
рована общая динамика исламских банковских активов за 2012-2018 гг., а также по странам за 2018 г., 
где сосредоточена основная доля активов исламского банкинга. Представлена динамика количества 
исламских банков, исламских окон и филиалов за 2013-2018 гг. Рассмотрена практика исламских бан-
ков в России на примере Финансового дома «Амаль». 
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Abstract: the article discusses the development trend of Islamic banking in the world. The overall dynamics of 
Islamic banking assets for 2012-2018, as well as for countries in 2018, where the main share of Islamic bank-
ing assets is concentrated, is analyzed. The dynamics of the number of Islamic banks, Islamic Windows and 
branches for 2013-2018 is presented. The article considers the practice of Islamic banks in Russia on the ex-
ample of the Financial house «Amal». 
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Актуальность развития исламского банкинга в мире и в частности в России, связано с тем, что 

финансовые инструменты исламского банкинга напрямую связаны с реальными активами. При возник-
новении финансовых кризисов в мировой финансовой системе исламские банки остаются наиболее 
устойчивыми. Большинство традиционных банков открывают исламские окна (подразделения), кото-
рые работают в рамках ислама. Формируются новые полноценные банки и исламские окна как в стра-
нах исламского мира, так и на Западе (Великобритания), в постсоветских странах, а также исламские 
финансовые инструменты применяются и в России.  

Мировое распространение исламского банкинга и финансов охватывает более чем в 45 странах, 
а доля исламских банковских активов среди совокупных банковских активов составляет 6% по состоя-
нию на 2018 г. В совокупности на 2018 г. исламские банковские активы составили 1,76 трлн долл., как 
представлено на рисунке 1 [5].  

За анализируемый период 2012-2018 гг. мировые исламские банковские активы выросли в отно-
сительном выражении на 35% (или на 456 млрд долл.). Среднегодовой темп прироста исламских бан-
ковских активов за 6 лет составил 5,8% (или 76 млрд долл. в год). Каждый год за 2012-2018 гг. наблюда-
ется устойчивый рост исламских банковских активов, за исключением 2014 г., когда наблюдалась тен-
денция роста доллара и обесценения местной валюты стран. По данным причинам произошло сниже-
ние размеров мировых банковских активов, что связано с проблемами глобальной финансовой системы.  
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Рис. 1. Мировые исламские банковские активы за 2012-2018 гг., 

трлн долл. [5] 
 
Если рассматривать исламский банкинг в мире, то наиболее успешными странами среди сово-

купных исламских банковских активов на 2018 г. являются Иран (488 млрд долл.), Саудовская Аравия 
(390 млрд долл.), Малайзия (214 млрд долл.), ОАЭ (194 млрд долл.), Кувейт (100 млрд долл.), Катар 
(97 млрд долл.), Бахрейн (35 млрд долл.), Турция (39 млрд долл.), Бангладеш (36 млрд долл.) и Индо-
незия (28 млрд долл.), как представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Глобальные исламские банковские активы по странам за 2018 г., 

млрд долл. [5] 
 
На рисунке 3 представили динамику количества исламских банков, исламских окон и филиалов в 

мире. В 2018 г. количество исламских банков составил 189 шт., что на 20 банков больше по сравнению 
с 2013 г. За анализируемый период 2013-2018 гг. количество исламских окон сократился на 2 и соста-
вил 81, скорее всего, данный фактор связан с тем, что некоторые исламские окна переходят в полно-
ценный исламский банк. С 2013 по 2016 гг. количество филиалов неуклонно растет с 28 717 до 29 904 
шт., возможно, это связано с созданием новых и с увеличением количества действующих исламских 
банков. При этом с 2016 по 2018 гг. количество филиалов снижается на 252 филиалов с 29 904 до 29 
652 шт. [2, с. 906-907]. 
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Рис. 3. Динамика количества исламских банков, исламских окон и филиалов, шт. [4] 

 
Рассмотрим подробнее практику исламского банкинга в России. Так наиболее успешной ислам-

ской финансовой организацией, работающая по нормам ислама является Финансовый Дом «Амаль» (г. 
Казань), которая функционирует с 2010-2011 гг. [3]. Данная исламская финансовая организация на 
практике смогла доказать, что исламский банкинг может успешно функционировать в России. При этом 
ФД «Амаль» развивается в тех условиях, где нет законодательства в России в сфере исламских банков 
и финансов. Исламская финансовая компания занимается привлечением инвестиций, предоставлени-
ем финансирования на товары, которые необходимы для клиента. На данный момент, среди функцио-
нирующих исламских финансовых организаций Финансовый дом «Амаль» является наиболее приспо-
собившимся к условиям для развития исламских банковских услуг в России, несмотря на отсутствие 
поддержки (закрепления) исламского банкинга в рамках закона. По схожему принципу предоставления 
исламских банковских услуг работают также такие исламские финансовые компании, как ФД 
«Масраф», ТНВ «ЛяРиба-Финанс» в Дагестане [1, с. 140].  

Таким образом, мировое развитие исламского банкинга наблюдается как в росте исламских бан-
ковских активов, так и в увеличении количества исламских банков и их филиалов. Иран, Саудовская Ара-
вия и Малайзия являются основными странами, где сосредоточен наибольший размер исламских бан-
ковских активов, которые в общей сложности составляют 1,092 трлн долл. (или 61% мировых исламских 
банковских активов). Развитие исламского банкинга также наблюдается в немусульманских странах. В 
России исламские банки не регулируются законодательством, при этом функционируют исламские фи-
нансовые компании, среди которых наиболее успешным является Финансовый дом «Амаль». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ 
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КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Худякова Ирина Александровна 
магистрант  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» 
 

Аннотация: управление коммерческой организацией требует систематизированной информации о со-
стоянии материальных, трудовых и финансовых ресурсов, о хозяйственных операциях, происходящих 
в организации, их характере и объемах, о финансовых результатах деятельности. Данные интегриру-
ются в различных видах отчетности коммерческих организаций, например в стратегических картах. В 
статье рассмотрены виды финансовой и нефинансовой информации, применяемой в рамках ССП, 
представлен пример использования трех перспектив системы сбалансированных показателей завода 
по производству металлических сеток.  
Ключевые слова: коммерческая организация, эффективность, оценка, система сбалансированных 
показателей, клиенты, нефинансовые измерители. 
 

USING A BALANCED SCORECARD SYSTEM IN FINANCIAL MANAGEMENT TO EVALUATE THE 
PERFORMANCE OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Sokolov Andrey Yurievich, 

Khudyakova Irina  
 
Abstract: the management of a commercial organization requires systematic information about the state of 
material, labor and financial resources, about the economic operations taking place in the organization, their 
nature and volume, and about the financial results of activities. Data is integrated in various types of business 
reporting, such as strategic maps. The article considers the types of financial and non-financial information 
used in the framework of the MTSP, and provides an example of using three perspectives of the system of 
balanced indicators of a plant for the production of metal grids. 
Keywords: commercial organization, efficiency, evaluation, balanced scorecard, clients, non-financial meters. 

 
Оценка результатов деятельности используется в коммерческих организациях для того, чтобы 

выяснить как бизнес-единица или конкретный индивид выполняют поставленные стратегические, так-
тические и оперативные цели. Финансовыми измерителями могут быть: рентабельность продаж, рас-
считанная на основе показателя валовой прибыли (внутренний показатели, не применяется для срав-
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нительного анализа деятельности предприятий разных отраслей, поскольку у них разная структура за-
трат) или показателя чистой прибыли, затраты на рубль дохода, чистая прибыль на акцию (компания 
должна быть в состоянии генерировать прибыль, чтобы выплачивать дивиденды и реинвестировать в 
бизнес для достижения будущего роста), прибыль на вложенный капитал (return on capital employed) 
или ROCE (показатель отдачи от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала 
организации и долгосрочно привлеченных средств), оборачиваемость активов (показывает насколько 
хорошо используются активы в бизнесе с целью генерирования продаж), отношение заемного капитала 
к собственному капиталу (измеряется финансовый риск структуры капитала), ливередж (если маржи-
нальный доход высокий, а операционная прибыль небольшая, то постоянные затраты значительны, в 
результате - высокие бизнес-риски, если маржинальный доход не намного выше операционной прибы-
ли, то постоянные затраты не значительны и легко покрываются и , как следствие – не высокие бизнес-
риски), показатели ликвидности и т.д. 

Нефинансовыми индикаторами, используемыми для оценки деятельности коммерческой органи-
зации могут быть: показатели качества производства (процент брака), скорость, эффективность (сред-
нее время, необходимое для производства единицы продукта), время выполнения заказа  (период 
времени между датой принятия заказа и датой его выполнения), надежность (количество поломок обо-
рудования за определенный промежуток времени), показатели удовлетворения потребностей покупа-
телей (количество жалоб, рекламаций), показатели инноваций, показатели в отношении персонала 
(умения, компетенции, моральный дух, наличие переобученного персонала). Также это могут быть по-
казатели, используемые в рамках применения системы управления качеством (TQM environment): по-
казатели качества поступивших материалов, отходы в производстве и прочие исследования работы 
рабочих, бригад, машин, группы машин и т.д., показатели работы с потребителями (количество воз-
вращенных товаров, сколько покупателей воспользовалось гарантией, сервисом. Прочие нефинансо-
вые индикаторы, например, позволяющие оценить работу с клиентами – это информация о рынке 
(предпочтения покупателей), количество бракованных изделий доставленных покупателям (процент), 
количество жалоб покупателей (процент), продукты, к которым раньше срока или внезапно пропал ин-
терес со стороны покупателей (процент), количество своевременных доставок продукта покупателю 
(процент), опросы покупателей (количество), новые покупатели (количество), количество существую-
щих покупателей, с которыми продолжилось сотрудничество и т.д. 

Как известно, система сбалансированных показателей (balanced scorecard) - это система оценки 
результативности деятельности компании в которой показатели разделяются на четыре перспективы: 
финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы и инновации (новые продукты, обучение персонала). 
Осуществляется балансировка показателей четырех перспектив для улучшения результативности дея-
тельности. При этом финансовые и нефинансовые показатели, сгруппированные в перспективы, отра-
жаются в стратегических картах. Для этого финансовые и нефинансовые измерители увязывают друг с 
другом, акцент делается на стратегии развития компании, используется информация и данные внут-
ренней и внешней среды. Следует отметить, что выделение четырех перспектив – не является пана-
цеей. Необходимо учитывать отраслевую специфику компаний и особенности финансового менедж-
мента. От них зависит количество перспектив и состав показателей. 

При использовании системы сбалансированных показателей важное значение имеет организа-
ция учета по центрам ответственности или RA (Responsibility accounting). По нашему мнению, RA – это 
управленческий учет результативности бизнес-единиц компании в условиях децентрализации, когда 
ответственность и полномочия делегируются на места. Известно, что применяются пять типов центров 
ответственности: центр затрат, центр доходов, центр прибыли, центр маржинального дохода и центр 
инвестиций. При этом в рамках слабой формы децентрализации необходимо использовать только цен-
тры затрат, в рамках более строгой формы децентрализации –центры прибыли, при радикальной де-
централизации – центры инвестиций. 

Следовательно, в данных условиях коммерческих организациям в сфере промышленности необ-
ходимо постоянно анализировать эффективность бизнеса, а при выявлении негативных тенденций 
оперативно применять управленческие решения.  
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Рассмотрим фрагмент расчета эффективности деятельности на примере производственной ор-
ганизации - завода по производству металлических сеток, функционирующего в Республике Татарстан. 
Анализируя отраслевую специализацию, необходимо определить основные тенденции развития от-
расли на макро и мезоуровнях (Рис. 1). 

Далее в рамках исследования необходимо проанализировать деятельность компании с исполь-
зованием элементов системы сбалансированных показателей. В качестве структурных элементов 
предлагаем выделить три группы (финансы, налоги, клиенты).  

 

 
Рис. 1. Информационная база (макро и мезоуровни) – отраслевой сегмент 

 
Анализ показателей первой группы «финансы» позволил сделать вывод, что коммерческая орга-

низация эффективно работает на рынке. Выручка имеет постоянную тенденцию к росту, в 2015 г. зна-
чение выручки составляло 480,22 млн руб., в 2016 г. 493,45 млн руб., в 2017 г. 505,83 млн руб., в 2018 г. 
555,71 млн руб., в 2019 г. 576,13 млн руб. Общий прирост составил 19,97%. Валовая прибыль увеличи-
вается за анализируемый период на 6,42%, однако, за 2018-2019 гг. происходит снижение на 4,44%, 
что обусловлено увеличением темпов прироста себестоимости (+8,75% за 2018-2019 гг.) по сравнению 
с темпами прироста выручки (+3,67% за аналогичный период). Прибыль от реализации имеет тенден-
цию к снижению, в целом за 5 лет прибыль от реализации снизилась на 21,16%, что подтверждает из-
менение показателя рентабельности реализации (снижение составило 8,01%). Чистая прибыль снижа-
ется за 2015-2019 гг. на 9,96%, ее максимальное значение составляло 46,32 млн руб. в 2016 г. С этого 
периода происходит спад, минимальное значение зафиксировано в 2018 г. со значением 18,63 млн 
руб., что обусловлено резким увеличением прочих внереализационных расходов (с 16,01 млн руб. в 
2015 г. до 47,25 млн руб. в 2018 г.).  В 2019 г. ситуация улучшилась, чистая прибыль увеличилась на 
28,96%, составив 24,02 млн руб.  

Анализ группы показателей «налоги» позволил установить, что происходит загруженность нало-
говыми издержками за последние три периода: собственный капитал «нагружен» налоговыми издерж-
ками в 2017 г. на 62% налогами, в 2018 г. – на 61% и в 2019 г. – на 75%. Следовательно, по итогам 
оценки показателей налогообложения завода металлических сеток можно сделать вывод о том, что 
показатели налоговой нагрузки стабильно увеличиваются, что свидетельствует о возрастании тенден-
ции их разбалансированности во временном контексте.  

Группа «клиенты» включает в себя помимо финансовых показателей, нефинансовые показатели: 
коэффициент доведения продукции до потребителей, коэффициент коммуникации и коэффициент кон-
курентоспособности. Динамика анализируется за последние два года. Так, по данным темпа роста про-
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даж, можно сделать вывод о снижении прибыли от продаж. При дополнительном анализе темпов роста 
выручки, можно выделить также отрицательную тенденцию к ее снижению по сравнению с темпами 
роста в 2018 г. (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика темпов роста выручки и прибыли с продаж завода по производству 

металлических сеток за 2015-2019 гг 
 

Наилучшие показатели темпов роста наблюдаются в 2015 г., наихудшие в 2017 г. В отчетном 
2019 г. также наблюдается тенденция к снижению показателей, что свидетельствует о снижении эф-
фективности бизнеса. 

Однако, анализ нефинансовых показателей позволяет сделать вывод о положительной динамике 
развития показателей, так коэффициент доведения продукции до потребителей увеличился на 0,02 п., 
поскольку план продаж был выполнен. Коэффициент коммуникации увеличился на 0,18 п., что связано 
с проведением рекламных кампаний. Коэффициент конкурентоспособности увеличился на 0,26 п., что 
свидетельствует о преобладающей роли на рынке по сравнению с организациями конкурентами. 

Таким образом, основании анализа деятельности коммерческой организации завода по произ-
водству металлических сеток, можно сделать вывод о достаточно высоком уровне эффективности. 
Данный вывод подтверждается расчетом показателей ССП. Однако, наблюдаются негативные тенден-
ции за последние периоды, которые требуют оперативных управленческих решений. Данные решения 
возможно сформировать только на основании достоверной внутренней отчетности. 

 
Список литературы 

 
1. Бесхмельницына С. Н. Формирование сбалансированных показателей деятельности пред-

приятия в системе управленческого учета и отчетности: дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.12. – Орел, 
2014. – 169 c. 

2. Соколов А. Ю., Гатауллина А. Г. Развитие системы сбалансированных показателей как ин-
струмента стратегического управленческого учета IT компаний // Конкурентоспособность в глобальном 
мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 8. – С. 83-92. 

3. Соколов А. Ю. Моделирование и разработка эффективной интегрированной системы исчис-
ления затрат и результатов в рамках управленческого учета // Инновационное развитие экономики. - 
2016. - № 5 (35). - С. 185-192. 

4. Статистическая информация [Электронный ресурс] // Федеральная служба информации. – 
Режим доступа: URL: https://xn--h1ari.xn--p1ai/Main/StatisticalInformation (20.05.2020)  

137,75 

102,75 102,51 
109,86 

103,67 

166,85 

99,03 

78,36 

113,10 

89,83 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2015 2016 2017 2018 2019

Темп роста выручки, % Темп роста прибыли с продаж, % 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 45 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657.6 

АНАЛИЗ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: своевременная проверка вероятности банкротства важна для любого предприятия. Раз-
личные инструменты несостоятельности деятельности организации позволяют обнаружить слабые 
стороны по результатам финансовой отчетности. В данной статье автор оценивает вероятность банк-
ротства ПАО «Красный Октябрь» различными способами, а также дает рекомендации по улучшению 
финансовых показателей. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность деятельности организации, финансовая отчет-
ность, финансовый анализ, ПАО «Красный Октябрь».  
 

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION'S INSOLVENCY ON THE EXAMPLE OF PJSC «KRASNY 
OKTYABR» 

 
Duisen Kabay 

 
Abstract: timely verification of the probability of bankruptcy is important for any enterprise. Various tools for 
the organization's insolvency activities allow you to detect weaknesses based on the results of financial state-
ments. In this article, the author estimates the probability of bankruptcy of «Krasny Oktyabr» in various ways, 
and also makes recommendations for improving financial indicators. 
Keywords: bankruptcy, insolvency of the organization, financial reporting, financial analysis, «Krasny Ok-
tyabr». 

 
ПАО «Красный Октябрь» является одним из крупнейших кондитерских предприятий в России и 

существует уже более 100 лет. Компания была основана в 1851 году в Москве [1]. С учетом размеров и 
известности данной компании было бы интересно провести диагностику банкротства и выяснить, дей-
ствительно ли компания является финансово устойчивой. 

Для диагностики несостоятельности компании использовались различные методики, в числе которых: 

 оценка достоверности информации с помощью счетного и логичного методов; 

 оценка вероятности банкротства по модели М.Л. Роксас, моделям Э. Альтмана, а также мо-
делям российских ученых; 

 оценка вероятности банкротства по типовой методике; 

 многомерный сравнительный анализ и т.д. 
Оценка достоверности информации с помощью счетного и логического метода, а также по моде-

ли Марии Л. Роскас показала, что при проверке не найдено оснований полагать, что отчетность ПАО 
«Красный октябрь» [2] была подвержена каким-либо манипуляциям. 

Оценка финансового состояния объекта по типовой методике показала, что ПАО «Красный Октябрь» 
обладает финансовой независимостью. У организации отсутствуют проблемы по погашению обязательств. 
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Многомерный сравнительный анализ деятельности организации проводился на основании вось-
ми организаций, включая ПАО «Красный Октябрь». По результатам анализа стало видно, что ПАО 
«Красный Октябрь» занимает третьем место, ненамного отстав от организации, находящейся на вто-
ром месте, что говорит о конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности организации в 
своей отрасли. 

Далее обратимся к результатам расчетов по моделям Э. Альтмана и российских ученых (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сводная характеристика результатов расчетов по оценке банкротства 

№ 
п/п 

Наименование 
модели 

Рекомендуемое значение Фактический 
результат 

Оценка близости банкротства 

1.  Модели Э.Альтама 

1.1. «Усовершенство-
ванная модель» 
для компаний, чьи 
акции не торгуются 
на биржевом рын-
ке 

Z < 1,23 вероятность 
банкротства 
очень высокая 

2,15 По результатам оценки по пятифактор-
ной модели Альтмана ПАО «Красный 
октябрь» находится в зоне неопреде-
ленности. Вероятность банкротства 
существует, в связи с чем организации 
необходимо обратить внимание на ве-
личину своих обязательств, а также на 
часть формирования собственных 
средств. 

1,23 < Z < 2
,89 

вероятность 
банкротства 
достаточно вы-
сокая 

Z  2,89 вероятность 
банкротства 
ничтожна 

1.2. модель для разви-
вающихся рынков 

Z < 1,1  вероятность 
банкротства 
очень высокая  

12 По результатам оценки по модели для 
развивающихся рынков ПАО «Красный 
октябрь» находится вне зоны угрозы 
неопределенности. 1,1 < Z < 2 (вероятность 

банкротства 
достаточно вы-
сокая 

6 Z  2,6 вероятность 
банкротства 
ничтожна 

1.3. модель для китай-
ских компаний 

Средние значения ZС для 
компаний, проблемных с точки 
зрения банкротства, составили 
– 3,50 

1,906 Благодаря результатам оценки по мо-
дели Альтмана для китайских компаний 
мы можем сказать, что ПАО «Красный 
Октябрь» имеет низкую угрозу банкрот-
ства, т.к. показатель ближе к значению 
для беспроблемных компаний. 

Средние значения ZС для бес-
проблемных компаний – 2,96 

2. Российские модели 

2.1. Модель 
А.Д.Шеремета и 
Р.С.Сайфуллина 

R > 1  предприятие не 
имеет рисков 
банкротства 

1,62 Таким образом, можно сделать вывод о 
том, предприятие ПАО «Красный Ок-
тябрь» не имеет рисков банкротства и 
обладает устойчивым финансовым 
положением. По нашему мнению, автор 
выбрал пороговым значение в 1, так как 
именно при таком показателе органи-
зация может безубыточно расплатиться 
по своим обязательствам. 

R < 1 Неудовлетвори-
тельное финан-
совое состояние 
предприятия 

2.2. Модель 
В.В.Ковалева и 
О.Н.Волковой 

N > 100 риск банкрот-
ства очень мал 

355,8  Можно сделать вывод, что у предприя-
тия ПАО «Красный Октябрь» наблюда-
ется устойчивое финансовое положе-
ние и низкий риск банкротства. 

N < 100 есть риск банк-
ротства, а пред-
приятие финан-
сово неустойчи-
во 
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По всем моделям, за исключением модели Э. Альтмана получили одинаковые результаты. Дан-
ное расхождение можно объяснить тем, что в усовершенствованной модели у фактора коэффициента 
рентабельности активов, рассчитанного по прибыли до уплаты налогов и процентов наибольший ко-
эффициент, который намного превышает размеры других коэффициентов факторов, в то время как в 
модели для развивающихся рынков коэффициент при данном факторе ненамного больше коэффици-
ента при факторе доли чистого оборотного капитала в активах. Рентабельность активов, рассчитанная 
по прибыли до уплаты налогов и процентов, составляет 10,3%, что говорит о низкой рентабельности 
активов. Поэтому по модели для развивающихся рынков предприятие обладает низким риском банк-
ротства, а по усовершенствованной модели находится в зоне неопределенности. 

Сравнивать расхождение полученных результатов по усовершенствованной модели и модели для 
китайских компаний затруднительно, так как в данных расчетах используются разные коэффициенты. 

Отечественные модели разработаны специально для российской практики, следовательно, луч-
ше отражают вероятность появления банкротства. 

Таким образом, на основе проведенных расчетов можно сделать вывод о низкой вероятности 
банкротства.  

По результатам проведения антикризисной диагностики можно утверждать, что в целом ПАО 
«Красный Октябрь» обладает устойчивым финансовым состоянием, коэффициенты ликвидности пока-
зывают, что предприятие способно погашать свои обязательства. Однако при этом у организации име-
ется ряд проблем, например, увеличения сроков расчета с покупателями, превышение размера общих 
платежей по сравнению с размером общих поступлений, снижение эффективности, которое выражает-
ся в значении коэффициента маржинальности. Подробнее о мерах финансовой стабилизации пред-
приятия будет рассказано далее. 

Оценка потенциального банкротства в соответствии с распоряжением №31р [3] показала, что 
предприятие способно погашать свои обязательства в случае необходимости, а расчет коэффициента 
утраты платежеспособности показал, что в ближайшие 3 месяца предприятие имеет все шансы сохра-
нений платежеспособности. 

Анализ предприятия по отечественным и зарубежным моделям банкротства показал, что у пред-
приятия имеется низкий риск наступления банкротства. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что возможность 
наступления кризиса у ПАО «Красный Октябрь» низкая, несмотря на некоторые проблемы, выявлен-
ные в ходе антикризисной диагностики. 

В ходе антикризисной диагностики выявились проблемы с дебиторской задолженностью. На это 
указывает период оборота дебиторской задолженности, который значительно увеличился по сравне-
нию со значением прошлого периода, а также доля дебиторской задолженности в активах предприятия, 
что указывает на увеличение сроков расчетов с покупателями. Для исправления ситуации руководству 
необходимо задуматься о более конструктивном управлении задолженностью контрагентов. 

Стоит обратить внимание на кредиторов с просроченной задолженностью для ее взыскания, а 
для контроля дальнейших расчетов с дебиторами можно ранжировать дебиторов по уровню платеже-
способности и заключать договора, содержащие определенные условия оплаты товара, исходя из 
уровня платежеспособности дебитора, с которым заключается договор. 

Ухудшение значения коэффициента оборачиваемости денежных средств также связано с про-
блемами по расчетам с дебиторами, следовательно, для исправления ситуации необходимы те же ме-
ры, что были предложены ранее. 

Эффект финансового рычага показывает, что у организации имеется возможность увеличения 
собственного капитала на 0,2%. Данные средства можно направить на расширение и оптимизацию 
производства. 

Общие платежи немного превышают общие поступления. Для исправления ситуации необходимо 
оптимизировать производственный процесс. Коэффициент маржинальности показывает, что из-за того, 
что в период 2017-2018 гг. выручка росла медленнее себестоимости продаж, следовательно деятель-
ность предприятия недостаточно эффективна. 
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Оптимизировать производственный процесс можно с помощью уменьшения себестоимости про-
даж, необходимо обратить внимание на структуру коммерческих и управленческих расходов, возможно, 
поменять часть контрагентов, связанных с данными статьями расходов, или попробовать заключить с 
ними контракты на более выгодных условиях.  

Также можно попробовать увеличить выручку путем расширения производства (направить на это 
средства, полученные от использования заемного капитала, как было сказано ранее в тезисе об эф-
фекте финансового рычага). 

Помимо этого, можно обратить внимание на повышение технического уровня производства и 
уровне квалификации персонала. Профессиональные сотрудники и современное оборудование спо-
собны принести компании значительно больше выручки. 
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Постоянное развитие экономических отношений и возрастание уровня ориентированности в эко-

номической сфере пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – БО) предполагает 
со стороны аудиторов постоянное повышение качества предоставляемых услуг с использованием ана-
литических процедур (далее – АП). 

Актуальность исследования определена тем, что АП способствуют совершенствованию методики 
аудита, а это повышает качество оказываемых аудиторских услуг. 

Целью исследования является анализ влияния АП на формирование аудиторских доказательств 
в аудите. 

Для реализации цели исследования были определены следующие задачи:  

 обобщить понятие аналитических процедур и аудиторских доказательств (далее – АД) в аудите; 

 раскрыть взаимосвязь АП и аудиторских доказательств; 

 сформулировать выводы.  
Анализ авторских трактовок АП позволил выделить подходы к определению АП в аудите. Так, 

Ю. А. Данилевский, Н. А. Ремизов, Е. В. Старовойтова, А. В. Береснева, Т. Г. Шешукова, Е. Ю. Мечева, 
рассматривают АП как один из способов получения АД, а также как один из ключевых параметров для 
достижения контроля качества. 

Р. Додж раскрывает суть понятия «аналитические процедуры» через норму «аналитическая про-
верка» с акцентом на список возможных процедур анализа.  
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При этом, А. Д. Шеремет, В. П. Суйц, в своих работах характеризуют АП как действия аудитора, в 
ходе которых проводится анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о дея-
тельности аудируемого лица (далее – АЛ).  

В тоже время, Е. А. Горожанкина, М. Е. Грачева и Ю. В. Прокопьева сводят АП к изучению важ-
нейших коэффициентов и тенденций.  

Кроме того, Г. И. Сухачева, Г. Б. Полисюк, А. В. Коровин, Ю. П. Маркин под АП понимают сравнение 
учтенных сумм с суммами, которые ожидает получить аудитор на основании собственных прогнозов.  

М. В. Тарасова интерпретирует этот термин следующим образом: «АП являются не более чем 
успешной основой для предварительного планирования развития любой организации».  

Аудиторский словарь определяет АП, как аудиторскую процедуру, представляющую собой ана-
лиз показателей, проверяемых аудитором [1; с. 190]. 

Г. А. Юдина, М. Н. Черных под АП подразумевают анализ соотношений и закономерностей, осно-
ванных на сведениях о деятельности АЛ с другой имеющейся в распоряжении аудитора информацией 
и причин возможных отклонений от нее [2; с. 296]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что АП, с одной стороны, 
являются одним из способов получения АД, а с другой – АП являются частью аналитической работы, 
представляющей собой анализ соотношений и тенденций, основанных на использовании методов 
сравнения, анализа и синтеза, а также специальных аналитических методов.  

Так, в соответствии с МСА 520 [3] ключевыми целями АП являются: 

 выявление наличия или отсутствия необычных или неверно отраженных фактов и результа-
тов хозяйственной деятельности, определяющих области потенциального риска; 

 получение значимых и надежных АД в качестве процедур по существу; 

 разработка аудиторской проверки для формирования общего мнения о достоверности со-
блюдения БО.  

В связи с чем, проведение АП предоставляет аудитору значительный объем необходимой ин-
формации, и на ее (информация) основе определяется, как непрерывность деятельности АЛ, так и рис-
ки существенного искажения информации (далее – РСИ). 

Процесс применения АП в ходе аудиторской проверки включает первоначальный этап, а именно, 
установление цели проведения АП. Затем с учетом цели и доступной надлежащей информации, а так-
же сроков проведения аудита определяется вид АП для получения АД. На завершающем этапе ауди-
тор обобщает результаты проведенных АП. При этом, учитываются ожидаемые результаты и критерии 
значительных отклонений в выполнении АП [4; с. 544].  

Результатом аудита является аудиторское заключение, которое представляет независимое мне-
ние о достоверности БО АЛ. 

А мнение о достоверности БО формируется на основе АД полученных, в том числе в результате 
применения АП. В соответствии с МСА аудитор должен разрабатывать и проводить надлежащие АП 
для целей сбора достаточных надлежащих АД [5; с. 352].  

Так, АД согласно МСА 500 «Аудиторские доказательства» представляют собой информацию, ис-
пользуемую аудитором при формировании выводов, на которых основывается аудиторское мнение [6]. 
Причем, АД включают информацию, содержащуюся, как в данных бухгалтерского учета, так и инфор-
мацию, полученную из других источников. 

А. А. Шапошников дает такое обобщенное определение, как доказательство в самом общем смыс-
ле означает метод, используемый для проверки правильности тезиса и достоверности информации. 

С. М. Бычкова под АД понимает тот факт, который может служить подтверждением или опровер-
жением другого факта, или процесс получения информации о конкретном факте, который позволяет 
сформировать заключение и подготовить аудиторский отчет с различной степенью достоверности.  

Так же под формированием АД понимается тот факт, который может служить подтверждением 
или опровержением существования другого факта или процесса получения сведений об определенном 
факте, которые позволяют с той или иной степенью достоверности сформировать мнение и составить 
аудиторское заключение. 
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При разработке и проведении АП формирование АД должно так же отвечать определенным тре-
бованиям, среди которых являются полнота, достоверность, надежность согласованность и однознач-
ность [7; с. 352]. 

Аудитор обязан разработать и провести АП, как на этапе планирования, так и ближе к заверше-
нию аудита. Так, АП на этапе завершения аудита способствуют формированию общего вывода относи-
тельно соответствия БО концепции подготовки такой БО.  

В связи с чем, АД представляют собой информацию, содержащуюся, как в документах, пред-
ставленных АЛ, а также, полученную от третьих лиц, так и информацию, фиксируемую самим аудито-
ром. Такая информация является основой формирования выводов о достоверности БО, а именно АД.  
При этом, АД получают посредством аудиторских процедур, в том числе АП. В целом, аудиторские 
процедуры представляют процесс установления достоверности БО, определенная последовательность 
действий, которые аудитор должен выполнить для формирования надлежащего мнения о достоверно-
сти БО, иными словами, рассматриваются как действия аудитор. К тому же, АП являются процедурами 
проверок по существу.   

Результаты проведенного исследования позволили сделать выводы, а именно, АП обеспечивают 
получение надлежащих достаточных АД, являющихся основой формирования мнения о достоверности 
БО, кроме того, АП способствуют повышению качества аудита.   

 
Список литературы 

 
1. Аудиторский словарь / [С. М. Бычкова и др.]; Под ред. В. Я. Соколова. – М. : Финансы и ста-

тистика, 2003 (Великолук. гор. тип.). – 190 с. 
2. Юдина Г. А., Черных М. Н. Основы аудита: учебное пособие / Г. А. Юдина, М. Н. Черных. — 

М. : КНОРУС, 2018. - 296 с. 
3. Международный стандарт аудита 520 «Аналитические процедуры», утв. Приказом Минфина 

России от 09.01.2019 № 2н  // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
4. Богатая И. Н., Лабынцев Н. Т., Хахонова Н. П. Аудит: Учебное пособие. Серия «Высшее об-

разование». Ростов н/д : Феникс, 2005. – 544 с. 
5. Полисюк Г. Б, Сухачева Г. И. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и ком-

плексный анализ финансовых результатов деятельности предприятия: Учебное пособие / Г. Б. Поли-
сюк, Г. И. Сухачева. М. : «Экзамен», 2001. – 352 с.  

6. Международный стандарт аудита 500 «Аудиторские доказательства», утв. Приказом Мин-
фина России от 09.01.2019 № 2н // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 

7. Шеремет А. Д, Суйц В. П. Аудит: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 352 с. 
 

© Т. А. Самонова, Г. А. Юдина, 2020 

  



52 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

 
 
 

НАЛОГИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 53 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНДВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ КАК 
ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Конева Алёна Викторовна 
студент  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления – НИНХ» 
 

Научный руководитель: Анофриков Сергей Павлович 
доцент, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой общественных финансов 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления – НИНХ» 
 

Аннотация: В статье рассматривается такое понятие как налогообложение, а именно какие существу-
ют режимы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. По-
дробно рассказывается о каждом режиме, с целью сравнения, чтобы законным путём, снизить выплаты 
в бюджет при ведении бизнеса. А также рассматриваются методы и условия выхода из теневой эконо-
мики самозанятых.  
Ключевые слова: Налогообложение, индивидуальное предпринимательство, налог на профессио-
нальный доход, экономика. 
 

TAXATION OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS AND SELF-EMPLOYED AS ELEMENT OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

 
Koneva Alyona Viktorovna 

 
Scientific adviser: Anofrikov Sergey Pavlovich 

 
Abstract: The article deals with such a concept as taxation, namely, what tax regimes exist for individual en-
trepreneurs and self-employed citizens. Each mode is described in detail in order to compare it in order to le-
gally reduce payments to the budget when running a business. We also consider methods and conditions for 
the self-employed to leave the shadow economy. 
Keywords: Taxation, individual entrepreneurship, professional income tax, economy. 

 
Налоги - это обязательные платежи, которые государство взимает с организаций и граждан по 

установленной законом ставке. Налоги были важным звеном в экономических отношениях в мире с 
момента создания государства. Развитие и изменение форм государственного управления постоянно 
сопровождается реструктуризацией налоговой концепции. [2] 

В настоящее время налоги являются главным доходом государства. Кроме данной, исключи-
тельно, финансовой функции, налоговый механизм применяется с целью экономического воздействия 
государства на общественное производство, его структуру и динамику, на состояние научно-
технического прогресса. 

Существует несколько режимов налогообложения: 
1. Общая система налогообложения – ОСН;  
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2. Упрощенная система налогообложения – УСН;  
3. Единый налог на вмененный доход – ЕНВД;  
4. Патентная система налогообложения – ПСН;  
5. Единый сельскохозяйственный налог – ЕСХ;  
6. Налог на профессиональный доход – НПД (новый режим, действует в 23 регионах). [6]  
Индивидуальные предприниматели обычно предпочитают налоговые режимы с различными 

льготами. Льготы дают возможность им оптимизировать затраты и подавать меньше отчетных форм. 
Единая концепция налогообложения для ИП — не наиболее наилучший вариант. Как правило, ее вы-
бор продиктован необходимостью. Однако в конкретных случаях его и вовсе отсутствует, так как ока-
заться на ОСНО можно не по своей воле. 

Это произойдёт, в случае, если выйти за ограничения, поставленные в рамках режима налогооб-
ложения для доходов ИП, численности работников или видов деятельности. Либо в том случае, если 
своевременно не перейти на упрощенную налоговую систему. Общая система налогообложения для 
индивидуального предпринимателя актуальна в том случае, если он сотрудничает с крупными покупа-
телями, которые выплачивают НДС. Необходимо разобраться в режиме ОСНО и видах отчетностей. 

 
Таблица 1 

Виды общей системы налогообложения 

Вид налога Налоговая ставка Срок уплаты 

НДФЛ 13% Авансовые платежи до 25 апреля, 25 июля, 
25 октября. Налог согласно результатам 
года – до 15 июля года, следующего за от-
четным. 

НДС 0%, 10%, 20% Не позднее 25 числа каждого месяца, по-
следующего за истекшим налоговым перио-
дом (кварталом) по 1/3 суммы каждый ме-
сяц либо общей суммой до 25 числа месяца, 
следующего за минувшем кварталом. 

Налог на имущество 
физических лиц 

от 0,1% до 2% (устанавлива-
ются местными властями) 

Налог за год подлежит уплате до 1 декабря 
года, следующего за отчетным. 

 
Индивидуальный предприниматель уплачивает НДФЛ с суммы дохода, полученного от предпри-

нимательской деятельности. Он вправе уменьшить их до профессиональных вычетов в размере рас-
ходов, которые могут быть подтверждены документами. При отсутствии документов индивидуальный 
предприниматель имеет право вычесть 20% от собственного дохода. Результатом является налоговая 
база, к которой применяется ставка НДФЛ в размере 13%. [1] 

ОСНО - одна из двух систем налогообложения, которая предполагает уплату НДС. Налог взима-
ется с цены реализованной продукции, работ и услуг. Стандартная ставка с 2019 года составляет 20%. 
Существует ряд льготных продуктов, которые облагаются налогом по ставке 10%. Сюда входят продук-
ты питания, товары для детей, периодические издания и некоторые медицинские приборы. Полный 
перечень приведен в пункте 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в не-
которых случаях применяется нулевая ставка НДС. Он используется для экспорта, международных 
перевозок и грузоперевозок. Существует также ряд операций, не облагаемых НДС (статья 149 Налого-
вого кодекса Российской Федерации). Среди них-продажа отдельных медицинских изделий и услуг, 
уход за инвалидами, занятия с детьми в клубах и другие. 

С 1 января 2015 года вступила в силу 32 глава НК РФ, которая предусматривает новый порядок 
расчета имущественного налога. Согласно новым правилам налог рассчитывается не от инвентариза-
ционной стоимости объекта, а исходя из его кадастровой стоимости (т.е. максимально приближенной к 
рыночной). [2]  
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Таблица 2 
Налоговые режимы 

Налоговый 
режим 

УСН ЕНВД ПСН ЕСХН 

Налоговая база Выручка. Опреде-
ляется самим ИП. 

Временный доход. 
Рассчитывается 
налоговым органом 
согласно виду дея-
тельности ИП. 

Потенциальный 
доход. Рассчитыва-
ется налоговым 
органом согласно 
виду деятельности 
ИП. 

Доход за минусом 
расходов. Опре-
деляется ИП 

Ставка 6% 15% 15% 6% 

Уплата 4 раза в год 4 раза в год 1 раз за выбранный 
налоговый период 

2 раза в год 

 
Отдельно хотелось бы выделить налог на профессиональный доход (НПД), поскольку он был 

введен сравнительно недавно. Кто подходит для этого налогового режима? Новый специальный режим 
могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), которые одно-
временно отвечают соответствующим требованиям: 

 Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности либо использования соб-
ственного имущества. 

 Ведут деятельность в регионе выполнения эксперимента. 

 При ведении данной деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой 
договор. 

 Вид деятельности, требования ее реализации или сумма дохода не включены в список ис-
ключений, отмеченных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

 Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам. 
Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозаня-

тых граждан, который можно применять с 2019 года. Этот режим будет действовать в течение 10 лет. 
НПД - это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход к нему является 
добровольным. Те налогоплательщики, которые не перейдут на этот налоговый режим, все равно бу-
дут обязаны платить налоги с учетом других налоговых концепций, которые они обычно применяют. 

Самозанятое лицо платит 4 %, если доход за товары, работы или услуги получен от физического 
лица, и 6%, если доход получен от юридического лица или индивидуального предпринимателя. [4] Это 
позволяет легально осуществлять предпринимательскую деятельность и получать доход от заработка 
без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Уплата налога произво-
дится-не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; по месту нахожде-
ния предприятия. Вам не нужно подавать налоговую декларацию. Основная задача законопроекта-
предоставить возможность самозанятым гражданам выйти из теневой экономики или так называемой 
серой зоны. Как правило, самозанятые граждане не спешат с официальной регистрацией. Это может 
быть связано с тем, что" теневые "не хотят светиться в налоговых органах, потому что после регистра-
ции они всегда будут" под прицелом " налоговых служб. Еще одна не менее весомая причина-
недоверие к государству, поскольку существует мнение, что государство не поддерживает бизнес, а 
стремится взять как можно больше денег. 

Последующее формирование российской экономики напрямую зависит от эффективности дей-
ствующей налоговой системы, а именно, от умелого налогового регулирования предпринимательской 
активности. Повышение активности предпринимательской деятельности содействует увеличению 
национального богатства, а также повышению размеров налоговых поступлений. Государство должно 
выстроить доверительные взаимоотношения с налогоплательщиками для дальнейшего экономического 
процветания.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы научно-технического развития РФ на современном этапе, 
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COOPERATION 
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Abstract: The article discusses the problems of scientific and technical development of the Russian 
Federation at the present stage, and also identifies the prospects for scientific and technical cooperation of the 
countries. 
Key words: scientific and technical cooperation, R&D, high-tech export, competitiveness, financing. 

 
Проанализировав научно-техническое развитие в ряде стран мира, можно сделать вывод, что со-

здание и внедрение новых технологий представляет собой один из ключевых факторов экономического 
роста в современных экономиках. Свидетельством этому является постоянно растущая динамика рас-
ходов на НИОКР, а также рост доли высокотехнологичной продукции в структуре производства разви-
тых стран. 

Современный этап развития МНТС связан с быстрым переходом мирового научно-
технологического комплекса в качественно новое состояние, характеризующемуся формированием 
глобальной институциональной и материальной инфраструктуры исследований и разработок и  каче-
ственным усилением роли цифровых и информационных технологий как в научно-исследовательском, 
так  и в высокотехнологичном секторах мировой экономики. 

Исходя из целеполагания научно-технического сотрудничества, необходимым является проведе-
ние совместных исследований, акцентируя внимание на те области, которые представляют интерес 
для Российской федерации. Учитывая состояние и проблемы научно-технологического развития РФ, 
сложно выделить точные перспективы реализации международного научно-технического сотрудниче-
ства России с зарубежными странами. Для этого необходимо учитывать все факторы, тормозящие ин-
новационную деятельность РФ. Более того, очевидно, что для улучшения позиции России на мировом 
рынке наукоемкой продукции, необходим системный подход, охватывающий все необходимые для 
эффективной реализации МНТС условия [1].  
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Во-первых, как уже было отмечено, очевидной и первостепенной проблемой остается недоста-
точный уровень финансирования НИОКР. Для решения данной проблемы необходимо кратное увели-
чение ассигнований в данную сферу, особенно учитывая немалое отставание от зарубежных стран. 
Осложняет данную проблему тот факт, что формирование финансовых вложений в НИОКР остается 
государство, поэтому необходимо также привлечение иностранных инвестиций. 

Согласно Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации предусматрива-
ется поэтапное увеличение затрат на исследования и разработки, запланированное значение к 2035 
году – не менее 2% ВВП, причем доля частных инвестиций не должна быть ниже государственной [3]. 

Во-вторых, учитывая основополагающую роль человеческого капитала в развитии науки и техно-
логий, тенденция сокращения кадров, задействованных в научных исследованиях, является также 
острой проблемой, требующей незамедлительных действий со стороны государства: создание воз-
можностей для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, 
технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала страны. 

В-третьих, проблема отсутствия налаженной связи науки и бизнеса также требует действий, 
направленных на повышение конкурентоспособности отечественных результатов исследований, при-
менимых в производстве, тем самым формируя спрос на отечественную наукоемкую продукцию. Также 
необходимо организации системы технологического трансфера, охраны, управления и защиты интел-
лектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию 
практического применения. 

В-четвертых, должное внимание необходимо уделить участию российских ученых и исследова-
телей в международных научно-исследовательских проектах и программах. Для этого следует активи-
зировать и развивать международное сотрудничество российских научных организаций и университе-
тов с применением различных подходов и форм взаимодействия, таких как:  

 участие в международных научных форумах, конференциях, ярмарках и выставках 
в России и за рубежом;  

   проведение информационных кампаний по продвижению достижений и возможностей 
российского сектора исследований и разработок в зарубежных странах;  

 кооперация в области создания инфраструктуры для совместной деятельности в сфере 
науки, технологий, инноваций;   

 локализации на территории страны крупных международных научных проектов; 

  участие в научно-исследовательских проектах, программах обучения, обмена опытом, 
стажировки исследователей и др. 

В 2018 году на фундаментальные науки выделено 38,1%, а на прикладные – 61,9%. С учетом 
опоры данного подхода на фундаментальные исследования, планируется перераспределение финан-
совых ресурсов: в 2020 году на фундаментальные науки планируется затратить 47,2%, а на приклад-
ные – 52,8%; в 2021 – 50,1% и 49,9% соответственно. Устойчивый рост доли фундаментальных иссле-
дований в общей структуре расходов на гражданскую науку можно считать положительной тенденцией, 
т. к. именно фундаментальная наука в наибольшей степени нуждается в государственном финансиро-
вании, а к прикладным целесообразно привлекать средства частного сектора и иностранных инвести-
ций [2]. 

Итак, рассмотрев долгосрочный прогноз научно-технологического развития России до 2030 года, 
можно сказать о том, что самым эффективным для России является вариант лидерства в ведущих 
научно-технических секторах фундаментальных исследований. Однако такой подход можно назвать 
самым затратным, т. к. предполагает масштабное увеличение расходов государства на исследования и 
разработки, в первую очередь, фундаментального характера, при этом формируя такое распределение 
в формировании финансирования НИОКР, при котором доля государства будет составлять 50% к 2030 
году, а остальная часть будет складываться из инвестиций предпринимательского сектора и привле-
ченных иностранных средств. 

Таким образом, в условиях нарастающего технологического отставания России от развитых 
стран необходим системный подход к решению задач, связанных с научно-технологическим развитием 
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страны. Применение стратегии лидерства в ведущих научно-технических секторах фундаментальных 
исследований вместе с постепенным решением проблем научно-технологического развития позволит 
достичь высокого уровня развития сферы науки и технологий в Российской Федерации, способной кон-
курировать со странами-лидерами этой области. 
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Одним из основных инструментов измерения уровня жизни населения являются доходы. В связи 

с этим для рассмотрения доходов населения необходим анализ, который будет базироваться на при-
менении статистических методов.  

Прежде всего, обратимся к анализу величины номинальных и реальных доходов населения региона 
(табл. 1). Рост номинальных среднедушевых доходов населения Орловской области на момент 2017 года 
по сравнению с началом периода (31,6%) выше, чем по Российской Федерации в целом (21,2%) [1].  

 
Таблица 1  

Динамика номинальных и реальных доходов населения Орловской области 
в период с 2013 по 2017 гг. [2,3] 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Номинальные (денежные) среднедуше-
вые доходы населения, в мес., руб. 

18262,0 19981,0 22829,0 23262,0 24035,0 

Реальные располагаемые денежные до-
ходы, в % к предыдущему году 

99,2 99,9 97,8 94,6 98,2 

 
В рамках статистического анализа целесообразно рассчитать показатели рядов динамики. При 

расчетах 2013 год принят в качестве базы сравнения. Результаты проведенных расчетов представле-
ны в табл. 2.  
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Таблица 2 
Показатели ряда динамики номинальных (денежных) среднедушевых доходов населения 

Орловской области в 2013-2017 гг. 

Год 
Абсолютный прирост ба-

зисный, руб. 
Темп роста базис-

ный, % 
Темп прироста 
базисный, % 

Абсолютное значение 
1% прироста, руб. 

2014 1719,0 109,4 9,4 182,6 

2015 4567,0 125,0 25,0 199,8 

2016 5000,0 127,4 27,4 228,3 

2017 5773,0 131,6 31,6 232,6 

 
Далее вычислим среднегодовые показатели динамики денежных доходов населения Орловской 

области (табл. 3). Очевидно, что величина среднедушевых (номинальных) доходов населения Орлов-
ской области в период с 2013 по 2017 год имеет положительную динамику. 

Таблица 3 
Среднегодовые показатели динамики номинальных (денежных) среднедушевых доходов 

населения Орловской области за период с 2013 по 2017 гг. 

Показатель: Значение: 

средний уровень ряда, руб 21673,8 

средний абсолютный прирост доходов, руб 1443,3 

средний темп роста, % 107,1 

средний темп прироста, % 7,1 

 
Это подтверждает величина среднегодового темпа роста, составившего 107,1%, а также положи-

тельные цепные показатели темпа роста и прироста за анализируемый период. Величина среднедуше-
вых (номинальных) денежных доходов населения региона увеличивалась в среднем на 7,1%. Однако, по 
данным таблицы 1 размеры доходов населения Орловской области, взятые с поправкой на инфляцию, 
характеризуются тенденцией к сокращению. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом реальные дохо-
ды населения Орловской области снизились на 0,1%, в 2015 году они стали ниже показателя 2014 года 
на 2,2%. Наибольшее снижение доходов населения региона зафиксировано в 2016 году по сравнению с 
предыдущим годом – на 5,4%. В 2017 году темп роста реальных располагаемых денежных доходов по-
прежнему отрицателен (-1,8%) по сравнению с предыдущим периодом (рис. 1). Следовательно, положи-
тельные темпы роста, применительно к величине денежных доходов, в условиях инфляционных явлений 
не являются показателями, характеризующими повышение уровня жизни населения региона.  

 

 
Рис. 1. Темпы роста (падения) реальных располагаемых денежных доходов населения 

по Орловской области и РФ в 2013-2017 гг. [1, 2, 3] 
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Очевидно, что динамика реальных доходов населения по Орловской области схожа в анализиру-
емом периоде с ситуацией по Российской Федерации в целом. Исключение составляет 2013 год: по 
России наблюдается рост реальных располагаемых доходов населения на 4% к предыдущему году. 

Далее обратимся к распределению населения региона по величине среднедушевых доходов 
(табл. 4). Из приведенных данных видно, что доля населения региона с низкими доходами – ниже 10000 
рублей – составляла на начало периода 30,4%, в то время как в 2017 году она уменьшилась и составила 
16,7%, что является положительным моментом. К населению со средним показателем доходов (от 
10 000 до 30 000) относится 55,1% жителей Орловской области в 2013 году, в 2017 году на их долю при-
ходилось на 2,6% больше - 57,7% всего населения. Доля высокодоходного слоя населения также воз-
росла в рассматриваемом периоде с 14,5 % в 2013 году до 25,6% в 2017 году. Таким образом, очевидно, 
что среднедушевые доходы населения Орловской области выросли за анализируемый период.  

 
Таблица 4  

Распределение населения Орловской области по величине среднедушевых денежных доходов 
в 2013-2017 гг., % [2, 3] 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Все население 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевы-
ми денежными доходами в ме-

сяц, руб.: 
  

 
  

менее 4 000,0 3,4 2,3 1,2 1,2 1,0 

от 4 000,1 до 6 000,0 7,3 5,7 3,8 3,7 3,2 

от 6 000,1 до 8 000,0 9,6 8,2 6,2 6,0 5,5 

от 8 000,1 до 10 000,0 10,1 9,2 7,6 7,4 7,0 

от 10 000,1 до 15 000,0 22,3 21,7 20,0 19,6 19,0 

от 15 000,1 до 20 000,0 15,7 16,4 16,8 16,7 16,6 

от 20 000,1 до 30 000,0 17,1 19,0 21,5 21,5 22,1 

Более 30 000,0 14,5 17,5 22,9 23,9 25,6 

 
Кроме того, при изучении доходов населения важно обратиться к распределению их объема по 

20-процентным группам населения, что отражает дифференциацию граждан по размерам получаемых 
ими доходов (табл.5).  

 
Таблица 5  

Распределение объема денежных доходов в 2013-2017 гг. в Орловской области, % [2, 3] 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Денежные доходы – всего, 
в том числе по 20-процентным группам населения 

100 100 100 100 100 

первая (с наименьшим доходом) 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 

вторая 10,9 11,0 11,2 11,1 11,2 

третья 15,7 15,8 16,0 15,9 16,0 

четвертая 22,9 22,9 23,0 22,9 22,9 

пятая (с наибольшими доходами) 44,4 44,1 43,5 43,8 43,6 

Коэффициент Джини 0,381 0,376 0,369 0,372 0,370 

 
Очевидно, что в 2013-2017гг. наблюдается тенденция к снижению доли доходов в группе с 

наибольшим их объемом, причем во второй и третье группах объем доходов за эти три года возрос на 
0,3%. Однако в 2016 году степень дифференциации доходов снова возрастает, доля дохода, приходя-
щаяся на пятую группу, увеличивается на 0,3%, что отражается в повышении коэффициента Джини. В 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 65 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

2017 году наблюдается вновь тенденция к снижению коэффициента, следовательно, и степени диф-
ференциации населения по доходам. В целом, за рассмотренный период коэффициент Джини снизил-
ся на 0,011, что показывает некоторое уменьшение социальной неравномерности в распределении до-
ходов. Но тот факт, что более 40% объема общих доходов населения приходится на долю высокоопла-
чиваемой группы населения, является отрицательной характеристикой их распределения, а также 
уровня жизни населения Орловской области.  

Далее целесообразно обратиться к структуре доходов населения Орловской области (табл. 6). 
Очевидно, что наибольший удельный вес принадлежит оплате труда (в среднем за период – 34,5%), 
причем в 2013-2014 гг. доля заработной платы составляла более 36% в то время, как к концу рассмат-
риваемого периода сократилась на 4%. Второе место по удельным весам в структуре доходов населе-
ния Орловской области занимают социальные выплаты: 27,6% в 2013 году, 26,3% к концу периода [2, 
3]. Отрицательная динамика доли доходов, получаемых от осуществления предпринимательской дея-
тельности, свидетельствует о снижении деловой активности населения Орловской области в рассмот-
ренном периоде.  

 
Таблица 6 

Структура денежных доходов населения Орловской области по источникам поступления 
в 2013-2017 гг., % [2, 3] 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Денежные доходы – всего, 
в том числе: 

100 100 100 100 100 

доходы от предпринимательской деятельности 9,7 9,5 9,4 9,4 9,5 

оплата труда 36,9 36,3 32,1 32,8 32,8 

социальные трансферты 27,6 25,8 25,5 26,3 26,4 

доходы от собственности 3,0 3,3 3,7 3,9 3,9 

иные доходы 22,8 25,1 29,3 27,6 27,4 

 
С целью оценки уровня доходов населения Орловской области на фоне остальных регионов 

Центрального федерального округа, осуществим их группировку по уровню среднедушевых доходов за 
два года - 2013 и 2017 гг. Результат представлен в табл. 7. 

 
Таблица 7  

Группировка регионов Центрального федерального округа по размеру среднедушевых доходов 
населения в 2013 и 2017 гг. 

2013 г.: 
субъекты со средне-
душевыми доходами 

населения 

2017 г.: субъекты со среднедушевыми доходами населения 

выше средне-
россий-ского 

уровня 

ниже среднероссийского уровня на: 

до 10% 10-20% 20-30% 
свыше 
30 % 

выше среднероссий-
ского уровня 

Московская об-
ласть г. Москва 

    

ниже среднероссий-
ского уровня на до 10 

% 
 

Белгород-
ская об-

ласть 
   

ниже среднероссий-
ского уровня на 10-

20% 
 

Воронеж-
ская об-

ласть Ли-
пецкая об-

ласть 

Калужская об-
ласть Курская 

область 
Тульская область 
Ярославская об-

ласть 
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2013 г.: 
субъекты со средне-
душевыми доходами 

населения 

2017 г.: субъекты со среднедушевыми доходами населения 

выше средне-
россий-ского 

уровня 

ниже среднероссийского уровня на: 

до 10% 10-20% 20-30% 
свыше 
30 % 

ниже среднероссий-
ского уровня на: 20-

30% 
  

Брянская область 
Владимирская 

область 
Смоленская об-

ласть 

Орловская 
область 

Рязанская об-
ласть 

Тамбовская 
область 

Тверская об-
ласть 

 

ниже среднероссий-
ского уровня на: свы-

ше 30% 
   

Ивановская 
область 

Костромская 
область 

 

 
В соответствии с проведенной группировкой из 18 регионов Центрального федерального округа 2 

региона имеют показатели по размеру среднедушевых доходов населения выше среднероссийского; 
16 – ниже среднего показателя по стране. Причем, Белгородская область имеет наименьшее отклоне-
ние (1-10%) как в 2013, так и в 2017 году, показатели в Липецкой и Воронежских областях улучшились к 
2017 году. Показатели 7 областей в 2017 году были ниже соответствующих по России на 10,1-20%, 6 
регионов – на 30,1-40%. Что касается Орловской области, то, как в 2013, так и в 2017 году регион отно-
сится к группе с доходами, ниже среднероссийских на 20,1-30%. 

Так же в рамках проводимого исследования проведем прогнозирование размера среднедушевых 
доходов населения Орловской области, а также их объемов по отдельным источникам поступления. 
Для этого применим метод построения линии тренда. Прогнозирование среднедушевых номинальных 
доходов проводилось на основании данных табл. 1. Характеризовать размер доходов населения воз-
можно степенной или полиномиальной зависимостью. Чтобы определить наиболее подходящий вари-
ант, необходимо оценить величину достоверности аппроксимации R2 (рис. 2, рис. 3): для степенной за-
висимости R2= 0,9642, для полиномиальной R2= 0,9737. Очевидно, что полиномиальная зависимость 
предпочтительнее.  

 

 
Рис. 2. Степенная линия тренда 
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Рис. 3. Полиномиальная линии тренда 

 
Значит, прогнозирование среднедушевых доходов населения Орловской области в 2018-2019 гг. 

целесообразно производить, используя уравнение y = -307,64x2 + 3328,6x + 15072. Прогноз, сделанный 
при помощи ППП Microsoft Excel, изображен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Прогноз среднедушевых доходов населения Орловской области в 2018-2019 гг 
 
Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что денежные среднедушевые 

доходы населения Орловской области имеют тенденцию к сокращению и составят в 2018 году 23968,5 
руб., в 2019 – 23297,8 руб.  

Таким образом, на основании проведенного статистического анализ динамики и структуры дохо-
дов населения Орловской области можно сделать ряд выводов. 

1. На фоне роста номинальных доходов населения региона в 2013-2017 гг. на 7,1% в среднем 
за период, наблюдается снижение показателей с поправкой на инфляционные явления на протяжении 
всего рассмотренного периода в среднем на 2,1%. При этом тенденция к падению располагаемого до-
хода наметилась как в регионе, так и по стране в целом.  

2. Положительную динамику величины номинальных доходов населения Орловской области 
подтверждают и изменения в распределении населения региона по величине среднедушевых денеж-
ных доходов. Однако наибольшие положительные изменение характерны для высокодоходной группы 
(14,5% населения в 2013 г. и 25,6% - в 2017 г.). Об этом говорит и распределение объема доходов, бо-
лее 40% которых в 2017 году приходится на группу с наибольшими их размерами. Это может привести 
к росту социальной нестабильности, связанной с дифференциацией жителей региона по доходам.  

3. В структуре денежных доходов населения отрицательной тенденцией является снижение 
доли заработной платы с 36,9% в начале периода до 32,8% к 2017 году. Однако небольшое повышение 
доли доходов от предпринимательской деятельности и от собственности может свидетельствовать о 
росте деловой активности в регионе.  
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4. Проведенный прогноз доходов населения Орловской области показал, что в следующие два 
года возможно снижение среднедушевых доходов жителей региона на 3,1% в 2019 году по сравнению с 
2017 годом. 
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Аннотация: для повышения инвестиционной привлекательности необходимо выявление и развитие 
факторов инвестиционной привлекательности, а также определение степени их воздействия на эконо-
мические показатели региона. В ходе данной работы автор рассчитывает абсолютные и относитель-
ные показатели инвестиционной привлекательности регионов, а также предлагает свою концепцию 
расчета итоговой оценки инвестиционной привлекательности по полученным показателям. На основе 
проведенного исследования автор делает выводы об инвестиционной привлекательности регионов. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, экономические пока-
затели регионов, экономический рост, инвестиции. 
 
ASSESSMENT OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE NORTH-WESTERN 

FEDERAL DISTRICT 
 

Nikonorova Anna Dmitrievna 
 
Abstract: to increase investment attractiveness, it is necessary to identify and develop investment attractive-
ness factors, as well as determine the degree of their impact on the economic indicators of the region. In the 
course of this work, the author calculates absolute and relative indicators of investment attractiveness of re-
gions, and also offers his own concept for calculating the final assessment of investment attractiveness based 
on the obtained indicators. Based on the research, the author draws conclusions about the investment attrac-
tiveness of the regions. 
Keywords: investment attractiveness, investment climate, economic indicators of regions, economic growth, 
investment. 

 
Наличие различных возможностей в достижении экономического роста и активизации инвестици-

онных процессов на уровне регионов усложняется пространственной неравномерностью распределе-
ния финансовых ресурсов. Модернизация экономики региона требует решения проблемы привлечения 
реальных инвестиций для обновления производственных технологий, перехода на выпуск инновацион-
ной продукции. 

Для того, чтобы оценить инвестиционную привлекательность регионов, автором была разрабо-
тана методика оценки показателя, характеризующего инвестиционную привлекательность. 

Для начала необходимо отобрать показатели, которые будут влиять на итоговый результат. Для 
удобства обозначим показатели через П и порядковый номер. Автором были предложены следующие 
показатели: 

 размер ВРП региона (П1); 
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 удовлетворенность «инвестиционного аппетита» (П2); 

 фактические биржевые инвестиции в основной капитал региона(П3); 

 уровень инвестиционной самодостаточности(П4). 
Достоинство валового регионального продукта (далее – ВРП) состоит в том, что с его помощью 

можно не только оценивать развитие конкретного субъекта Федерации, но и проводить объективное 
сравнение уровня развития различных субъектов РФ. Так как данных по ВРП за 2019 год нет в отрытом 
доступе, автором было принято решение спрогнозировать недостающие данные. Для этого необходи-
мо построить модель по временному ряду. Прогнозное значение можно рассчитать по линейному урав-
нению. Данные по ВРП регионов представлены далее (табл. 1). 

 
Таблица 1 

ВРП регионов Северо-Западного Федерального округа, млн руб. [1] 

Регион 2018 2019 Рейтинг регионов по размеру ВРП на 2019 г. 

Республика Карелия 280 012,4 289 894,9 8 

Республика Коми 665 735,7 669 843,8 4 

Архангельская область 819 247,0 838 697,9 3 

Вологодская область 582 630,4 601 180,6 5 

Калининградская область 460 854,9 480 401,2 7 

Ленинградская область 1 104 435,9 1 126 144,0 2 

Мурманская область 482 547,9 511 220,1 6 

Новгородская область 262 008,0 289 810,6 9 

Псковская область 164 228,5 172 976,8 10 

г. Санкт-Петербург 4 193 489,5 4 467 046,0 1 

 
Таким образом, из представленных данных видно, что Санкт-Петербург имеет наибольший раз-

мер ВРП по Северо-Западному Федеральному округу, исходя из этого, можно сделать вывод, что дан-
ный регион является наиболее экономически развитым. 

Удовлетворенность «инвестиционного аппетита» показывает, на сколько инвестиции в основной 
капитал региона превышают инвестиционный потенциал региона. Чем выше значение данного показа-
теля, тем больше потребностей региона в инвестициях удовлетворены, то есть, тем больше проектов 
региона было оплачено инвестициями. 

Данный показатель считается по формуле: Удовлетворенность «инвестиционного аппетита» = 
Инвестиции в основной капитал региона/Инвестиционный потенциал региона. 

Для начала необходимо рассчитать начальные показатели. 
Инвестиции в основной капитал являются одним из показателей инвестиционной привлекатель-

ности региона. Они показывают объем средств, инвестируемых в основной капитал региональных ком-
паний. Рост инвестиционной привлекательности и увеличения объемов инвестиций в обновление и мо-
дернизацию основных фондов являются основой для соблюдения планируемых темпов роста валового 
регионального продукта и повышения качества жизни населения и уровня охраны окружающей среды.  

Инвестиционный потенциал региона – набор финансово привлекательных проектов (отраслей) в 
регионе, для развития которых требуются инвестиционные ресурсы. Показатель рассчитывается как 
сумма инвестиций в инвестиционные проекты, входящие в реестр, размещенный на инвестиционном 
портале региона. Для расчета данного показателя предположим, что денежные потоки по каждому ин-
вестиционному проекту одинаковы за весь период. Таким образом, найдя денежный поток за 1 год, 
можно сопоставить даты инвестиционных проектов и даты анализируемого периода и определить еже-
годные инвестиции в инвестиционные проект (табл. 2). 

Результаты расчетов показателя «удовлетворенность «инвестиционного аппетита» представле-
ны в таблице 3. 
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Таблица 2 
Размер инвестиций в основной капитал и инвестиционный потенциал регионов Северо-

Западного Федерального округа, млн руб. [2] 

 
Размер инвестиций в 

основной капитал 
Инвестиционный потенциал 

Регион 2018 2019 2018 2019 

Республика Карелия 48116 48159 22570,505 26500,224 

Республика Коми 136474 114630 59709,598 61187,060 

Архангельская область 198357 189732 22437,640 39506,867 

Вологодская область 153428 197130 34905,914 42398,051 

Калининградская область 159880 103037 23110,930 32632,254 

Ленинградская область 511164 419126 43490,994 48654,416 

Мурманская область 155744 171361 25422,023 35895,479 

Новгородская область 61530 44733 24324,645 31889,670 

Псковская область 31297 33503 11590,647 15172,606 

г. Санкт-Петербург 852923 690722 217454,970 243272,082 

 
Таблица 3 

Удовлетворенность «инвестиционного аппетита» по регионам 

Регион 2018 2019 
Рейтинг регионов по удовлетворенности 

инвестиционного аппетита, 2019 г. 

Республика Карелия 2,132 1,817 9 

Республика Коми 2,286 1,873 8 

Архангельская область 8,840 4,803 2 

Вологодская область 4,395 4,650 4 

Калининградская область 6,918 3,158 5 

Ленинградская область 11,753 8,614 1 

Мурманская область 6,126 4,774 3 

Новгородская область 2,530 1,403 10 

Псковская область 2,700 2,208 7 

г.Санкт-Петербург 3,922 2,839 6 

 
Таким образом, Санкт-Петербург находится лишь на 6-ом месте по удовлетворенности «инве-

стиционного аппетита». Данные результат объясняется тем, что в Санкт-Петербурге имеется больше 
возможностей для реализации проектов, следовательно, большая часть проектов еще находится в 
стадии разработки и еще не получила инвестирование.  

Фактические биржевые инвестиции в основной капитал региона показывают, какая доля инвести-
ций, привлекаемых с помощью эмиссии ценных бумаг, направлена на инвестиции в основной капитал 
компаний. 

Данное значение рассчитывается по формуле: Фактические биржевые инвестиции в основной ка-
питал региона = Фактические биржевые инвестиции в регион/ Инвестиции в основной капитал региона.  

Для начала необходимо рассчитать фактические биржевые инвестиции в регион. Биржевые ин-
вестиции в регион являются важным индикатором экономического развития региона, а соответственно, 
его инвестиционной привлекательности. Регионы, регулярно привлекающие инвестиции с помощью 
эмиссии ценных бумаг, имеют более высокие показатели экономического развития, например, темп 
прироста ВРП. Для анализа биржевых инвестиций в регион используем данные по облигациям, выпу-
щенным регионами за 2018-2019 гг. Так как не все регионы выпускали облигации в рассматриваемый 
период, строить рейтинг регионов нет необходимости (табл. 4). 
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Таблица 4 
Фактические биржевые инвестиции в регион, млн руб. [3] 

Регион 2018 2019 

Республика Карелия   

Республика Коми   

Архангельская область  16 100,00 

Вологодская область 237 500,00  

Калининградская область   

Ленинградская область   

Мурманская область   

Новгородская область 30 000,00  

Псковская область   

г. Санкт-Петербург 37 374 597,57 69 451 963,70 

 
Результаты расчетов показателя «фактические биржевые инвестиции в основной капитал регио-

на» представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Фактические биржевые инвестиции в основной капитал региона 

Регион 2018 2019 

Республика Карелия 0 0 

Республика Коми 0 0 

Архангельская область 0 0,085 

Вологодская область 1,548 0 

Калининградская область 0 0 

Ленинградская область 0 0 

Мурманская область 0 0 

Новгородская область 0,488 0 

Псковская область 0 0 

г.Санкт-Петербург 43,819 100,550 

 
Таким образом, из представленных данных видно, что в 2018 и 2019 году инвестиции в основной 

капитал Санкт-Петербурга фактически были покрыты средствами, полученными от эмиссии ценных 
бумаг. Из регионов, проводивших эмиссию в рассматриваемый период, Архангельская и Новгородская 
области не смогли полностью покрыть инвестиции в основной капитал средствами, привлеченными 
путем эмиссии. Полученные результаты в очередной раз подчеркивают разницу в уровне экономиче-
ского развития регионов. 

Уровень инвестиционной самодостаточности показывает соотношение возможностей региональ-
ных инвесторов и необходимых региону инвестиций. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 
Уровень инвестиционной самодостаточности = инвесторский потенциал региона/инвестиционный 

потенциал региона 
Для начала необходимо рассчитать инвесторский потенциал региона. Инвестиционный потенци-

ал региона был рассчитан ранее. 
Инвесторский потенциал региона – объем финансовых ресурсов той или иной группы лиц, гото-

вых инвестировать с целью получения дохода. Инвесторский потенциал состоит средств, уже накоп-
ленных инвесторами конец года на счетах и тех, которые накапливались в ходе их деятельности за 
рассматриваемый год. 

Для расчета инвесторского потенциала воспользуемся формулой: 
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Инвесторский потенциал = х1+0,3*х2+0,25*х3+0,3*х4, где: 
х1 – объем портфелей на брокерских счетах в кредитных и некредитных финансовых организа-

циях, открытых физическими и юридическими лицами [4]; 
х2 – объем средств на депозитах юридических лиц (без учета средств индивидуальных предпри-

нимателей) и во вкладах (депозитах) и другие привлеченные средства физических лиц [5]; 
х3 – прибыль юридических лиц за год [6]; 
х4 – изменение размера финансовых активов населения [7]. 
Для определения доли от накопленных и накапливаемых инвесторами финансовых ресурсах, ко-

торая может быть направлена на инвестиции, обратимся к рейтингу финансовой грамотности регионов 
[8] и скорректируем для каждого региона долю в соответствии с этим рейтингом. Данная корректировка 
необходима по той причине, что в наиболее финансово грамотных регионах предполагается большая 
доля инвестиций в структуре бюджета как физических лиц, так и организаций.  

В рейтинге финансовой грамотности регионов каждому региону присвоено значение от «А» до 
«Е», где «А» – наименее высокий уровень финансовой грамотности региона, а «Е» – наиболее высокий 
уровень. Для нашей корректировки возьмем стандартное значение 0,3, оно будет соответствовать зна-
чению «С» в графе рейтинга. При повышенном уровне финансовой грамотности будет корректировка в 
большую сторону – 0,35 для значения «D» и 0,4 для значения «E». Соответственно, при пониженном 
уровне финансовой грамотности будет корректировка в меньшую сторону – 0,25 для значений «В» и 0,2 
для значений «А» (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Доля накопленных и накапливаемых инвесторами финансовых ресурсах, которая может быть 
направлена на инвестиции в разбивке по регионам Северо-Западного Федерального округа 

Регион Рейтинг финансовой 
грамотности 

Корректировка доли 

Республика Карелия A 0,2 

Республика Коми B 0,25 

Архангельская область С 0,3 

Вологодская область С 0,3 

Калининградская область В 0,25 

Ленинградская область D 0,35 

Мурманская область В 0,25 

Новгородская область А 0,2 

Псковская область А 0,2 

г.Санкт-Петербург D 0,35 

 
Значение инвесторского потенциала также необходимо спрогнозировать на 2019 год (табл. 7). 

Для этого необходимо спрогнозировать % изменения размера финансовых активов за 2019 год по по-
линому 2-ой степени, а также среднедушевой доход и численность населения по линейным функциям. 

 
Таблица 7 

Значения инвесторского потенциала и рейтинг по регионам Северо-Западного Федерального 
округа за 2018-2019 гг. 

Регион 2018 2019 
Рейтинг регионов по инвесторскому 

потенциалу 

Республика Карелия 109388,0045 117849,352 8 

Республика Коми 356747,415 335705,957 4 

Архангельская область 188733,931 176967,432 7 

Вологодская область 384093,721 348186,987 3 

Калининградская область 155786,361 190535,908 6 
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Регион 2018 2019 
Рейтинг регионов по инвесторскому 

потенциалу 

Ленинградская область 427459,924 415859,564 2 

Мурманская область 204057,772 230116,354 5 

Новгородская область 71717,459 76011,337 9 

Псковская область 67452,389 62069,211 10 

г. Санкт-Петербург 3263646,693 3329236,123 1 

 
Результаты расчета показателя «уровень инвестиционной самодостаточности» представлены в 

таблице 8. 
 

Таблица 8 
Уровень инвестиционной самодостаточности 

Регион 2018 2019 
Рейтинг регионов по уровню инвестиционной 

самодостаточности, 2019 г. 

Республика Карелия 4,847 4,447 8 

Республика Коми 5,975 5,487 6 

Архангельская область 8,411 4,479 7 

Вологодская область 11,004 8,212 3 

Калининградская область 6,741 5,839 5 

Ленинградская область 9,829 8,547 2 

Мурманская область 8,027 6,411 4 

Новгородская область 2,948 2,384 10 

Псковская область 5,820 4,091 9 

г.Санкт-Петербург 15,008 13,685 1 

 
Таким образом, можно сделать о том, что даже в финансово неграмотных регионах возможности 

инвесторов превышают инвестиционный потенциал региона. Санкт-Петербург занимает 1-ое место в 
рейтинге по уровню самодостаточности, что говорит о высоком уровне финансовой грамотности, высо-
ком уровне экономического развития, а также высоком уровне инвестиционной привлекательности 
данного региона. 

Составим сводную таблицу рейтингов, полученных при расчете показателей и переведем рей-
тинги в значения от 1 до 10, где значение «10» получает регион, занявший 1-ое место, а значение «1» – 
регион, занявший последнее место. 

Для фактических биржевых инвестиций в основной капитал региона рейтинг не был составлен, 
поэтому распределим баллы следующим образом: 

 если за рассматриваемый период эмиссии облигаций не было, присваивается значение 0; 

 если за рассматриваемый период эмиссии был выпуск облигаций только в одном году, но 
при этом значение показателя не превышало 1, присваивается значение 2; 

 если за рассматриваемый период эмиссии был выпуск облигаций только в одном году, при 
этом значение показателя превышало 1, присваивается значение 4; 

 если за рассматриваемый период эмиссии был выпуск облигаций в течение двух лет, но при 
этом значение обоих показателей не превышало 1, присваивается значение 6; 

 если за рассматриваемый период эмиссии был выпуск облигаций в течение двух лет, но при 
этом значение одного показателя не превышало 1, присваивается значение 8; 

 если за рассматриваемый период эмиссии был выпуск облигаций в течение двух лет, при 
этом значение обоих показателей превышало 1, присваивается значение 10. 

Результаты распределения баллов по регионам представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 
Присвоение баллов регионам в соответствии с рейтингом показателей 

Регион Х1 Х2 Х3 Х4 

Республика Карелия 3 2 2 3 

Республика Коми 7 3 2 5 

Архангельская область 8 9 4 4 

Вологодская область 6 7 6 8 

Калининградская область 4 6 2 6 

Ленинградская область 9 10 2 9 

Мурманская область 5 8 2 7 

Новгородская область 2 1 4 1 

Псковская область 1 4 2 2 

г.Санкт-Петербург 10 5 10 10 

 
Для получения итоговой оценки подставим значение по каждому показателю в уравнение: 
R = 0,1Х1 + 0,3Х2 + 0,4Х3 + 0,2Х4 
Веса показателей распределили следующим образом: в сумме веса показателей должны рав-

няться 1. Распределим показатели по степени влияния на итоговую оценку от наиболее влиятельного 
до наименее влиятельного. Получили следующую последовательность, в соответствии с которой были 
распределены удельные веса по каждому показателю:  

 фактические биржевые инвестиции в основной капитал региона(Х3), показывают уровень 
участия региона в привлечении инвестиций через фондовый рынок; 

 удовлетворенность «инвестиционного аппетита» (Х2), фактически является индикатором 
уровня востребованности инвестиций в регионе; 

 уровень инвестиционной самодостаточности(Х4), показывает возможности региональных ин-
весторов; 

 размер ВРП региона (Х1), показывает степень экономического развития. 
Результаты расчета итоговой оценки инвестиционной привлекательности региона представлены 

в таблице 10. 
 

Таблица 10 
Итоговая оценка инвестиционной привлекательности региона 

Регион R Итоговый рейтинг инвестиционной привлекательности 

Республика Карелия 2,3 9 

Республика Коми 3,4 7 

Архангельская область 5,9 4 

Вологодская область 6,7 2 

Калининградская область 4,2 6 

Ленинградская область 6,5 3 

Мурманская область 5,1 5 

Новгородская область 2,3 10 

Псковская область 2,5 8 

г.Санкт-Петербург 8,5 1 

 
Таким образом, на основе произведенных расчетов можно сделать вывод, что наиболее инве-

стиционно привлекательным регионом является Санкт-Петербург, а наименее привлекательным – Нов-
городская область.  
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На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что наибольшей инве-
стиционной привлекательностью обладают регионы с более высоким уровнем экономического разви-
тия. Это проявляется в уровне биржевых инвестиций, размере ВРП, уровне финансовой грамотности 
региона и количестве реализуемых инвестиционных проектах, а также в их объемах. 

Регионы, не обладающие достаточной инвестиционной привлекательностью, имеют более низ-
кие темпы роста уровня жизни населения, отстают в уровне экономического развития. 

Проблема инвестиционной привлекательности регионов Северо-Западного Федерального округа 
заключается в том, что Санкт-Петербург, находясь на 2-ом месте по всем регионам страны по различ-
ным показателям экономической развитости, по сути, привлекает большую часть инвесторов. Из-за 
сильного разрыва в уровне экономической развитости, часть регионов фактически находятся в стагна-
ции в инвестиционном плане. Прирост инвестиций есть, но он все равно недостаточно высок для каче-
ственного экономического роста. 
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Переход Российской Федерации к новому административно-территориальному делению со 

времени принятия новой Конституции РФ в 1993 году обусловил необходимость исследования 
разделения управления на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. Несмотря на тот 
факт, что два уровня из вышеперечисленных являются уровнями государственного управления, не 
менее важным для исследования и совершенствования является уровень муниципального управления. 
С момента начала развития гражданского общества в РФ именно уровень местного самоуправления 
является элементарной единицей системы, так как на этом уровне проживает местное сообщество, 
интересы которого должны быть зафиксированы органами местного самоуправления.  

Итак, муниципальное управление представляет собой составной элемент общей системы 
управления в государстве, для которого законодательно определяются сферы деятельности, 
полномочия и ответственность. В связи с тем, что процесс муниципального управления является 
частью системы местного самоуправления, необходимо разобрать и иные элементы системы [1]: 

1) Субъектом муниципального управления являются органы местного самоуправления. 
2) Объектом муниципального управления является муниципальное образование, а также 

социально-экономические явления и процессы, происходящие на его территории. 
3) Главной целью является наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов 

местного сообщества. 
В связи с тем, что социально-экономическое развитие муниципального образования является 

одной и самых важных целей для достижения органами местного самоуправления, представляется 
необходимым рассмотреть, с какими проблемами сталкивается управление данной целью. Несмотря 
на то, что создание различных социально-экономических комплексов довольно подробно 
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конкретизировано в нормативно-правовых актах, на практике существуют некоторые препятствия, 
которые не позволяют в полной мере раскрыть социально-экономический потенциал муниципалитета. 
Исследование проблем предлагается рассмотреть на примере г. Ростова-на-Дону, который является 
одним из самых развитых в южном федеральном округе. Кроме того, стоит отметить, что г. Ростов-на-
Дону входит в десятку городов с самой высокой плотностью населения, что может усиливать дефицит 
ресурсов социально-экономического развития города. Населения города составляет примерно 1130 
тыс. человек, однако, что касается иных демографических показателей, индекс родившихся на 1000 
человек на конец 2018 года составляет 10,5, в то время как тот же самый индекс умерших составляет 
11,1. Превышение смертности над рождаемостью в муниципальном образовании является важным 
тревожным сигналом в области проблем социально-экономического развития города.  

Итак, существуют препятствия, с которыми сталкиваются все муниципальные образования, 
которые необходимо рассмотреть для сравнения с г. Ростовом-на-Дону и найти эффективные пути их 
решения. К общим социально-экономического развития муниципального образования в теории относят:  

1. Несовершенство законодательной базы. Формирование собственной финансовой базы 
местных бюджетов зависит не только от активности органов местного самоуправления, но качества 
федерального законодательства. Кроме того, представляется невозможным грамотное прогнозирова-
ние муниципального бюджета в связи с постоянной нехваткой собственных доходов и концентрацией 
основных финансовых средств на выше стоящих уровнях. Особенно тесно это связано с тем, что нало-
говые доходы местных бюджетов составляют всего лишь 6% по сравнению с налоговыми доходами 
федерации и субъектов РФ (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Налоговые доходы бюджетов всех уровней 

 
2. Формирование подавляющей части доходов местных бюджетов за счет перечисления 

средств из региональных фондов финансовой поддержки, а также путем налогового регулирования 
порождает элементы иждивенчества и не создает практически никаких условий для возможности 
органов местного самоуправления зарабатывать собственные финансовые ресурсы. Например, в г. 
Ростов-на-Дону стабильно объем безвозмездных отчислений на 20% выше собственных доходов 
города (рис. 2) [2]. В условиях отсутствия полного контроля над доходной частью финансов весьма 
трудно составлять грамотные прогнозы и планы. Ввиду данного обстоятельства усиливается 
зависимость органов местного самоуправления от органов власти субъектов федерации и снижается 
степень их финансовой самостоятельности в решении задач социально-экономического развития 
муниципального образования. 

3. Ещё одной неблагоприятной тенденцией развития муниципальных образований является 
разрушение эволюционно сложившейся системы расселения. Общее количество населённых пунктов 
уменьшается в первую очередь за счёт сельских поселений. Происходит ликвидация социально-
культурных и бытовых объектов, чаще всего в небольших населённых пунктах, что затрудняет 
формирование условий для их развития и в конечном счёте приводит к их дальнейшему измельчению и 
вымиранию в одних муниципальных образованиях, в то время как в других муниципальных образованиях 
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- чаще всего областных центрах - происходит перенаселение, высокая механическая маятниковая 
миграция [3].  

 

 
Рис. 2. Доходы бюджета г. Ростов-на-Дону (млн. руб.) 

 
4. Моноцентрическое развитие муниципальных образований. Полицентрическое развитие 

можно наблюдать разве что в городах Москва и Санкт-Петербург. Подавляющее большинство 
остальных муниципалитетов РФ развивается моноцентрично: вся социально-экономическая 
инфраструктура находится в историческом центре муниципалитета, в то время как в окраинах 
муниципальных образований происходит преимущественно деятельность по жилой застройке. Это 
порождает такую же маятниковую миграцию внутри самого муниципального образования: из окраин в 
центр. На примере г. Ростова-на-Дону в частности можно увидеть, что из-за неблагоприятной застрой-
ки, доставляет дискомфорт проживание в городе почти на всей его территории (Приложение 1). 

5. Дефицит квалифицированных кадров в органах местного самоуправления. Во многом 
кадровые проблемы связаны с невысоким уровнем оплаты труда в органах МСУ, относительной 
непопулярностью деятельности такого рода среди наиболее активной молодежи и 
непривлекательностью жизни в сельской местности [4].  

На основе данных решений были выведены более конкретные пути улучшения управления со-
циально-экономическим развитием г. Ростова-на-Дону (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Пути повышения эффективности муниципального управления социально-экономическим 
развитием муниципалитета 

п
п/п 

Пути повышения эффективности 
муниципального управления 

Ожидаемый результат 

1
1 

Развитие арендных отношений, му-
ниципальной собственности в целях 
пополнения бюджета за счет нена-
логовых источников 

Повышение эффективности муниципального управления 
за счет роста доходов экономического комплекса муници-
пального управления с опорой на внутренние ресурсы 

2
2 

Увеличение стоимости муниципаль-
ного имущества за счет увеличения 
частных инвестиций 

Рост привлеченных частных инвестиций в муниципаль-
ную недвижимость 

3
3 

Стабилизация финансового поло-
жения муниципального образования 
за счет увеличения налоговых до-
ходов 

Повышение эффективности муниципального управления 
за счет роста налоговых доходов экономического ком-
плекса местного самоуправления. В частности необходи-
мо выделить здесь внесение в поправки в технологию 
налогообложения: муниципальные образования должны 
получать больше, чем 6% налогов. 
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п
п/п 

Пути повышения эффективности 
муниципального управления 

Ожидаемый результат 

4
4 

Поиск новых путей развития и сти-
мулирования благотворительности 
как важнейшего направления соци-
ального развития 

Повышение эффективности благотворительной деятель-
ности, решение социальных проблем, повышение уровня 
и качества жизни населения путем социально-культурного 
воздействия: увеличение процента не коммерческой, а 
социальной рекламы, вознаграждения на инициативную 
деятельность, поощрение развития гражданского обще-
ства. 

5
5 

Использование инструментов бюд-
жетирования, ориентированного на 
результат. 

Удовлетворение прежде всего потребностей населения, 
ориентация на социальные, а не экономические показа-
тели. 

6
6 

Увеличение практической части в 
образовании муниципальных слу-
жащих. 

Для увеличения уровня компетентности муниципальных 
служащих предлагается более прикладное обучение с 
осуществлением ежегодных практик и стажировок. Про-
хождение будущим муниципальным служащим каче-
ственной практики на ранних этапах также позволит 
улучшить механизм отбора студентов, непосредственно 
способных и желающих далее обучаться по этой специ-
альности. 

7
7 

Пересмотр градостроительной по-
литики для улучшения инфраструк-
туры. 

К ключевым тенденциям современной пространственной 
организации города можно отнести: 
- возрождение центра города как его исторического ядра, 
переориентация в пользу центра инвестиций в жилье и 
деловую недвижимость; 
- присвоение новой функции части городских территорий 
вследствие перепрофилирования, ликвидации и переноса 
на периферию города и за его 
пределы производственных предприятий; 
- усиливающаяся фрагментарность города, как в архитек-
турнопланировочном, так и социально-экономическом 
отношении в соответствии с уровнем доходов и имуще-
ственными потребностями населения; 
- дальнейшее расширение и «уплотнение» малоэтажной 
индивидуальной жилой застройки, как непосредственно 
на территории города Ростова-на-Дону, так и за его пре-
делами; 
- законодательное уточнение норм этажности зданий; 
- переориентация озеленения города; 
- вместо проектирования метрополитена следует рас-
смотреть вариант проектирования наземного скоростного 
трамвая на изолированных линиях 

 
В управлении муниципальным образованием прежде всего необходимо руководствоваться двумя 

выведенными в данной работе принципами: 1) увеличение самостоятельности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе наращивание собственных бюджетных средств; 2) учет мнения 
местного населения, перераспределение средств на социальную политику с ориентировкой на соци-
альный, а не экономический результат. 
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Аннотация: в статье изложены основные цели политики построения общества «сяокан». Политика 
экономической стратегии руководства КНР меняется относительно поставленных целей, так как пока-
затели ВВП, которые должны быть достигнуты к 2020 году, были выполнены еще в 2008 году. В статье 
показано, что на пути к построению общества среднего достатка лежат многочисленные проблемы со-
циально-экономического развития: бедность, перенаселение, разница между городом и деревней, раз-
ница между регионами, экологические проблемы.  
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CHANGING THE POLICY OBJECTIVES OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN BUILDING A 
XIAOKAN SOCIETY 

 
Chepchugova Alina Pavlovna 

 
Scientific adviser: Nikitenko Elena Viktorovna 

 
Abstract: the article outlines the main goals of the policy of building a “xiaokang" society. The policy of the 
economic strategy of the PRC leadership is changing relative to the goals set, because of the GDP by 2020 
had already been achieved in 2008. There are also numerous problems of socio-economic development on 
the way to building a middle-income society, which are poverty, overpopulation, the difference between town 
and country, the difference between regions, and environmental problems. 
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Китай в настоящее время – это стремительно развивающееся государство, экономические успе-

хи которого уже на протяжении нескольких десятилетий приковывают к себе внимание всего мирового 
сообщества. Современный Китай активно участвует в мировом процессе модернизации, который в эко-
номически развитых странах характеризуется движением от индустриального к постиндустриальному 
обществу, а в развивающихся - от доиндустриального или раннеиндустриального (как в Китае) к полно-
ценному индустриальному состоянию. 

Для обозначения конечной цели китайской модернизации Дэн Сяопин использовал термин 
«сяокан» [7, с. 237]. Общество «сяокан» - это привлекательный социальный идеал, представленный 
ещё в древности китайскими мыслителями. В содержание этого понятия входят экономические, поли-
тические и социальные показатели развития общества. Однако построить гармоничное модернизиро-
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ванное общество невозможно, если в государстве не будут решены проблемы, связанные с повыше-
нием социально-экономического уровня населения. 

На XVI съезде 2002г. «сяокан» снова приобретает свою актуальность [6]. Было отмечено, что Ки-
тай к 2020 году должен построить общество «среднего достатка» и решить проблему обеспечения 
миллиардного населения питанием и одеждой. Китай ставил перед собой задачу в повышении уровня 
общественных производительных сил, и уже во многих аспектах его производственные мощности вы-
шли в мировые лидеры.  

Однако политика экономической стратегии руководства КНР по строительству общества среднего 
достатка меняются относительно поставленных целей в начале XXI века, так как показатели ВВП, кото-
рых Китай должен был достичь к 2020 году, были выполнены ещё в 2008 году. Правда это совсем не 
означало завершение второго шага экономического развития - перед КНР всё ещё стояли другие про-
блемы и трудности. С учетом роста численности населения необходимо пересматривать и количествен-
ные показатели ВВП на душу населения. Так, на XVIII съезде в соответствии с новыми расчетами, были 
пересмотрены показатели ВВП, которые необходимо было достичь к 2020 г.  - около 10 тыс. долларов 
(удвоение показателя ВВП на душу населения по сравнению с 2011 годом - 5,4 тыс. долларов) [3].  

В основу выполнения политики построения общества «сяокан» входит сокращение численности 
бедного населения, увеличение ВВП на душу населения. Начиная с 1990 гг., китайское правительство 
начало реализовывать многочисленные программы по борьбе с бедностью. Особое внимание в таких 
программах уделяется трудоустройству, профессиональному обучению, образованию, строительству 
жилья для малоимущих и другим социальным программам. Ликвидация пробелов в социальной сфере 
КНР включало создание национальной системы социального страхования, создание комплексной си-
стемы социальной помощи, «Строительство новой социалистической деревни» (jianshe shehuizhuyi xin-

nongcun 建设 社会主义 新 农村 农村) и усилия по улучшению условий труда и социальной защиты 

сельских жителей и городских мигрантов [2, с. 84]. Добавлено большое количество проектов в форме 
инвестиций в образование и обучение работников-мигрантов из бедных регионов, отменены сельско-
хозяйственные налоги, которые уменьшили финансовую нагрузку на бедных, а также поощряются 
крупные инвестиции в жилищные проекты для бедных слоев населения. Для увеличения показателей 
ВВП Китай поддерживает экспортно-ориентированные предприятия, привлекает иностранные инвести-
ции, а в последнее время стал вести политику протекционизма. Таким образом, рост экономики опира-
ется на инвестиции, экспорт и внутреннее потребление. 

Уже в 2018 году рост ВВП Китая составил 6,6%, а за первое полугодие 2019 года - 6,3%, соответ-
ственно снижается и численность бедного населения (в 2017 году по национальному порогу бедности - 
3,1%, что на 1,4% меньше показателей прошлого года) [5]. И хотя показатели бедности снижаются, 
3,1% для миллиардного населения Китая - это около 40 миллионов человек, которые все еще живут за 
чертой бедности.  

Бедность - далеко не единственная проблема, требующая немедленного решения государства. 
Можно отметить, что правительство Китая также озабочено колоссальной разницей в доходах и в уровне 
жизни города и деревни. Основное влияние на доходы сельского населения оказал географический фак-
тор. Для увеличения производительности труда в сельском хозяйстве до уровня, сопоставимого с не аг-
рарными секторами экономики, Китай принимает меры по сокращению доли сельского населения - про-
исходит массовая плановая и неплановая миграция населения, порождающая множество дополнитель-
ных проблем, которые не всегда успевает решить государство, а густонаселенные уезды переименовы-
ваются в районы городского подчинения. Такие «города» могут занимать площадь целой небольшой про-
винции (например, «самый большой мегаполис мира» Чунцин с населением 30 миллионов человек). Та-
ким образом, жители поселков официально становятся «горожанами». При этом отметим, что вклад 
сельского хозяйства в экономику за последнее время сократился в два раза - до 10%. 

Так, на XIX съезде КПК было объявлено, что жизнь народа в целом поднялась до уровня средне-
го достатка, то есть средне-зажиточное общество в целом построено [4]. И для сравнения роста уровня 
жизни Китая можно привести в пример индекс человеческого развития (интегральный показатель, ис-
пользуемый при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов). В 2005 году индекс раз-
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вития человеческого потенциала составлял 0.87, КНР занимала 20 место в мировом рейтинге, индекс 
продолжал расти и уже в 2010 году ИРЧП составил 0.90 (16 место в мире; в 2017 году показатель со-
ставил 0.93 – 8 место в мире) [1].  

Таким образом, к 2020 г. первые два шага «трех-шаговой» стратегической цели практически за-
вершены. Можно отметить, что основной вектор изменения целей политики «сяокан», в целом, не ме-
няется - меняются преимущественно количественные показатели, а также приобретают значение каче-
ственные показатели, такие как: размеры и структуры доходов, размер жилой площади, рацион пита-
ния, благоустройство города и деревни, грамотность взрослого населения, ожидаемая продолжитель-
ность жизни, детская смертность и иные аспекты. 

После построения общества «сяокан» следующим этапом станет социальная модернизация. Её 
намечено завершить к 2035 году. На этом этапе предполагается достижение социальной гармонии и по-
рядка: повышение научно-технического потенциала инновационной экономики, дальнейшее продвижение 
правовой реформы, совершенствование системы социального управления, запуск экологической про-
граммы «Прекрасный Китай». И, наконец, к 2050 году предполагается увеличить среднедушевой ВНП до 
уровня среднеразвитых стран, что обеспечит народу уровень жизни выше средне-зажиточного. Таким 
образом, Китай станет «развитой, процветающей и могущественной социалистической державой». 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы активизации государственного и частного партнерства в 
регионе. В качестве объекта исследования выбрана Вологодская область. Особое внимание уделено 
анализу влияния институциального фактора. 
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) в настоящее время широко применяется во многих 

странах мира. В таблице 1 показаны данные, характеризующие активность субъектов СЗФО в реали-
зации государственных и муниципальных частных проектов, которые свидетельствуют о выраженной 
неравномерности указанного процесса.   

Как видно из данных таблицы, Вологодская область стабильно занимает 3 - 4 место среди регио-
нов СЗФО, при этом наблюдается тенденция улучшения позиций нашего региона в 2019 г. по сравне-
нию с 2015 г.   

Как показал анализ опыта использования государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства, большое влияние на это взаимодействие оказывает институциональная среда, поэтому 
представляет определенный интерес оценка уровня ее развития в сфере использования государствен-
но-частного и муниципально-частного партнерства (таблица 2). 

Данные таблицы свидетельствуют о невысоком уровне развития институциональной среды для 
государственно-частного и муниципально- частного партнерства в регионе.  Для Вологодской области 
на основе представленных данных могут быть обозначены следующие приоритетные направления 
развития институциональной сферы (они расположены по степени критичности проблемы): 

1. Обеспечение мер налогового и иного характера, направленных на поддержку партнерства. 
2. Обоснование перечня объектов для заключения соглашений в соответствии с целями соци-

ально-экономического развития территорий. 
3. Разработка документов целеполагания, направленных на активизацию процессов партнерства. 
4. Актуализация нормативно-правовой базы по обеспечению партнерства.  

Таблица 1 
Рейтинг субъектов СЗФО по уровню развития государственно-частного и муниципально-
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частного партнерства за 2015-2019 гг. (на начало года) 

Регионы 2015 2016 2017 2018 2019 Абс.изменения 
2019 г. к 2015 г. 

Ri М Ri М Ri М Ri М Ri М Ri М 

г. Санкт-Петербург 69,2 1 59,9 2 70,2 5 90,0 1 90,0 1 +20,8 - 

Ленинградскаяобласть 60,2 6 48,4 7 65,3 9 72,5 14 79,0 16 +18,8 +10 

Вологодская область 40,1 35 31,7 23 46,8 29 49,0 37 63,1 29 +23,0 -6 

Архангельскаяобласть 31,2 50 26,7 35 50,3 26 51,2 31 57,6 31 +26,4 -19 

Калининградскаяобласть 30,3 53 25,9 38 47,3 28 50,8 32 50,9 37 +20,6 -16 

Мурманскаяобласть 36,7 38 24,4 41 36,2 42 39,0 46 45,7 44 +9,0 +6 

РеспубликаКоми 45,4 23 26,0 37 25,9 54 29,2 56 34,5 59 -10,9 +36 

Новгородскаяобласть 29,1 57 14,6 60 23,2 58 31,5 53 34,4 60 +5,3 +3 

Псковскаяобласть 42,4 29 20,1 48 17,0 68 25,0 64 27,1 69 -15,3 +40 

РеспубликаКарелия 26,6 63 138 62 19,6 66 19,7 73 25,0 71 -1,6 +8 

Источник: составлено автором [1]. 

Пояснения: Ri - уровень развития сферы государственного и муниципального частного партнер-
ства. М – место региона среди всех регионов в рейтинге территорий РФ. 

 
Таблица 2  

Оценка уровня развития институциональной среды Вологодской области в 2019 г. в сфере гос-
ударственно-частного и муниципально-частного партнерства (на начало года) 

Критерий оценки уровня 
 

Фактическое значение уровня 
Вологодской области 

Наличие уполномоченного органа 0,8 балла 

Наличие специализированных структур, отвечающих за продвиже-
ние проектов 

0,8 балла 

Кадровое обеспечение процессов партнерства 1,0 балла 

Наличие документов целеполагаиия, связанных с развитием парт-
нерства 

0,5 балла 

Наличие информационных ресурсов в сфере партнерства 0,9 балла 

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 
соглашение о партенрстве 

0,0 балла 

Налоговые и иные меры поддержки частных партнеров и концес-
сионеров 

0,0 балла 

Источник: составлено автором [1]. 

 
В Вологодской области главным документом, регламентирующим развитие ГЧП/МЧП является 

Закон № 3908-ОЗ от 11.04.2016 «О реализации полномочий Вологодской области в сфере концессион-
ных соглашений и государственного частного партнерства» [2]. Соответствие этого законодательного 
акта нормам федерального законодательства оценивается на 80%.  

Таким образом, на основе проведенного анализа могут быть предложены следующие рекомен-
дации по совершенствованию механизма развития государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства в Вологодской области: 

1. Корректировка механизмов партнерства в документах целеполагания, в том числе:  

 корректировка действующих или разрабатываемых документов целеполагания с учетом 
особенностей развития и применения ГЧП/МЧП;  

 уточнение инвестиционной стратегии Вологодской области в части специфики механизмов 
партнерства.  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 87 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 разработка и (или) уточнение инвестиционной стратегии муниципальных образований 
(включение специализированного раздела о МЧП); 

 формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглаше-
ний о партнерстве в Вологодской области и ее муниципальных образованиях; 

 обоснование налоговых и иных мер поддержки частных партнеров и концессионеров, вклю-
чение их в документы целеполагания Вологодской области. 

2. Корректировка механизмов партнерства при формировании и реализации государственных 
и муниципальных программ: 

 корректировка порядка разработки и реализации государственных / муниципальных про-
грамм и иных документов планирования / программирования с целью учета возможности и целесооб-
разности применения механизмов ГЧП/МЧП на этапе их формирования;  

 интеграцию ГЧП/МЧП как формы реализации инфраструктурных проектов в действующие и 
корректируемые документы планирования и программирования. 

3. Корректировка механизмов партнерства в сфере нормативно-правового обеспечения: 

 корректировка положений Закона № 3908-ОЗ от 11.04.2016 «О реализации полномочий Во-
логодской области в сфере концессионных соглашений и государственного частного партнерства» в 
соответствии с изменениями федерального законодательства; 

 корректировка порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
на этапе разработки и рассмотрения проектов партнерства; 

 корректировка порядка принятия решения о реализации проекта партнерства; 

 корректировка порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля 
проектов партнерства. 

Реализация выделенных направлений создаст условия для более активного применения меха-
низмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в целях ускоренного социаль-
но-экономического развития Вологодской области и ее муниципальных образований. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С УЛУЧШЕННЫМИ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА 
БАЗЕ АО «РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ 
КОМБИНАТ» 

Хавана Татьяна Геннадьевна 
преподаватель профессионального учебного цикла  

КГБПОУ СПО «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности получения силикатного кирпича с улучшенными тех-
ническими характеристиками; приведен состав силикатной массы инновационного продукта, проанали-
зированы сравнительные характеристики физико-механических свойств силикатного кирпича на основе 
различных сырьевых смесей. 
Произведен расчет движения денежных потоков по инвестиционным периодам, дана оценка экономи-
ческой целесообразности предлагаемого решения, приведен перечень потенциальных потребителей 
предлагаемого продукта. 
Ключевые слова: Силикатный кирпич, сырьевая смесь, инновационный продукт, физико-
механические свойства, инвестиции, срок окупаемости, калькуляция. 
 
JUSTIFICATION OF THE ECONOMIC FEASIBILITY OF OBTAINING SILICATE BRICK WITH IMPROVED 

TECHNICAL CHARACTERISTICS ON THE BASIS OF RUSAL ACHA ALUMINA COMBINE JSC 
 

Havana Tatiana Gennadevna 
 
Abstract: The article discusses the possibilities of producing silicate bricks with improved technical character-
istics; the composition of the silicate mass of an innovative product is given, the comparative characteristics of 
the physical and mechanical properties of silicate bricks based on various raw mixes are analyzed. 
The calculation of cash flows for investment periods is made, the economic feasibility of the proposed solution 
is assessed, a list of potential consumers of the proposed product is given. 
Key words: Silicate brick, raw mix, innovative product, physical and mechanical properties, investments, pay-
back period, calculation. 

 
В последнее время силикатный кирпич незаслуженно вытесняется с рынка строительных мате-

риалов. 
Одной из причин, сдерживающих интенсивное использование силикатного кирпича в строитель-

стве, является низкое качество декоративных свойств лицевой поверхности кирпича в процессе дли-
тельной эксплуатации. 
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Целю предлагаемого проекта является получение силикатного кирпича с улучшенными техниче-
скими характеристиками в количестве 20 млн.штук кирпича в течение трех лет на базе АО «РУСАЛ 
Ачинский глиноземный комбинат». 

Исходя из цели вытекают задачи проекта: 
1. Изучение технологических возможностей получения силикатного кирпича с улучшенными 

физико-механическими характеристиками посредством введения в силикатную массу в качестве за-
полнителя флокулянта «Алкар 600», алюмината натрия и гидрокарбоалюмината кальция; 

2. Определение экономической и социальной эффективности и целесообразности проекта. 
Актуальность проекта заключается в соблюдении одного из приоритетных инвестиционных 

направлений Красноярского края – переработку промышленных отходов (в, частности, нефелинового 
шлама) и получение перспективных строительных материалов [1, с.20]. 

Завод силикатного кирпича, использующий в качестве сырьевой массы для производства конеч-
ной продукции нефелиновый шлам, был введен в эксплуатацию на Ачинском глиноземном комбинате в 
июле 1989 года с планируемой годовой мощностью по кирпичу - 45 млн.штук; в 1993 году завод выпус-
кал 40 млн.260 тыс.штук кирпича. Производимый продукт удовлетворял потребителей по приемлемой 
стоимости, удовлетворял производителей посредством реализации в работе принципа: утилизация от-
ходов – переработка нефелинового шлама – производство стройматериалов – строительство [3, с.20]. 

Отрицательным моментом данного производства явилось довольно невысокое качество выпус-
каемой продукции: низкая прочность и морозостойкость, приводящие по истечении определенного 
времени к разрушению кирпича, потере его внешних свойств, подверженность продукции к высолооб-
разованию. По истечении четырех   лет эксплуатации на таком кирпиче можно было обнаружить тре-
щины, сколы, изменение цвета, появление белого налета - высолов (кристаллов солей, растворенных 
в воде при изготовлении раствора). 

Низкие физико-механические характеристики выпускаемого кирпича определялись низким каче-
ством силикатной массы. На заводе силикатного кирпича (ЗСК) Ачинского глиноземного комбината в 
различные периоды времени использовали два основных ее вида: 

1. Нефелиновый шлам+известь+гипс; 
2. Нефелиновый шлам+ едкая щелочь [3, с.2]. 
При использовании данных технологий и сырьевых материалов получить силикатные изделия, 

отвечающие современным требованиям строительства, довольно затруднительно [1, с.78]. 
На современном этапе производства силикатного кирпича высокого качества одним из инноваци-

онных направлений является улучшение качества силикатных масс путем добавления в них наполни-
телей, повышающих его физико-механические характеристики, и, как следствие, улучшающих качество 
конечной продукции. 

В предлагаемом решении планируется добавлять в силикатную массу для производства кирпича 
помимо нефелинового шлама следующие наполнители: флокулянт «Алкар 600», алюминат натрия и 
гидрокарбоалюминат кальция. 

Применение данных заполнителей силикатной массы позволит улучшить ее качество, и, тем са-
мым, получить на выходе продукцию с улучшенными физико-механическими характеристиками: повы-
шенной трещиностойкостью, прочностью, морозостойкостью, отсутствием образования высолов [3, с.4]. 

Состав улучшенной сырьевой смеси приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Состав сырьевой смеси для производства силикатного кирпича автоклавного твередения из 

нефелинового шлама с добавлением гидрокарбоалюмината кальция и флокулянта «Алкар 600» 
Компонент сырьевой смеси Содержание компонентов, % Количество на 1000 кирпичей, кг 

1.Нефелиновый шлам 92,99 929,9 

2.Алюминат натрия 3,0 30 

3. Гидрокарбоалюминат кальция  4,0 40 

4.Флокулянт «Алкар 600» 0,01 0,1 
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Предлагаемый проект направлен на улучшение качества силикатного кирпича посредством 
улучшения его физико-механических свойств. Анализ качественных показателей продукции, изготов-
ленной из силикатных масс различного состава приведен в таблице 2 [3, с.5]. 

 
 Таблица 2 

Сравнительная характеристика физико-механических свойств силикатного кирпича на основе 
различных сырьевых смесей 

Состав сырьевой смеси Физико-механические характеристики 

прочность при 
сжатии,МПа 

водопоглощение, 
% 

морозостойкость, 
циклы 

наличие высо-
лов 

1.Нефелиновый 
шлам+известь+гипс 

11,0 10,5 38 присутствует 

2.Нефелиновый шлам + 
едкая щелочь 

11,4 9 42 присутствует 

3.Нефелиновый 
шлам+флокулянт Алкар 
600+гидрокарбоалюминат 
кальция  

21,2 5,5 55 отсутствует 

 
Производство силикатного кирпича потребует определенных капитальных вложений: оплаты 

аренды или строительство производственных площадей, приобретение необходимого оборудования, 
затраты на первоначальный запас материалов: покупка флокулянта, гидрокарбоалюмината кальция, 
алюмината натрия. По результатам расчета калькуляции (прил.1) себестоимость 1 силикатного кирпича 
с улучшенными техническими характеристиками составит 8,2 рубля, цена за 1 силикатный кирпич со-
ставит 12 рублей. 

Согласно плану движения денежных потоков по инвестиционным периодам (табл.3) на второй 
год функционирования предприятия и первый год реализации товарной продукции, проект начнет при-
носить реальную прибыль. Исходя из величины планируемых инвестиций и планируемой величины 
прибыли, срок окупаемости проекта составит 1,4 года (табл.4). 

 
Таблица 3  

План движения денежных потоков по инвестиционным периодам 

Показатели 1 год 2 год 3 год 

1. Процент освоения мощности - 40% 60% 

2.Поступления: 30000000   

Выручка от реализации, руб. - 96000000 144000000 

Кредит 30000000   

3. Платежи: 45699952 70128776 123332041 

Переменные издержки, руб. - 33408320 81912408 

Постоянные издержки, руб.  13752650 13752650 

Инвестиции в основные фонды, руб 20000000   

Платежи на первоначальный запас материа-
лов, руб. 

21199952 - - 

Оплата процентов, руб. 4500000 4500000 4500000 

Возврат основного долга , руб. - 12000000 18000000 

Налог на прибыль, руб. - 6467806 5166983 

4.Баланс -15699952 25871224 20667959 

Нарастающим итогом  +10171272 +30839231 
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Таблица 4  
Направление инвестиций 

Направление инвестиций Стоимость, руб 

1.Основные фонды 12500000 

2.Затраты на расконсервацию 7500000 

3. Платежи на первоначальный запас материалов 21192952 

ИТОГО: 41192952 

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА: Т=К/П 
Т=41199952/30839231=1,4 ГОДА 

 
Анализируя  возможности реализации предлагаемой продукции, следует, в первую очередь, ори-

ентироваться на обеспечение качественным строительным материалом промышленных строек нашего 
региона , реализуемых в рамках проекта «Енисейская Сибирь»: разработку и строительство  Горяче-
горсокого месторождения нефелиновой руды в г.Белогорске Шарыповского района (лицензия РУСАЛ, 
начало освоения – 2025 год), строительство обогатительной фабрики на АО «РУСАЛ Ачинский глино-
земный комбинат», разработку и строительство углехимического комбината по глубокой переработке 
каменного угля в Мотыгинском районе, строительство горно-обогатательных комбинатов на базе ме-
сторождений Кингашское и Верхнекингашское. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что производство силикатного кирпича с до-
бавлением в сырьевую массу предлагаемых наполнителей, выгодным и целесообразным, так как это 
приведет к получению как экономического, так и социального эффекта, заключающегося в расширении 
использования отходов глиноземного производства, улучшения экологической обстановки в городе, 
повышения качества силикатного кирпича с такими физико-механическими характеристиками, которые 
позволят назвать новый продукт инновационным строительным материалом, пользующимся спросом 
как в промышленном строительстве и дизайне, так и в строительстве хозяйственных построек, заборов 
и прочих объектов для населения города и района. 

 
Приложение 1 

Калькуляция себестоимости 1 силикатного кирпича с улучшенными 
техническими характеристиками 

Наименование статей затрат На 1000 штук На 20 000 000 штук 

количество цена,руб сумма,руб количество сумма,руб 

Сырье: 
-нефелиновый шлам, кг 
-алюминат натрия, кг 
-гидрокарбоалюми- 
нат кальция, кг 
-флокулянт «Алкар 600»,кг 

 
971,9 

 
13 
 

15 
 

0,1 

 
0,26 

 
100 

 
70 

 
473 

 
252,69 

 
1300 

 
1050 

 
47,3 

 
19438000 

 
260000 

 
300000 

 
2000 

 
5053880 

 
26000000 

 
21000000 

 
946000 

Электроэнергия на технологические 
цели, кВт*ч 

200 4,5 900 4000000 18000000 

Топливо на технологические цели: 
- пар, м3 

304 4,26 1295 6080000 25900800 

Зарплата производственных рабо-
чих, руб. 

  620  12400000 

Отчисления на социальные нужды, 
руб. 

  186  3720000 

Расходы на содержание и эксплуа-
тацию оборудования (РСЭО), руб 

  1175  23500000 

Цеховые расходы, руб.   786  15720000 

Коммерческие расходы, руб.   589,26  11785300 

Итого: общая себестоимость   8200  164025980 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты развития  муниципально-частного 
партнерства в РФ: даны основные характеристики и выделены формы взаимодействия, преимущества 
реализации проектов для муниципальных образований и частного бизнеса. 
Ключевые слова: муниципально-частное партнерство, формы муниципально-частного партнерства, 
социально-экономическое развитие муниципального образования. 
 
THEORETICAL ASPECTS OF MUNICIPAL-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Moskvina Olga Serapionovna 
 
Abstract: the article discusses the theoretical aspects of the development of municipal-private partnership in 
the Russian Federation: the main characteristics and forms of interaction, the advantages of implementing 
projects for municipalities and private businesses. 
Key words: municipal-private partnership, forms of municipal-private partnership, socio-economic 
development of a municipality. 

 
Международный опыт показывает, что проекты-государственно-частного партнерства успешно 

реализуются во многих сферах в различных формах на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях управления. Это обусловлено влиянием ряда факторов [1]: 

1. Создание предпосылок для активизации финансирования в приоритетных отраслях и соци-
ально-значимых сферах экономики (например, в отраслях инфраструктуры).  

2. Нивелирование неравномерности социально-экономического развития территорий требует 
от региональных и муниципальных органов власти поиска новых источников частного инвестирования. 

3. Постепенная децентрализация власти и передача значительного объема полномочий мест-
ным органам власти, которые «вынуждены» искать новые источники финансирования для реализации 
инвестиционных проектов. 

Официальное толкование государственно-частного партнерства дано в Федеральном законе от 
13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации». [2] 

Обзор российских и зарубежных источников позволил выявить основные характеристики муни-
ципально-частного партнерства: долгосрочный характер взаимодействия местных органов самоуправ-
ления и частного бизнеса; добровольность и взаимовыгодность при реализации проектов партнерства; 
сбалансированность распределения рисков, четкость распределения обязанностей и ответственности 
партнеров; стратегическая направленность и социальная значимость реализуемых проектов. Таким 
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образом, муниципальное частное партнерство представляет собой совокупность форм средне- и дол-
госрочного взаимодействия местных органов самоуправления и частного бизнеса для решения обще-
ственно значимых задач на основе софинансирования проектов, сбалансированного распределения 
рисков, четкого распределения обязанностей и ответственности партнеров. 

Между государственно-частным и муниципально-частным партнерством существует взаимо-
связь, которая проявляется в следующих положениях. Первое связано с масштабами проектов. 
Наибольший интерес местные органы самоуправления проявляют к менее масштабным проектам, что 
влияет в конечном итоге на поиск источников финансирования, формы и модели партнерства. Второе 
заключается в том, что при реализации любых проектов практически всегда принимают участие (наря-
ду с федеральными и региональными органами власти) органы местного самоуправления, поскольку 
очень часто при реализации проектов возникают вопросы территориального планирования, отвода зе-
мельных участков, выдачи разрешений и т.д. Третье положение обусловлено  тем, что органы местного 
самоуправления более ограничены в ресурсных возможностях (чем федеральные и региональные ор-
ганы власти) и соответственно их политика привлечения финансирования и мотивации частных парт-
неров имеет свои особенности.   

Основные формы муниципально-частного партнерства и их правовое обеспечение представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Формы муниципально-частного партнерства в РФ и их правовое обеспечение 
Формы Характеристика модели 

Инвестиционные 
договоры  
(соглашения) 
 

Муниципалитеты заключают договоры на поставку товаров, выполнение работ и услуг для му-
ниципальных нужд в форме муниципальных контрактов.  
Правовая основа: общие нормы гражданского законодательства (в том числе в инвестиционной 
сфере) и Федеральный закон от 18.07.2011 N 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

Отношения арен-
ды муниципально-
го  
имущества 

В целях муниципально-частного партнерства объект муниципальной собственности сдается в 
аренду частному бизнесу на определенных условиях с целью решения арендатором обще-
ственно значимых для муниципалитета задач. Правовая основа: общие нормы гражданского 
законодательства и Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Концессионное 
соглашение 

Частному бизнесу предоставляется право владения и пользования существующим объектом 
муниципальной или государственной собственности по договору за плату на условиях возврата 
объекта через определенное время, достаточное для окупаемости инвестиций и извлечения 
прибыли. Частный бизнес осуществляет инвестиции и несет все или значительную часть рис-
ков.  
Правовая основа: общие нормы гражданского законодательства и Федеральный закон от 
21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

Участие в капита-
ле 

Муниципально-частное партнерство в форме участия в капитале может осуществляться в ре-
зультате приватизации муниципальных предприятий или учреждения на основе долевого или 
акционерного участия.  
Правовая основа: общие нормы гражданского законодательства и Федеральный закон от 
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

Контракт жизнен-
ного цикла 

Исполнитель принимает на себя обязательства по проектированию, созданию, обслуживанию, 
эксплуатации, а в отдельных случаях и утилизации некоторого объекта в течение всего времени 
его эксплуатации, а заказчик обязуется оплачивать результаты работы исполнителя. 
Правовая основа: общие нормы гражданского законодательства и Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд"(«ФЗ №44»). 

Смешанные фор-
мы 

Представленные формы, основные на применении нескольких форм взаимодействия, могут 
быть оговорены а региональном законодательстве.  
Правовая основа: общие нормы гражданского законодательства нормативно-правовые доку-
менты регионального уровня. 

Источник: составлено автором [3] 
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Реализация проектов партнерства возможна при решении таких вопросов местного значения, как: 
1. Развитие экономического потенциала (расширение рынка промышленной и сельскохозяй-

ственной продукции, активизация жилищного строительства, развитие традиционных народных худо-
жественных промыслов и туристского сектора экономики). 

2. Решение социальных проблем (транспортное обслуживание населения, обеспечение услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, массового отдыха жителей, орга-
низация досуга и развитие физической культуры и массового спорта, обеспечение медицинской помощи). 

3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в соответствующем 
муниципальном образовании. 

В таблице 2 представлены данные, характеризующие активность субъектов СЗФО в реализации 
государственных и муниципальных частных проектов. 

 
Таблица 2 

Рейтинг регионов СЗФО по числу проектов, реализуемых в проектах государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства в 2019 г. (на начало года) 

Регионы Всего проектов, ед Региональные 
проекты, ед. 

Муниципальные 
проекты, ед. 

Частные инвести-
ции, млрд.руб. 

г. Санкт-Петербург 41 41 0 319,8 

Архангельскаяобласть 36 2 34 15,1 

Вологодскаяобласть 33 1 32 7,0 

Ленинградскаяобласть 24 10 14 9,1 

Калининградскаяобласть 14 1 13 1,0 

Псковскаяобласть 13 2 11 0,8 

Новгородскаяобласть 6 6 6 3,2 

РеспубликаКарелия 5 2 3 0,4 

РеспубликаКоми 4 3 1 5,2 

Мурманскаяобласть 4 1 3 1,9 

Источник: составлено автором [4]. 

 
Табличные данные свидетельствуют о значительной доле проектов, реализуемых местными ор-

ганами самоуправления. Это связано с рядом преимуществ: для муниципального образования с поло-
жительным социально-экономическим эффектом для развития территории (пополнение бюджета, раз-
витие инфраструктуры, решение социально значимых задач); для частного бизнеса с административ-
ным и политическим содействием органов власти, предоставлением гарантий, распределением рисков, 
доходов и расходов при реализации софинансируемого проекта. Таким образом, муниципально-
частное партнерство создает предпосылки и дополнительные возможности для социально-
экономического развития региона и его муниципальных образований. 
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Аннотация: В статье приводится характеристика инвестиционного климата Казахстана. Подчеркивает-
ся, что в условиях глобального кризиса и пандемии вопросы привлекательности инвестиций и инвести-
ционного климата приобретают первостепенное значение. Автор указывает, из каких стран и куда при-
влекаются инвестиции в страну.  Также характеризует комплексные меры, направленные на улучшение 
инвестиционного климата, приводит статистику привлечения прямых иностранных инвестиций.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, глобальный 
кризис, специальные экономические зоны. 
 

KAZAKHSTAN'S INVESTMENT CLIMATE 
 

Shogelbaev Abzal 
 
Abstract: the article describes the investment climate in Kazakhstan. It is emphasized that in the context of 
the global crisis and pandemic, issues of investment attractiveness and investment climate are of paramount 
importance. The author indicates from which countries and where investments are attracted to the country. It 
also describes comprehensive measures aimed at improving the investment climate, and provides statistics on 
attracting foreign direct investment. 
Keywords: investment, investment climate, foreign direct investment, global crisis, special economic zones. 

 
В условиях пандемии, глобального кризиса и турбулентности в мировой экономической системе 

особое значение приобретают проблемы, связанные с инвестиционным климатом в Республике Казах-
стан. Сегодня особо остро ощущается влияние падения цен на нефть, снижения курса национальной 
валюты и коронавируса на экономические процессы в стране. Бизнес Казахстана подстраивается под 
текущие условия, пытаясь восстановить конкурентную среду в национальной экономике согласно тре-
бованиям Всемирной торговой организации, а также Организации экономического сотрудничества и 
развития. 

Сегодня в Казахстане реализуется целый ряд реформ, направленных на повышение инвестици-
онного климата, в том числе совершенствование законодательной базы. В 2012 году была принята 
Стратегия Казахстан -2050, направленная на включение страны в тридцатку самых развитых стран ми-
ра [1]. В целях реализации стратегии поэтапно реализуется Государственная программа форсирован-
ного индустриально-инновационного развития. 

Несмотря на то, что экономика Казахстана привязана к ценам на сырьевые ресурсы, в стране 
взят курс на диверсификацию экономики и следование текущим мировым тенденциям. В этой связи 
нужно отметить, что меняются критерии оценки и цели инвестиционной привлекательности. На данный 
момент инвестиции идут преимущественно на новые цифровые технологии, различные инновации, че-
ловеческий капитал, поэтому можно наблюдать сокращение вложений в природные ресурсы. Наличие 
природных богатств не является конкурентным преимуществом по оценкам экспертов. В то же время 
низкая конкурентоспособность отечественных товаров не способствуют формированию внешнего 
спроса даже среди сран ЕАЭС. 

Актуальными остаются проблемы привлечения в национальную экономику прямых иностранных 
инвестиций, которые придадут импульс для развития внутреннего инвестирования. Обеспечение инно-
вационного прорыва и постепенное уменьшение зависимости от природных ресурсов позволят создать 
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условия, при которых экономика страны сможет влиться международные инвестиционные потоки и ми-
ровую экосистему.  

Поэтому привлечение иностранных инвестиций и новейших технологий в экономику Казахстана, 
как и развитие экспортоориентированного производства являются приоритетными направлениями 
внешнеэкономической деятельности государства. В стране систематически проводятся различные ме-
роприятия с зарубежными бизнес-структурами, в том числе встречи, переговоры, круглые столы, фо-
румы, конференции, выставки, презентации.  

Также совершенствуется законодательство в системе налогообложения, бюджетирования, ва-
лютного регулирования. Серьезные трансформации претерпевает таможенная сфера и управление 
человеческими ресурсами.  

Формированию благоприятного инвестиционного климата способствует создание специальных 
экономических и индустриальных зон в Казахстане. На сегодняшний день в стране насчитывается 14 
СЭЗ и 24 индустриальных зон [2]. 

Специальные экономические зоны способствуют: 

 развитию регионов и отраслей национальной экономики,  

 привлечению прямых иностранных инвестиций,  

 созданию современных конкурентоспособных производств, 

 реализации новых инструментов управления; 

 вовлечению в международное разделение труда.   
Мировая практика показывает высокую эффективность функционирования СЭЗ для усиления 

инвестиционного климата, поскольку субъектам СЭЗ предоставляются таможенные преференции и 
налоговые льготы. Интересен опыт функционирования СЭЗ Китая, так как данный инструмент исполь-
зовался для перехода от централизованного планирования к рыночной экономике, в целях привлече-
ния иностранных инвестиций и для реализации экспортного потенциала. Рассмотрим динамику притока 
иностранных инвестиций в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 

Валовый приток прямых иностранных инвестиции в экономику РК, млн. $ 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Прямые ино-
странные инве-
стиции 26 467 28 885 24 098 23 726 15 170 20 949 20 765 24300 

 
Из таблицы 1 видно, что за период с 2011 по 2018 гг. наибольший объем прямых иностранных 

инвестиций был в 2011 году – 28,9 млрд. долларов США. Далее наблюдается снижение с 2012 по 2015 
годы на 47,48 %. С 2016 года величина прямых иностранных инвестиций ежегодно возрастает. 

В таблице 2 показана пятерка сран, которые вложили в значительные инвестиции в экономику страны. 
 

Таблица 2 
Страны, инвестировавшие в экономику РК наибольшие объемы инвестиций в 2019 г., млрд. $ 

№ Название страны Величина инвестиций Удельный вес, % 

1 Нидерланды 7,3 30,20 

2 США 5,5 23,00 

3 Швейцария 2,2 10,00 

4 Китай 1,7 7,00 

5 Россия 1,4 5,80 

 
Большая часть иностранных инвестиций приходится на страны Европейского союза, США, КНР и 

Россию.  
Более 60 % от общего объема прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобываю-
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щую промышленность. В то же время мы видим, что увеличивается приток иностранных инвестиций в 
производство продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, можно выделить такие от-
расли как машиностроение, металлургия, агропромышленный комплекс, нефтегазохимия, транспорт, 
строительные материалы, возобновляемые источники энергии.  

Для улучшения инвестиционного климата страны реализуется ряд комплексных мер, создаются 
привлекательные условия для инвесторов. 

Правительство РК создало компанию АО НК «KAZAKH INVEST», которой предоставлены широ-
кие полномочия в сфере инвестиционной политики. Инвесторам предлагается полный цикл услуг по 
принципу «одного окна» от идеи до ввода в действие инвестиционного проекта. Работа проводится то-
чечно на всех этапах. 

Такой инструмент помогает находить потенциальных инвесторов для всех регионов Казахстана. 
Также проводится текущая работа по разъяснению законов РК, обеспечивается прозрачность в приня-
тии решений, снижается административная нагрузка, улучшается визовый режим. В настоящее время 
внедряется CRM-система, которая призвана улучшить процедуры между государственными и местны-
ми органами власти. 

Основными преференциями в приоритетных инвестиционных проектах являются следующие: 

 освобождение от корпоративного и земельного налогов на 10 лет, налога на имущество – на 8 лет; 

 возмещение до 30 % затрат инвестора после введения объекта в эксплуатацию; 

 освобождение от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт; 

 государственные натурные гранты [4]. 
В целом можно отметить, что улучшение инвестиционного климата является необходимым усло-

вием для выхода страны на уровень развитых стран и требует совершенствования законодательной 
базы для обеспечения развития рынка ценных бумаг и секторов национальной экономики. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам цифровизации и повышения уровня технологи-
ческого развития промышленных комплексов и предприятий. Обоснована необходимость проведения 
модернизации российских индустриальных организаций. Предложены 4 этапа внедрения технологий 
искусственного интеллекта в бизнес-модели производственных компаний. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, промышленность, предприятие, промышленный ком-
плекс, преобразования, управление. 
 

ALGORITHM FOR IMPLEMENTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE BUSINESS MODEL OF AN 
INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Boev Alexey Gennadievich 

 
Abstract: The article is devoted to topical issues of digitalization and increasing the level of technological de-
velopment of industrial complexes and enterprises. The necessity of modernizing Russian industrial organiza-
tions is justified. 4 stages of implementation of artificial intelligence technologies in the business models of 
manufacturing companies are proposed. 
Key words: artificial intelligence, industry, enterprise, industrial complex, transformation, management. 

 
В среднесрочной перспективе динамика и качество развития экономики России будут во многом 

определяться уровнем цифровизации и технологического развития промышленных предприятий [1,2]. 
Большинство экспертов считают, что в цифровую эпоху наиболее важным драйвером эффектив-

ности станет искусственный интеллект, так как данная технология многократно повышает скорость, 
точность и стабильность решаемых задач [3-6].  

Необходимо отметить, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) на промышленных ком-
плексах и предприятиях имеет свои сложности. Так, издание Guardian сообщало, что более 6 млн ра-
ботающих британцев испытывают страх, что потеряют рабочие места в результате автоматизации биз-
нес-процессов.  

Распространенность подобных страхов среди персонала означает, что организации, ищущие 
способы повысить эффективность за счет интеллектуальных систем, должны быть особо внимательны 
к людям, которым предстоит с ними работать. Эндрю Уилсон (экс-директор Accenture по ИТ), утвер-
ждает: «Чем больше организация фокусируется на том, как искусственный интеллект поможет людям, 
а люди в свою очередь помогут искусственному интеллекту, тем больше выгод она приобретет в ре-
зультате внедрения». Accenture обнаружила: компании, четко заявляющие, что ИИ — средство, а не 
цель, по большинству критериев качества управления — скорости, масштабируемости и эффективно-
сти принятия решений — далеко опережают прочие [3]. 
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Внедрение ИИ на производственных комплексах и предприятиях может осуществляться на основе 
четырехэтапного алгоритма, который позволяет поддерживать доверие сотрудников к цифровым техно-
логиям и продвигаться к созданию непрерывно развивающейся распределенной когнитивной системы. 

Этап 1 – Внедрение искусственного интеллекта как ассистента при выполнении простых 
функций и операций. 

На первоначальном этапе внедрения ИИ целесообразно ориентировать на решение несложных, 
но трудоемких и затратных по времени задач (рутинных функций, циклических операций, простых вы-
числений и т.д.).  

В качестве типичного задания для ИИ как ассистента может выступить сортировка данных. На 
стартовом этапе искусственный интеллект может строить элементарные системы рекомендаций 
(например, предлагать пользователю варианты продолжения вводимого текста), выполнять операции 
по фильтрации информации (отбор данных по определенному критерию) и т.д. Среди лидеров по 
внедрению данной технологии могут быть выделены Amazon, Google и Netflix [3]. 

Этап 2 – Внедрение искусственного интеллекта как наблюдателя и контролера при приня-
тии управленческих решений. 

Технологии машинного обучения (machine learning) позволяют использовать искусственный ин-
теллект для прогнозирования пользовательских решений, пресечения управленческих ошибок и блоки-
рования нетипичных необоснованных действий со стороны персонала предприятия. Например, если 
сотрудник компании, работающий в профильном приложении на компьютере, собирается сделать вы-
бор (совершить действие), принципиально отличающееся от прежних или предусмотренных програм-
мой, то ИИ укажет на эту особенность (проблему), и сотрудник сможет скорректировать свое решение.  

Например, когда портфельные менеджеры Marble Bar Asset Management рассматривают риско-
ванные решения о покупке или продаже активов, повышающие риски в сомнительном секторе или ре-
гионе, система предупреждает их об этом всплывающим сообщением, помогая лишний раз обдумать 
варианты. Менеджер вправе игнорировать эти сообщения, если его решение не выходит за рамки кор-
поративных норм риска, но своевременная обратная связь в любом случае полезна [3]. 

Необходимо отметить, что эффективное использование ИИ в качестве наблюдателя и контроле-
ра может осуществляться только после системного обучения алгоритмов ИИ. В противном случае ис-
кусственный интеллект может дестабилизировать работу организации и создавать необоснованные 
трудности (например, блокировать банковские транзакции и т.д.). 

В целях непрерывного повышения качества работы ИИ менеджменту предприятий рекомендует-
ся привлекать сотрудников к проектированию алгоритмов искусственного интеллекта и устранению до-
пущенных им ошибок.  Персонал промышленных комплексов может выступить в качестве экспертов и 
определить, какие данные стоит использовать в расчетах, как проверять правильность получаемых 
выводов, какие модели вычислений являются наиболее корректными и т.д. Это позволит повысить 
уровень доверия к используемым технологиям искусственного интеллекта и обеспечить вовлеченность 
кадров в процессы цифровизации предприятий.  

Этап 3 – Внедрение ИИ в качестве наставника и тренера для персонала. 
Согласно данным опроса PwC, около 60% персонала компаний хотели бы получать независимую 

оценку своего труда. Данная статистика подтверждает идею П. Друкера о том, что «люди чаще всего 
вообще не знают своих сильных сторон или заблуждаются по этому поводу» [3, 7]. 

Искусственный интеллект может обеспечить комплексный анализ решений и действий, выполня-
емых сотрудниками предприятия, и предоставить им обратную связь о позитивных и негативных аспек-
тах их профессиональной работы. 

Систематическая аналитика о результатах трудовой деятельности позволит производственному 
и управленческому персоналу корректировать паттерны поведения и оптимизировать принимаемые 
решения. В настоящее время использование ИИ в качестве бизнес-тренера активно осуществляется в 
финансовых компаниях. Например, портфельные менеджеры МВАМ получают обратную связь от ана-
литической системы, фиксирующей их индивидуальные инвестиционные решения, и могут анализиро-
вать свои ошибки и достижения [3]. 
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Этап 4 – Внедрение искусственного интеллекта как партнера. Данный этап предполагает, что 
на промышленном комплексе формируется распределенная когнитивная киберсоциальная система, 
объединяющая трудовые и вычислительные ресурсы компании в единые бизнес-процессы. 

В долгосрочной перспективе новые технологии всегда создают больше рабочих мест, чем уни-
чтожают, однако в краткосрочной — производят переворот на рынках труда, влекущий упразднение 
многих профессий [3]. Важнейшей задачей руководства промышленных комплексов является нивели-
рование существующих страхов и опасений у персонала, а так же последовательное и своевременное 
вовлечение кадров в процесс цифровых преобразований. Это позволит избежать непродуктивного со-
противления работников и создать эффективные цифровые платформы в промышленности.   
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Аннотация: В статье рассматривается каршеринг как следствие инновационных изменений в 
экономике совместного потребления. Рассмотрены причины, склоняющие от каршеринга в сторону 
приобретения личного автомобиля. Описаны недостатки и преимущества самого каршеринга. 
Приведено мнение о ситуации и перспективах каршеринга в России. 
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CARSHARING AS A CONSEQUENCE OF INNOVATIVE CHANGES IN THE ECONOMY OF SHARED 
CONSUMPTION 
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Abstract: The article considers carsharing as a result of innovative changes in the economy of shared 
consumption. The reasons that incline from carsharing in the direction of purchasing a personal car are 
considered. The disadvantages and advantages of carsharing itself are described. The article gives an opinion 
on the situation and prospects for the development of carsharing in Russia. 
Key words: the economy of collaborative consumption, sharing economy, carsharing. 

 
Инновационные изменения в экономике совместного потребления (или шеринг экономике) про-

исходят постоянно. Люди находятся в поиске наиболее рациональных и экономичных способов пере-
движения. Тем временем, среднерыночная цена автомобиля продолжает расти. Появившийся, как 
следствие, несколько десятков лет назад каршеринг оказался не только жизнеспособным, но и приоб-
ретает все большую популярность во многих городах.   

Каршеринг помогает находить баланс между общественным транспортом и личным, поскольку не 
всем требуется автомобиль ежедневно, некоторым он нужен лишь время от времени, а в остальное 
время используются общественный транспорт или иные виды передвижения.  

Практически каждый слышал о каршеринге в той или иной мере. Можно понимать его как услугу 
краткосрочной аренды, позволяющей пользоваться автомобилем лишь по потребности. Это позволяет 
получать преимущества личного автомобиля, не неся расходы на его покупку и постоянное обслуживание. 

Совместное использование автомобиля может принимать разные формы: от неформального со-
глашения между друзьями по соседству до очень сложной деловой договоренности, которая расширяет 
возможности обслуживания на национальном уровне.  

Целесообразность каршеринга зависит от множества факторов – личные потребности, образ 
жизни и т.д. В некоторых обстоятельствах, все же лучше владеть личным автомобилем. Есть люди, 
которые сочетают каршеринг и личный автомобиль. 

Рассмотрим причины, склоняющие в пользу личного автомобиля: 
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 Доступность. Не во всех городах доступен каршеринг. В России первые сервисы каршеринга 
появились осенью 2015 года. Российский рынок представлен в таких городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Красная Поляна, Туапсе, Новоси-
бирск, Грозный, Самара, Уфа, Красноярск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Казань, Подольск, 
Домодедово, Тула, Челябинск, Саратов [1]. Поэтому для тех, кто проживает в городах, в которых не 
представлен данный сервис, особенно если это маленькие города – выходом к удовлетворению по-
требности является личный автомобиль; 

 Свобода в передвижении. Личный автомобиль предполагает полную свободу передвижения 
в любое время, в любом месте, на любую продолжительность. Несмотря на большое количество пре-
имуществ каршеринга – типично, что с этой услугой будет необходимо идти до специального места 
парковок и обратно, после окончания поездки. При проживании в отдаленных районах города это мо-
жет быть довольно далеко и вызывать определенные трудности; 

 Долгосрочная перспектива. Целесообразно купить личный автомобиль, если потребность в 
нем возникает часто. При ежедневных поездках могут накапливаться тысячи километров в год. Тем 
временем, каршеринг больше подходит для краткосрочного не слишком частого использования; 

 Несоответствие требованиям сервисов каршеринга. Сервисы каршеринга выдвигают опре-
деленные требования к водителю. Например, частым требованием является возраст от 21 года, а ино-
гда и более. Для тех, кто не соответствует требованиям, но имеет потребность водить автомобиль в 
данном случае целесообразнее; 

 Лимиты пробега. Планы совместного использования автомобилей обычно предусматривают 
дополнительные расходы и сборы за превышение лимита пробега. Таким образом, более экономиче-
ски эффективным решением для длительной поездки является личный автомобиль или использование 
традиционных услуг по аренде автомобилей; 

 Влияние на образ жизни. Психология потребителей предсказывает, что при использовании 
каршериг-сервиса люди меньше пользуются автомобилем, чем когда имеют личный транспорт. Мень-
ше пройденных миль, оказывают благоприятное влияние на окружающую среду, но это также психоло-
гически препятствует частым спонтанным поездкам; 

Не стоит оставлять без внимания недостатки самого каршеринга. К ним можно отнести: 

 Машин в парке может быть мало, но компании, как правило, стараются бороться с данным 
недостатком; 

 Несмотря на то, что все каршеринговые автомобили застрахованы КАСКО, для пользовате-
ля существуют риски, связанные с выплатами при нарушении условий сервиса, а также дополнением 
предоставленной страховки. [2]. Поскольку некоторые компании предоставляют минимум, требуемый 
государством, а минимума государственного страхования может оказаться недостаточно для защиты 
человека в случае несчастного случая. Таким образом, потенциальные участники совместного исполь-
зования автомобилей должны подумать, стоит ли дополнять включенное страхование автомобиля; 

 Нет гарантии, что желаемый автомобиль будет доступен в момент потребности. Например, 
бронирование может быть недоступно в часы и дни пик; 

 В 2018 году специалисты «Лаборатории Касперского» провели анализ 13-ти приложений по 
услугам каршеринга. Исследование показало, что найденные уязвимости позволяют хакерам взламы-
вать учетные записи пользователей и арендовать машину за счёт другого клиента. Также киберпре-
ступники могут выкрасть личные данные клиентов или отследить их передвижения, узнав тем самым 
домашний адрес пользователя. На момент исследования подобные преступления не практиковались, 
однако уже тогда хакеры продавали взломанные аккаунты в приложениях каршеринга. Изучению путей 
кибератак также подверглась вероятность обратной разработки приложений каршеринговых компаний. 
В «Лаборатории Касперского» выявили, что только одна программа обладала защитой от недобросо-
вестного клонирования, при этом защита от получения прав суперпользователя (позволяют злоумыш-
ленникам похищать персональную информацию) в нем отсутствовала. Эксперты отметили, что воз-
можность взлома связана с тем, что сервисы каршеринга предоставляют пользователям слабые паро-
ли и короткие коды для верификации. Также в «Лаборатории Касперского» заявили, что приложения от 
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американских и европейских компаний имеют более сильную защиту от кибератак по сравнению с рос-
сийскими [3]. 

Тем не менее, у каршеринга имеется большой ряд преимуществ, которым он обязан своей попу-
лярностью. К ним относятся:  

 Более низкая стоимость, чем владение автомобилем, а также снижение забот. При нерегу-
лярном использовании транспортного средства каршеринг способен принести значительную экономию 
средств – до 70 % совокупной стоимости транспорта для своих участников, так как они оплачивают 
только время, когда реально используют автомобиль [1]. Экономия производится на бензине, мойке, 
плате за парковку, затратах на техническое обслуживание, налогах, регистрации транспортного сред-
ства, страховке и различных других фиксированных ежемесячных расходах. Эти расходы включены в 
поминутную или почасовую стоимость аренды автомобиля, что не только экономик деньги, но и осво-
бождает голову от этих задач для других, более важных, поскольку машина всегда будет в надлежа-
щем, комфортном для использования состоянии. Также, в связи с этим, каршеринг призван сделать 
такое благо, как автомобиль, более доступным;  

 Безопасность. Наличие даже минимальной страховки, включенной в пакет услуг, значитель-
но повышает безопасность. Например, зачастую, в случае аварии по вине клиента ответственность за 
ДТП для водителя составит не более 1500 рублей; 

 Пассивный доход. Каршеринг позволяет зарабатывать деньги на личном автомобиле. Новые 
автомобили дешевы в эксплуатации, но дороги в покупке. Сервисы каршеринга предоставляют воз-
можность максимально использовать конкретный автомобиль. Например, при поездке в отпуск или ко-
мандировку, можно оставить автомобиль зарабатывать деньги; 

 Гибкость. Нет необходимости тратить время на остановках и следить за расписанием и схе-
мами передвижения общественного транспорта. Можно перемещаться в удобное время и по собствен-
ному маршруту; 

 Возможность выбора. Компании предлагают широкий выбор транспортных средств, что дает 
возможность выбирать модель автомобиля в зависимости от потребностей, существующих в данный 
момент. Например, грузовик для переезда, или небольшая машина для деловой встречи; 

 Экологические преимущества. Пользователи сервисов каршеринга отмечают 47 % рост ис-
пользования общественного транспорта, 10 % рост количества поездок на велосипеде и 26 % рост пе-
ших прогулок [1]. Это можно объяснять более эффективным использованием автомобиля, отказом от 
невынужденных поездок. Пользователи каршеринга, отказавшиеся от собственного авто, используют 
машины только тогда, когда они им действительно необходимы, и чаще ходят пешком. Так, поскольку в 
городе становится меньше машин, освобождается городское пространство (на парковках становится 
больше свободных мест), а также сокращаются выбросы CO2. Также, иногда можно выбрать для по-
ездки гибрид или полностью электрический автомобиль. 

Каршерингом в России занимаются 25 компаний в 20 городах. При этом в данной области задей-
ствовано 25 тыс. автомобилей. Однако еще ни одна каршеринговая компания в России не вышла на са-
моокупаемость. Об этом сообщила в августе 2019 года главный редактор портала «Carsharik.ru» Анна 
Смирнова на VI Международном евразийском форуме такси. Анна Смирнова также поделилась инфор-
мацией о том, что в 2019 году каршеринговый парк в Москве составлял 16,5 тыс., количество пользова-
телей по всей стране – 228,8 тыс., объем расходов пользователей – 951,6 млн. руб. в месяц. Она утвер-
ждает, что проблемами рынка каршеринга в России являются: завышенные цены игроков рынка; сложно-
сти компаний со страхованием своих услуг; утечка личных данных пользователей и создание на их осно-
ве фальшивых аккаунтов; отсутствие ответственности у компаний и их водителей в силу отсутствия соот-
ветствующего нормативно-правового регулирования; грубое отношение со стороны пользователей к ав-
томобилям компаний. Что касается перспектив каршерингового рынка в России в 2019-2021 гг., то, по 
мнению Анны Смирновой, к 2020 г. размер автопарка возрастет до 30 тыс. В партнерских пулах появятся 
частные лица. Помимо того, в 2019-2020 гг. произойдет продвижение зон работы каршеринга в Москов-
скую область. Данный сервис появится как минимум в 20 новых городах. Также, в 2019-2021 гг. произой-
дет распространение технологий каршеринга в прокате и сближение рынков такси и каршеринга [4]. 
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Таким образом, каршеринг имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы определить рацио-
нальность использования сервиса каршеринга необходимо иметь осведомленность о том и другом. 
Однако, как показало исследование Института транспортных исследований Калифорнийского универ-
ситета, осведомленность об этой услуге среди лиц, не владеющих автомобилем, находится на низком 
уровне. Несмотря на все это, каршеринг продолжает развиваться и имеет большие перспективы. 
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Аннотация: в статье описываются процессы разработки и интеграции программного обеспечения в 
области машиностроения, использование готовых решений от Российского центра разработки про-
граммного обеспечения «Софтреактор».  
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Машиностроительная индустрия считается отраслью, в которой существуют повышенные 

показатели ресурсоемкости и необходимость в труде. В итоге, главными задачами, стоящими перед 
организациями, работающих в данной отрасли, считаются возможности эффективного управления 
сотрудниками и оптимизации сырья.  

Для инженера выбор программного обеспечения прежде всего определяется кругом задач, 
которые он хочет решить спецификой работы производства. Все известные программы работают по 
одним и тем же алгоритмам, поэтому, когда конструктор осваивает одну из программ, он с легкостью 
может работать и с другими программами других разработчиков. 

Программы от Софтреактор, предназначенные для машиностроительной индустрии помогут 
скоординировать деятельность на каждом этапе. Работы с любым оборудованием, организация 
логистических складских процессов уже не окажутся столь трудоемкими и не потребуют большого 
числа сотрудников. Благодаря решениям от Софтреактор возможна оптимизация процессов сбыта и 
закупок, работы с клиентурой и поставщиками – это обеспечивается оперативным предоставлением 
верных информационных данных и качественным сервисом. Нарушение поставочных режимов сырья, 
в котором нуждается производство, заканчивается рабочим простоями и непрогнозируемыми 
расходами. Образование таких ситуаций может закончиться нарушением договорных пунктов. 
Касающихся поставок. Вот почему важным является своевременное обследование складских остатков 
и своевременное формирование заказов. 
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Рис. 1. Объемный чертёж в САПР Компас-3D 

 
Программы от Софтреактор способствуют оперативному реагированию на рыночные изменения. 

Регулярный информационный поток сделает индустриальную политику гибкой и поможет в 
переориентации действующих мощностей на производство товаров, пользующихся спросом. 
Достаточно важным моментом в работе компаний, занятых машиностроением, является возможность 
послепродажного сервиса, а также изготовление нужных комплектующих. 

Традиционно все компании, занимающиеся машиностроением, прибегают в производственных 
процессах к всевозможным инновационным внедрениям, главной задачей которых является 
увеличение показателе добавочной цены. Это способствует успешному конкурированию, соблюдению 
высокого качестве изготавливаемого товара и одновременно доступной стоимости. Можно говорить о 
главных преимуществах, предоставляемых решениями от Софтреактор: 

1. Возможность оперативной работы с поставщиками, из-за чего уменьшаются риск договор-
ных нарушений; 

2. Снижаются затраты, связанные с изготовлением, поскольку модернизируются технологиче-
ские процессы; 

3. Увеличиваются объемы товарной реализации, поскольку вовремя формируются заказы и 
отправляются предложения; 

4. Сокращается период между организацией проектов и реализацией конечного продукта. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «документооборот», критерии его эффективной 
реализации в процессе осуществления деятельности органов власти и управления. Уделяется внима-
ние факторам, нарушающим эффективность протекания данного процесса. Так же рассматривается 
такой актуальный на сегодняшний день момент, как осуществление электронного документооборота.  
Ключевые слова: документооборот, органы власти, управление, электронный документооборот, эф-
фективность.   
 
THE ROLE OF EFFECTIVE WORKFLOW IN THE RESULTS OF THE ACTIVITIES OF THE AUTHORITIES 

 
Avdeeva Sophya Evgen’evna 

 
Abstract: this article examines the concept of "document flow", completed its implementation in the process of 
exercising power and administration. Attention is paid to the factors that violate the efficiency of this process. 
Also considered is such an urgent moment as the implementation of electronic document management. 
Key words: document circulation, authorities, management, electronic document circulation, efficiency. 

 
Функционирование любого органа власти, как структуры, осуществляющей управленческую дея-

тельность, тесно связано с документацией. Документооборот является одним из инструментов, по-
средством которого реализуется эффективное функционирование властных структур. Следовательно, 
очень важно грамотно организовать работу с имеющейся документацией, повышая качество деятель-
ности органов власти, что и подтверждает актуальность рассматриваемой темы.   

Поэтому в рамках исследуемого вопроса важно обратиться к понятию документооборота, крите-
риям и проблемам его эффективной организации в государственных органах власти. Кроме того, сле-
дует уделить внимание направлениям повышения эффективности работы с документацией, а также 
электронному документообороту как перспективному варианту организации работы с документами в 
структурах власти. 

Согласно «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» под документооборотом по-
нимается «движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения 
исполнения или отправки» [1]. Значит, данная процедура не может протекать произвольно, следова-
тельно, очень важно грамотно организовывать работы с документацией во властных структурах, доби-
ваясь эффективной их работы. 

Возможно определить такие особенности работы с документированной информацией в органах 
государственной власти, как большой объем документооборота в сочетании с требованиями к качеству 
организации работы с документами; вертикальное движение информации в среде аппарата власти [2]. 
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Сегодня эффективность документооборота в органах власти нарушается следующими недостатками:  

 недостаточные навыки работы с документами на уровне отдельного специалиста; 

 высокая загруженность персонала, осуществляющего организацию работы с документацией, 
что, как указывалось выше, снижает качество деятельности властных структур; 

 трудности, возникающие при отслеживании движения документов, а также возможная их утеря; 

 затраты большого количества времени на подготовку и согласование документальных данных, а 
также на выполнение предписаний, содержащихся в них, как следствие этого, упущение сроков и т.п.[3, с.147]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что эффективный документооборот характеризуется ква-
лифицированной организацией делопроизводства; централизованной процедурой принятия документа; 
оперативным предварительным его рассмотрением; устранением ошибок, связанных с двойным уче-
том имеющейся документации, ее утерей, а также затягиванием движения документальной информа-
ции среди подразделений органа власти.  

Кроме того, наряду с трудностями текущей работы, имеет место проблема систематизации нако-
пившихся за время работы архивов, которыми становится управлять сложнее при увеличении доку-
ментооборота.  

С учетом современных технических возможностей стало реальностью осуществление работы с 
документами в электронном виде. Подобная форма документооборота делает средства и результаты 
деятельности управленческого аппарата более мобильными, доступными для быстрого использования, 
корректировки и обработки. Таким образом, внедрение технологий электронной обработки документа-
ции делает документооборот эффективнее, что упорядочивает и систематизирует организацию дея-
тельности органов власти. Это, в свою очередь, играет роль в повышении качества функционирования 
органов государственного и муниципального управления, создает условия для упрощения процедуры 
взаимодействия властных структур и населения.  

Существенный вес в совершенствовании системы документооборота в органах государственной 
власти, в том числе, с использованием технологических достижений, имеет Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149 – ФЗ. Дан-
ный нормативный правовой акт регламентирует отношения, связанные с созданием и применением 
информационных ресурсов.  

Важным вектором повышения качества документооборота в системе органов власти являлась 
программа «Электронная Россия», которая была утверждена постановлением Правительства РФ от 
28.01.2012 № 65 и действовала в России до 2010 года. Главной задачей программы было повышение 
доступности органов государственной власти для населения. В настоящее время для реализации пол-
ноценной и более совершенной системы использования информационных технологий, а также для 
максимизации комфорта граждан действует государственная программа «Информационное общество 
(2011–2020)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313. 

Граждане нашей страны, как известно, являются одним из объектов, на который направлена дея-
тельность органов управления и власти. Согласно статье 33 Конституции Российской Федерации, 
«граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления» [4]. 
Эффективный документооборот является важнейшей составной частью реализации этого права. По-
этому, его роль состоит в том, чтобы обеспечивать своевременное и качественное реагирование 
властных структур на обращения населения. Электронные системы работы с документами позволяют 
реализовывать это наиболее оперативно и полно. Кроме того, применение программных технологий 
позволяет обеспечивать осведомленность граждан в сфере правовой информации, как результата де-
ятельности органов власти. 

Важно сказать, что мобильность документационного обеспечения призвана осуществлять система 
межведомственного электронного документооборота (МЭДО), которая объединяет процессы делопроиз-
водства в органах законодательной, исполнительной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Положения о ней утверждены постановлением Правительства РФ от 22.09.2009 
№754 "Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота". 
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Стоит отметить, что сегодня роль документооборота в реализации своих полномочий органами 
государственной власти заключается в следующем: 

 компетентности и квалификации сотрудников государственных органов власти по вопросам 
осуществления движения документации в структурах; 

 обеспечении оперативной обработки документации путем автоматизации процесса в каждом 
властном органе и структуре;  

 обеспечении учета документации, что делает управленческую систему более логичной и си-
стематизированной; 

 протекании интегрирования управления документацией среди подразделений государствен-
ных органов в единую структуру; 

 повышении качества информации, что чрезвычайно важно для системы властных структур. 
В соответствии с этим работа по повышению качества результатов деятельности органов власти 

должна заключаться, с одной стороны, в традиционных методах улучшения документооборота: 

 рационализации нагрузки на сотрудников путем набора необходимого количества штата; 

 повышении квалификации членов коллектива; 

 разработке макетов отдельных документов, упрощенное представление информации орга-
низационно-правового характера в сфере документооборота [3, с. 148]. 

С другой стороны, внедрение повсеместного электронного обеспечения работы с документами – 
одно из важнейших перспективных направлений по устранению недостатков и повышению эффектив-
ности и экономичности работы государственных органов власти.  

В заключении хотелось бы отметить, что деятельность властных структур и документооборот яв-
ляется неотделимыми процессами, а, значит, они взаимозависимы. Эффективная работа с документа-
цией делает управление более оперативным, четким, организованным и упорядоченным. Реализация 
эффективного документооборота является условием для своевременного обновления информации, 
обеспечения ее актуальности.  Таким образом, для того, чтобы деятельность власти, связанная с мас-
сивами документов, имела положительный эффект, важно постоянно работать над ее эффективно-
стью, совершенствуя ее.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу причин банкротства физических и юридических лиц в контексте 
современной рыночной экономики за 2018-2019 года. Рассмотрены понятие и цели процедуры банк-
ротства, показано различие причин банкротства физических и юридических лиц. 
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the difference between the causes of bankruptcy of individuals and legal entities is shown. 
Special attention is paid to the latest amendments to the Federal law <<on bankruptcy>>. 
Key words: Insolvency, bankruptcy, creditor, debtor, legal entity, individual, financial recovery. 

 
Поднимая такую проблему как современные причины банкротства физических и юридических 

лиц в 2018-2019 годах, невозможно не упомянуть, что институт банкротства является важнейшим 
предметом подробного рассмотрения в юридической литературе. Отмечая существенный уровень ис-
следования отдельных аспектов несостоятельности, следует отметить, что одной из наиболее приори-
тетных целей института банкротства является, социальная реабилитация граждан, попавших в тяже-
лое экономическое положение. Первостепенное решение для поставленных перед нами задач имеют 
исследования, непосредственно направленные на изучение причин банкротства. Нужно принять во 
внимание, что в самом общем виде экономическая сущность несостоятельности – это, неспособность 
субъекта рыночных отношений по тем или иным причинам рассчитаться по своим долгам. 

Следует также понимать, что сложность рассмотрения данного вопроса заключается в различии 
причин проведения процедуры банкротства среди физических и юридических лиц. 

Актуальность выбранной темы, обуславливается также тем, что на современном этапе развития 
общества, настал такой момент, при котором банкротство физических лиц играет важную роль в отно-
шении кредитора и гражданина(должника), который не имеет возможности погасить свой долг в полном 
размере, а произошедшее в последнее время реформирование действующего законодательства за-
тронуло нормативно-правовые акты в сфере правового регулирования института несостоятельности 
(банкротства) физического лица. 

Обращение к определению является исходным моментом в разработке данной статьи. Несостоя-
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тельность(банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей[1]. 

Поэтому очень важно урегулировать денежный конфликт между кредитором и гражданином 
(должником). Процедура банкротства физического лица состоит из трех этапов (рис.1). 

 
Рис. 1. Стадии процедуры банкротства 

 
Необходимо также обратить внимание на динамику роста физических лиц, которые были при-

знаны банкротами в Российской Федерации в период с 2015-2019 года (рис. 2) и количество проведен-
ных процедур банкротства юридических лиц с 2011 по 2019 года (табл.1). 
 

 
Рис. 2. Динамика роста физических лиц, признанных банкротами в Российской Федерации 

в период с 2015- 2019 года 
 

По сведениям, которые указаны в диаграмме (рис. 2), можно заметить, что банкротство физических 
лиц увеличивается с каждым годом. В период с 2018 по 2019 год, их стало больше на 24996 человек. 

 
 

0

17500

35000

52500

70000

2015 2016 2017 2018 2019

63 980

43 984

29 827

19 574

870

банкротство физических лиц



118 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

Таблица 1 
Количество проведенных процедур банкротства юридических лиц с 2011 по 2019 года 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6650 10040 10762 12923 13044 12549 13541 13117 12401 

 
Считаю важным отметить тот факт, что предпосылки наступления банкротств юридических лиц 

складываются в течении длительного периода времени. В самом начале, ввиду отсутствия своевремен-
ного анализа финансового состояния, возникают значительные убытки, покрываемые руководством ком-
пании, а в будущем начинают появляться первые признаки банкротства. Следуя ст.3 Федерального зако-
на <<О банкротстве>>, одним из критериев банкротства юридического лица является неспособность 
осуществить требования кредиторов по денежным обязательствам, обязательствам по выплате выход-
ных пособий и(или) оплате труда лиц работающих (или работавших)  по трудовому договору, и(или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и обязан-
ность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Окончив абстрактное освещение темы, перейдем к освещению итогов исследования. В ходе ана-
лиза материалов сведений о банкротстве было выявлено, что суды в 2019 году признали банкротами 
12401 российскую компанию, что на 5,5% меньше, чем в 2018 году. Также немаловажным фактом яв-
ляется, что в 2019 году суды ввели 228 процедур внешнего управления и финансового оздоровления - 
1,0% всех процедур, по сравнению с 297 шт. (1,2%) в 2018 году. 

Важно осознавать, что банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, ко-
торые напрямую сопряжены с неопределенностью достижения конечного результата и риском потерь. 
Предпринимательство по своему определению неразрывно связано с риском. В условиях рыночной 
экономики многие предприятия в процессе функционирования в силу ряда неблагоприятных обстоя-
тельств попадают в фазу кризисного развития, преодолеть которую могут не все организации. Боль-
шинство из них в итоге прекращает свое существование [2, с. 72]. Это означает, что знание причин 
банкротства и принятие необходимых мер по его предупреждению способствуют избавлению негатив-
ных последствий от введения процедуры банкротства. 

По мнению ряда ученных, существует несколько причин банкротства, для каждого случая они ин-
дивидуальны, однако в тоже время многие из них являются наиболее распространенными. 

Условно причин банкротства можно разделить на две группы: внешние, независящие от воли 
должника, и внутренние, появление которых целиком и полностью зависит от действий и воли должни-
ка (табл. 2). 

Таблица 2 
Основные причины банкротства юридических лиц 

Внешние причины Внутренние причины 

1.Закономерности экономического развития 
(кризисы, цикличность). 

1.Наличие некомпетентного руководства. 

2.Политическая ситуация в стране и в мире. 2.Отсутствие эффективной системы управления пред-
приятием. 

3.Несовершенство существующего законо-
дательства. 

3.Нерациональная структура организации предприятия. 

4.Демографическая проблема в стране. 4.Недостаточное повышение квалификации сотрудни-
ков. 

 5.Низкая заинтересованность (мотивация) в результатах 
деятельности. 

 6.Ухудшение психологической атмосферы в коллективе. 

 7.Отсутствие четкой финансовой стратегии развития ор-
ганизации. 

 8.Низкая конкурентоспособность продукции. 

 9.Неэффективная реклама. 
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Следует отметить, что неплатежеспособность представляет собой процесс, в динамике которого 
следует выделять три стадии (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Стадии неплатежеспособности 

 
Первым пунктом является относительная неплатежеспособность, когда период просрочки де-

нежного обязательства не превышает период для определения признаков банкротства. Многие специ-
алисты сходятся во мнении, что на данном этапе конфликт между должником и его отдельными креди-
торами может быть решен обычными гражданско-правовыми средствами (например, предъявлением 
каждым из кредиторов иска о взыскании долга). Далее за этим следует второй этап, который именуется 
- абсолютная неплатежеспособность. На данном промежутке времени период просрочки уже превыша-
ет установленный Федеральным законом <<О банкротстве>> период. Многочисленные исследования 
показывают, что возникший конфликт на данном этапе между должником и его кредиторами может 
быть разрешен как с помощью использования   гражданско-правовых средств, так и в внесудебных мер 
по восстановлению платежеспособности должника. И наконец, заключительным этапом является соб-
ственно несостоятельность, на этом этапе уже абсолютная неплатежеспособность установлена Арбит-
ражным судом в рамках дела о банкротстве. Также должники попадают под специальный правовой ре-
жим, предусмотренный Федеральным законом <<О банкротстве>>. 

Здесь уместно обратить внимание на то, что предупреждение банкротства представляет собой 
совокупность мер правого регулирования отношений должника, его кредиторов, и государственных ор-
ганов, обеспечивающую уменьшение возникающих негативных последствий, возникших в результате 
понижения платежеспособности должника до уровня ниже установленного законодательством. 

Привлекает внимание в аспекте проблематики нашего исследования то, что мероприятия, 
направленные на восстановление возможности должника вносить платежи, будут приняты кредитора-
ми или иными лицами на основании соглашения с должником до момента подачи в Арбитражный суд 
заявления о признании должника банкротом. 

Особое значение в свете новых задач приобретает разработка эффективных путей предупре-
ждения банкротства, и важно заметить, что закон о банкротстве к одной из этих мер относит санацию, 
которая представляет собой в самом общем виде предоставление должнику финансовой помощи в 
размере, достаточном для погашения денежных обязательств и возможности должника вносить на ре-
гулярной основе обязательные платежи, а также восстановления платежеспособности должника. 
Необходимо отметить, что предоставить финансовую помощь могут учредители(участники) должника, 
собственник имущества должника - унитарного предприятия, кредиторы и иные лица. В свою очередь, 
предоставление лицу такого вида помощи обычно сопровождается принятием на себя должником, а 
также иными лицами, обязательств в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь. 

Следует отметить тот факт, что исследования современных ученных позволяют глубже понять, 
что существуют и используются также и иные способы предупреждения банкротства(табл.3). 

Из этого следует, что необходимо знать о причинах банкротства, так как своевременное их 
устранение и принятие мер по предупреждению банкротства дают возможность избежать наступления 
негативных последствий при введении процедуры банкротства. 
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Таблица 3 
Способы предупреждения банкротства 

Экономические способы. Юридические способы. 

1.Модернизация предприятия. 1.Заключение соглашения о новации, отступном, 
либо прекращение обязательства иными способа-
ми. 

2.Перепрофилирование производства. 2.Заключение договоров на выгодных условиях. 

3.Принятие мер, направленных на повышение 
квалификации персонала. 

3.Истребование имущества из чужого незаконного 
владения. 

4.Изменение системы управления организацией. 4.Частичная продажа своего имущества. 

5.Дополнительный выпуск акций.  

6.Увеличение уставного капитала, за счет допол-
нительных взносов участников или третьих лиц. 

 

 
Возвращаясь к вопросу о проблемах банкротства физических лиц, стоит отметить, что важным 

для исследования является то, что в текущем 2020 году процедуру банкротства можно охарактеризо-
вать как современный способ для физических лиц устранить задолженности. Важно, что в самом нача-
ле, очень большое количество должников понимали его как узаконенную возможность не платить по 
кредитам. Однако в реальной жизни объявить себя банкротом очень сложно: для этого нужно, чтобы 
общая задолженность перед кредиторами составила не менее 500 тысяч рублей. Замечу, что в случае, 
если стоимость абсолютно всего имущества, которое имеется у должника, не покрывает нужную де-
нежную сумму, то существует вариант начать процесс признания несостоятельности даже при меньших 
денежных суммах. Стоит отметить, что в реальности, в случае если сумма задолженности меньше, чем 
300 тысяч рублей, то тогда затраты на процедуру себя не оправдывают. 

Также важно обратить внимание на то, что у должника должны присутствовать очень веские при-
чины, из-за которых и образовался собственно его финансовый крах, например тяжелая болезнь или 
утрата работы. Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса 
о том, что это должны быть реально объективные причины, для того чтобы суд не решил, что речь ве-
дется о фиктивном банкротстве. А также важно иметь ввиду, что просрочка по кредитным обязатель-
ствам должна быть не менее трех месяцев. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики данного вопроса 
позволяет сказать, что в процессе процедуры несостоятельности в отношении физического лица будет 
вводиться одна из указанных процедур, а именно реструктуризация, или же реализация его имущества 
(табл. 4). В сторону какого варианта сделает выбор суд, зависит от наличия или отсутствия у физиче-
ского лица стабильных доходов. Не стоит также исключать возможность, что должнику и кредиторам 
получиться договориться, и они заключат мировое соглашение. 
 
 

Таблица 4 
Реструктуризация и реализация имущества банкрота 

Реструктуризация имущества. Реализация имущества. 

Назначается, если ежемесячного дохода доста-
точно для внесения траншей на протяжении каж-
дого месяца в сумму погашения долговых обяза-
тельств, однако после этого у банкрота еще будут 
некоторые финансы на жизнь. 

В случае наступления этого варианта, вся соб-
ственность должника будет выставлена на прода-
жу в ходе конкурсного производства. Если после 
продажи собственности банкрота, абсолютно все 
долги перед кредиторами погасить не удастся, 
обязательства все равно будут аннулированы. 
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Безусловно главными плюсами реструктуризации является то, что по факту долг перестает расти 
и фиксируется, на ее получение не требуется получать разрешение от банка, должника передают бес-
покоить приставы и коллекторы. Однако данный исход возможен не для каждого: следуя существую-
щей практике, реструктуризация назначается при ежемесячных доходах не менее 25-30 тысяч рублей. 

Необходимо также учесть то, что процедуры банкротства будет иметь определенные послед-
ствия, как для должника, так и для кредитора (табл.5) 

 
Таблица 5 

Последствия проведения процедуры банкротства 

Последствия банкротства граждан 
для должника. 

Последствия банкротства граждан 
для кредитора. 

1.Наложение запрета на занятие управляющих 
позиций, регистрации своего бизнеса на 3 года. 

1.Суд может ввести в отношении должника про-
цесс реструктуризации долговых обязательств, 
даже вопреки воли банковской организации. 

2.Запрещается покупать доли в ООО, акции. 2.С момента признания гражданина банкротом 
штрафные санкции на просроченную задолжен-
ность перестают начисляться, приостанавливает-
ся исполнительное производство. 

3.Запрещается объявлять себя банкротом в бли-
жайшие 5 лет. 

3.Представителем кредитора или работающим на 
них коллекторских компаниям запрещается 
напрямую взаимодействовать с должником: все их 
требования или предложения должны напрямую 
подаваться ими через суд или управляющего. 

4.В ходе процедуры должник лишается права пол-
ноценно распоряжаться своим имуществом: дан-
ная функция передается финансовому управляю-
щему. 

4.Если по результатам проведения торгов из 
сформированной конкурсной массы не удается 
погасить всю задолженность, то все обязательства 
должника аннулируются. 

5.Может быть введен временный запрет на выезд 
за пределы Российской Федерации (по решению 
суда) 

 

6.Аннулируется предпринимательский статус, дей-
ствие разрешений и лицензий. 

 

7.Безвозмездные сделки по отчуждению соб-
ственности за последние 3 года могут быть анну-
лированы. 

 

 
Я считаю нужным обратить ваше внимание также на последствия банкротства физического лица 

для его родственников. Согласно общему правилу, напрямую процедура банкротства гражданина его 
родственников не касается, за исключением тех, кто находится на иждивении должника, в силу того что 
физическому лицу необходимо отдавать определенный процент своего дохода в сумму погашения за-
долженности, что соответственно очень сильно урежет семью в финансовых возможностях. 

Стоит отметить, что если лицо банкротится по полученному им ипотечному кредиту, то он может 
лишиться с семьей своего единственного жилья. Его жилье будет реализовано в ходе конкурсного про-
изводства. Интересным является то, что продажа будет осуществлена даже если там прописан несо-
вершеннолетний, или то, что эта недвижимость является единственном пригодным для проживания 
семьи местом: на предмет залога все эти ограничения не распространяются. 

Важно также то, что в процессе реализации недвижимости в конкурсную массу может быть вклю-
чено совместно нажитое имущество супругов. В таком случае супругу банкрота будет компенсировано 
только ее 50%-ая доля после реализации недвижимости на торгах. 
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Особый интерес представляют последние поправки в Федеральный Закон <<О банкротстве>>. 
Считалось, что с 2019 года вступят в силу поправки в закон 127-ФЗ о несостоятельности физических 
лиц, но данная новость до сих пор не имеет подтверждения. Возможно, что на территории Российской 
Федерации имеет место быть введению упрощенной процедуры банкротства. Давайте изучим новей-
шие поправки, и положения о банкротстве физических лиц на текущий момент времени. Рассмотрение 
дела занимает достаточно продолжительное время, оно скорее всего будет продолжаться несколько 
месяцев, а возможно и лет. Тем временем, скорее всего главным нововведением будет то, что должник 
не будет иметь права распоряжаясь имуществом, однако в это же время банки прекращают начислять 
пени. Из этого следует, что коллекторы, судебные приставы и служба взыскания кредитора не будут 
иметь права контактировать с потенциальным банкротом, что представляет собой безусловный плюс. 
Также одними из главных должны стать следующие поправки. 

 Процедуру банкротства при ликвидации компании можно начинать не сразу. 
Статья 9 Федерального закона <<О банкротстве>> в части 3 содержит предписание о том, что в 

случае, если во время ликвидации юридического лица комиссия обнаружит, что компания не состоянии 
расплатитесь по своим долгам перед кредиторами, то данное юридическое лицо в течении 10 дней 
обязано подать заявление о банкротстве предприятия. В Государственной Думе Российской Федера-
ции рассматривают вопрос о расширении данных временных рамок до 20 дней. 

 О заинтересованных кредиторах и полномочиях арбитражных управляющих на собрании. 
Определенные категории заинтересованных кредиторов будут иметь право принимать участие в 

общем собрании взыскателей и во время проведения данного мероприятия принимать решения по во-
просам его компетенции. К таковым относятся: банки, микрофинансовые организации, кредитные ко-
оперативы и иные кредитные компании. Важно заметить, что в категорию заинтересованных кредито-
ров не могут быть включены: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, и муниципаль-
ных образования. 

 Введение понятия <<Зависимая и контролирующая задолженность>>. 
Федеральный закон <<О банкротстве>> будет дополнен статьей 19.1, в которой будет дано опре-

деление понятию <<Зависимой и контролирующей задолженности>>. Она будет характеризоваться как 
задолженность, которая принадлежит заинтересованному лицу. Долг будет считаться зависимым даже в 
случае, если заинтересованная сторона получила. его в рамках цессии, поручительства или законного 
правопреемства от незаинтересованного лица, либо была получена незаинтересованным лицом от заин-
тересованной стороны в рамках цессии, поручительства, или законного правопреемства, либо возможен 
вариант, что она изначально принадлежала заинтересованному лицу и многократно переходила по раз-
личным правопреемникам, а также принадлежит контролирующему лицу организации или заинтересо-
ванным к контролирующему лицу гражданам или компаниям, либо превышает 20%  от общей суммы тре-
бований взыскателей третьей очереди. Безмерно важно то, что суду при этом оставили право на свое 
усмотрение признавать ту или иную задолженность зависимой или контролирующей. 

 Новые полномочия арбитражных управляющих. 
Арбитражным управляющим будет предоставлено право работать с персональными данными 

граждан, однако только при условии, что это необходимо для ведения объективной процедуры банк-
ротства. Также теперь арбитражные управляющие будут обязаны отчитываться как перед судом, так и 
перед собранием кредиторов о возможности продолжения ведения дальнейшей хозяйственной дея-
тельности юридическим лицом, определяя, не повлечет ли это за собой дополнительных убытков. 

 Плата за публикацию сведений на Федресурсе. 
Законодательные нововведения предлагают освободить от уплаты услуг по публикации сведе-

ний на Федресурсе: Банк России, а также муниципальные и государственные органы. 

 Закрытые судебные заседания и возможность введения реструктуризации. 
Для проверки обоснованности исков о банкротстве или о реструктуризации долгов суд будет 

иметь право проводить закрытые заседания, дабы не распространять сведения о финансовом положе-
нии должника. 

 Реструктуризация долгов. 
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Федеральный закон <<О банкротстве>> будет дополнен третьей главой, которая будет очень по-
дробно разъяснять процедуру реструктуризации долгов. Также интересно, что в ней будут содержаться 
основания для введения данной процедуры, сведения о начале реструктуризации, ее последствиях 
для должника, порядке управления компанией, полномочиях антикризисного управляющего. Однако 
нельзя упускать из виду то, что теперь контрагентам должника на период реструктуризации будет за-
прещено расторгать договоры аренды в одностороннем порядке. Антикризисный управляющий в тече-
нии двух месяцев после введения реструктуризации будет обязан зафиксировать данные о том, какую 
часть задолженности компания намерена возвратить, а какую нет. В случае если возраст определён-
ной части долга помешает восстановить платежеспособность организации, то от нее будут отказывать-
ся. Контрагент, в свою очередь, будет иметь право оспорить данный отказ через суд [3]. 

В случае, если данный законопроект будет одобрен и принят, то он не будет иметь обратной си-
лы. Предположительно, что нововведения должны будут начать действовать с 1 октября 2020 года. 

Не стоит также обходить стороной тот факт, что недавно начавшийся глобальный экономический 
кризис вероятнее всего будет иметь такие последствия как банкротство крупных компаний, и что не 
исключено даже стран. 

По мнению ведущих экономистов страны - заявления, что начинающийся экономический кризис 
спровоцировали короновирус или падение нефти, скорее всего не являются верными, ведь предпосыл-
ки для глобального падения были видны еще в прошлом 2019 году, на фоне очевидно переполненно-
сти рынков и раздутых в них <<финансовых пузырей>>. Важно осознавать, что бесконечного роста 
быть не может, так как однажды он сменится спадом. Очень много людей, правда, ожидали что нега-
тивные процессы начнутся уже осенью этого года, после выборов Президента США, а в свою очередь 
короновирус и нефтяная война лишь ускорили события. 

Последнее время биржи Соединенных Штатов Америки показывают сильнейший обвал с 1987 
года, показатель Dow Jones в <<Черный понедельник>> упал на 22,61%, достигнув самого низкого зна-
чения за всю историю. Сейчас основные индексы обрушились почти на 10%. Аналогичные сценарии 
произошли и на других мировых биржах. Экономика Китая, скорее всего на фоне негативных событий 
потеряет за год около 1-2% роста, мировой ВВП- примерно 0,5%. 

Очень быстро развивающиеся события показывают нам, что нефтяная война с падением котиро-
вок барреля совпала с пиком развития инфекции - короновирус, и вероятнее всего нанесет сильнейший 
удар по экономике еще не одной страны. Собственно, это уже начало происходить, ввиду того что бан-
ковский сектор Италии показывает грандиознейший спад и находится недалеко от того, чтобы уйти в 
кризис, потянув за собой строительство, торговлю, и ряд других немаловажных отраслей экономики. В 
то же время банкам Италии принадлежит еще и непогашенный государственный долг на 2,4 триллиона 
долларов, из этого следует что последствия для их экономики будут катастрофичными. 

В свете сказанного важно то, что в государствах, входящих в состав Европейского Союза, мы 
можем наблюдать похожие процессы. Например, первой о катастрофе уже объявила Эстония, так как 
ее предприятия резко сокращают производство, банки отзывают кредиты, растет безработица. Заслу-
живает быть отмеченным тот факт, что целый отрасли погружаются в депрессию и убытки, слабые 
страны не могут свести бюджет и идут на непопулярные для населения меры экономии. Центробанки 
стран Европейского Союза смогут вероятнее всего сдерживаю сложившуюся ситуацию лишь на Протя-
жение двух или трех месяцев, так как их резервы вероятнее всего за это время закончатся и <<финан-
совые пузыри>> начнут лопаться, давая серьезнейшие по своей силе негативные последствия. 

Ведущие экономисты, оценивая позиции России, характеризуют их в грядущем экономическом 
кризисе как <<уверенные>>. Согласно последним данным, страна накопила 570 миллиардов долларов 
в золотовалютных резервах и 7,3% от ВВП страны, то есть 8,2 триллиона рублей в Фонде Националь-
ного Благосостояния. Вероятно, этих резервов должно хватить на долгое время, а также предпринима-
емые Центробанком и Министерством Финансов меры делают снижение курса рубля плавным и кон-
тролируемым. Таким образом, российскую валюта закрепили в коридоре 70-75 за доллар, что означает, 
что на фоне падения мировых рынков, позиции рубля ухудшились незначительно. 
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Считаю нужным вспомнить события 2008 и 2014 годов, и основываясь на тех событиях констатиро-
вать тот факт, что к потрясениям 2020 года страна подошла основательно подготовленной, мобилизовав 
максимум ресурсов, что следствием дало минимальные убытки для населения, и страны в целом. 

Из совокупности всех вышеизложенным фактов, Я хотел бы подвести следующие итоги, а имен-
но, что введение процедуры банкротства, в целом разрешает многие вопросы, возникшие по поводу 
несостоятельности физических и юридических лиц, даже несмотря на жесткие последствия. По моему 
мнению, данная процедура является очень важной для граждан нашей страны, однако нуждается в не-
которых корректировках, в силу того что является достаточно несовершенной. 
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Аннотация: В работе представлены методы анализа дебиторской и кредиторской задолженности в 
подходах различных авторов. Выявлены сильные стороны каждой из них. На этих примерах проведен 
анализ дебиторской и кредиторской задолженности целью которого является повышение эффективно-
сти деятельности организации. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, оборачиваемость, кон-
троль, отчетность. 
 

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
MANAGEMENT 

 
Tihonov Sergey Olegovich 

 
Abstract: The paper presents methods for analyzing accounts receivable and payable in the approaches of 
various authors. The strengths of each of them are revealed. Based on these examples, the analysis of ac-
counts receivable and accounts payable is carried out with the purpose of improving the efficiency of the or-
ganization. 
Keywords: accounts receivable, accounts payable, turnover, monitoring, reporting. 

 
При рыночной экономике одним из важнейшим моментом взаимодействия между хозяйствующи-

ми объектами и их контрагентами является возникновение задолженности (кретиторсккая, дебиторас-
кая). Её по праву можно назвать важнейшей частью активов, и чем сложнее и масштабнее производ-
ство, тем более усложняются хозяйственные связи. Эффективность управления, как дебиторской, так и 
кредиторской задолженностями требует к себе особого и постоянного внимания. В то же время следует 
отметить, что в составе оборотных активов организации дебиторская задолженность составляет треть 
от общего числа показателей. 

Исследование данной темы, выявило ее актуальность, которая заключается в необходимости 
особого отношения организаций к дебиторской и кредиторской задолженностям будущих клиентов. Ор-
ганизации, которые оказывают услуги в сфере финансовых, либо инвестиционных вложений просто 
обязаны осуществить всесторонний анализ бухгалтерской финансовой отчётности претендента, где 
основными показателями является именно величинв балансовых активов по задолженности (кредитор-
ская, дебиторская). Бухгалтерский баланс клиента, является официальным источником (базой) инфор-
мации о задолженностях.   

Осуществляя хозяйственную деятельность, компании вступают в договорные отношения с мно-
гочисленными как юридическими, так и физическими лицами, проводя товарные операции, выполняя 
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работы либо оказывая услуги. В данных отношениях каждая компания выступает и в качестве дебито-
ра, и кредитора.  

На сегодняшний день отмечается снижение уровня расчетной дисциплины в виде системы «не-
платежей», ведущих к росту дебиторской задолженности, включая просроченную. Данный факт под-
черкивает необходимость осуществления контролирующих мероприятий в отношении сумм дебитор-
ских задолженностей, а также учет их движения в отслеживании моментов возникновения и погашения. 

Основными целями проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженностей рассмат-
риваются разработка мер, связанных с совершенствованием существующей либо формированием но-
вой политики в отношении предоставления кредитов контрагентам, направленных на повышение раз-
мера прибыли компаний, ускорение взаимных расчетов и уменьшение рисков неплатежей.  

В научных источниках существуют многочисленные позиции авторов, определяющих различные 
подходы в анализе дебиторской и кредиторской задолженностей. Рассмотрим основные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные методики разлчных авторов в подходах к анализу дебиторской и 
кредиторской задолженности 

Автор методики Основное содержание Достоинства и недостатки 
методики 

Шеремет А.Д. 
[2, с.374] 

Рассматривает общую оценку динамики объема деби-
торской задолженном, а также в отношении отдельных 
статей, коэффициентный анализ в виде доли дебитор-
ской задолженности в оборотных активах компании, 
изучая структуру и качественное состояние дебиторской 
задолженности, оценку динамики сомнительных задол-
женностей. При этом анализ кредиторской задолженно-
сти проводится в соответствии с приведенным выше 
алгоритмом в виде сопоставления результатов анализа 
дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Несомненными достоинствами 
данной методики являются ее до-
ступность, поскольку для осу-
ществления анализа используются 
бухгалтерский баланс и отчет о 
финансовых результатах и просто-
та применения. 
 

Кулизбаков Б.К. 
[1] 

Методика основывается на группировках дебиторской 
задолженности в виде применения индивидуального 
подхода в работе с дебиторами в отношении средств 
задолженностей каждого в отдельности, вырабатывая 
решения по дальнейшим действиям. Методика преду-
сматривает выполнение следующих действий в виде:  
-анализа динамики развития, сроки возниконовения 
задолженности и ее характер; 
- анализа дебиторского состава, с учетом их удельного 
веса по задолженностям; 
- установления безнадежных долгов для определения 
возможных резервных сумм, оценки реальных величин 
и взвешенного старения дебиторской задолженности; 
- принятия решений о предоставлении скидок за ускоре-
ние расчетных операций, о продаже дебиторских за-
долженностей. 

Основные положительные момен-
ты применения данной методики 
заключаются в ее простоте приме-
нения и наглядности, поскольку 
использует данные, обобщенные в 
таблицу. Кроме того, авторские 
рекомендации отличаются конкре-
тикой и предлагают применение 
индивидуальной работы с крупны-
ми дебиторами. Недостаток мето-
дики заключается в отсутствии 
анализа кредиторской задолжен-
ности. 

Ефимова О.В. 
[3, с.349] 

Предложенная методика рассматривает коэффициент-
ный анализ в виде доли дебиторской задолженности в 
оборотных активах организации, анализе ее структуры и 
качественного состояния, оценки динамики сомнитель-
ных задолженностей.  
Методика основывается на необходимости сопоставле-
ния результатов анализадебиторской и кредиторской 
задолженностей. 

Достоинствами методики являются 
простота использования, нагляд-
ность в работе с данными, которые 
обобщаются в таблицу. Однако, 
авторская позиция отличается об-
щим характером, основанным на 
анализе данных отчетностей, от-
ражающих прошлые тенденции. 

 
Учитывая изложенное выше, считаем целесообразным для оценки дебиторской и кредиторской 

задолженности следующий набор действий:  

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koehfficientnyj_analiz/3-1-0-130
http://afdanalyse.ru/news/abc_i_scenarnyj_analiz_debitorskoj_zadolzhennosti/2011-09-29-174
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/kreditnaja_politika_kak_instrument_upravlenija_debitorskoj_zadolzhennostju/5-1-0-273
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 анализ относительных показателей состояния, структуры и движения дебиторской задол-
женности; 

 расчет показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности; 

 анализа соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. 
В качестве примера в таблице 2 представлены данные ООО «Черноморская Финансовая Компа-

ния», где имеются все необходимые сведения: структура; динамика задолженности, в нашем случае – 
дебиторская, где целью является оценка всех составляющих (структура, динамика и состав). Анализ 
показал- компания не имеет долгосрочной задолженности (дебиторской).  

 
Таблица 2 

Анализ состава, структуры и изменений дебиторской задолженности 
ООО «Черноморская Финансовая Компания» 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 2019 в % к 

тыс. 
руб. 

в % тыс. руб. в % тыс. руб. в % 2017 2018 

Краткосрочная деби-
торская задолжен-
ность, в т.ч.: 

776588 100,0 1102224 100,0 919074 100,0 118,3 83,4 

 - расчеты с постав-
щиками и подрядчи-
ками 

1024 0,13 2115 0,19 1433 0,16 139,9 66,5 

 - расчеты с покупа-
телями и заказчика-
ми 

775341 99,84 1099986 99,8 917428 99,82 118,3 83,4 

 - расчеты с подот-
четными лицами 

0 0,0 21 0,001 12 0,001 0,0 57,1 

 - расчеты с разными 
дебиторами и креди-
торами 

223 0,03 102 0,009 201 0,02 90,1 197,6 

 
Показатели приведенной таблицы 2 отражают уменьшение уровня дебиторской задолженности в 

хозяйственном 2019 году в сравнении с предыдущим годом на 16,6%, что в денежном выражении со-
ставило 919074 тыс. рублей, что на 183150тыс. рублей ниже, чем в предшествующем 2018году. 
Уменьшение совокупной массы задолженности расчётов с покупателями и заказчиками происходит пу-
тем уменьшения задолженности на 182558 тыс. рублей. 

Также наблюдается прирост задолженности с различными дебиторами и кредиторами в 2019 го-
ду на 97,6% или на 99тыс. рублей в сравнении с 2018 годом. 

Таким образом, во всех 3-х рассматриваемых периодах наибольший удельный вес в совокупной 
массе дебиторской задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков (в 2017году 
удельный вес ее - 99,84%, в 2018 году – 99,80%, а по состоянию на конец 2019 года – 99,82%). Удель-
ный вес остальных элементов структуры менее значим и влиятелен.  

В ходе проведения анализа дебиторской задолженности производят оценку значений оборачи-
ваемости задолженности дебиторов, которые отображают число оборотов долга в течение рассматри-
ваемого периода, а также среднюю длительность одного оборота (таблица 3). Количество дней в от-
четном промежутке для расчета показателей, равное 360 дням.  

 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborachivaemosti/oborachivaemost_debitorskoj_zadolzhennosti/33-1-0-208
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Таблица 3  
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 
Отклонение 2019 к 

2017 2018 

Сумма ДЗ 776588 1102224 919074 142486 -183150 

Средний показатель ДЗ 699882 939406 1010649 310767 71243 

Выручка от реализации за пе-
риод 

1037696 741741 384242 -653454 -357499 

Коэффициент оборачиваемости 
ДЗ 

1,48 0,79 0,38 -1,10 -0,41 

Длительность оборота ДЗ 243,24 455,70 947,37 704,13 491,67 

 
Проведенный анализ показал, что в 2017 году оборотный период дебиторской задолженности 

составил 243 дня, или 1,48 раз (средняя величина) в течение 360 дней, а вот в 2018 году – 455 дней, 
срок оборачиваемости задолженности увеличился почти в два раза, конкретно на 212 дней.  

В 2019 году срок оборота задолженности увеличился на 704 дня по отношению к 2017г., и на 492 
дня по отношению к 2018г., и к концу рассматриваемого периода составил уже 947 дней. Учитывая 
ежегодное увеличение сроков поступления оплат по дебиторской задолженности от дебиторов можно с 
уверенностью отметить усиление негативного влияния на деятельность ООО «Черноморская Финансо-
вая Компания». И, как итог, снижение выручки с 1037696 тыс.руб. до 384242 тыс.руб.в течение всего 
анализируемого периода.   

Соотношение ДЗ и КЗ представлено в таблице (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. ДЗ краткосрочная, всего, тыс. руб. 776588 1102224 919074 

2. КЗ краткосрочная, всего, тыс. руб. 2578086 2731487 243098 

3. Разница приведенных показателей, тыс. руб.  -1801498 -1629263 675976 

4. Коэффициент соотношения ДЗ и КЗ 0,30 0,40 3,78 

 
Коэффициент соотношения дебиторской задолженности и кредиторской в ООО «Черноморская 

Финансовая Компания» превышает 1.0, это означает, что дебиторская задолженность в достаточной 
степени покрывает обязательства перед кредиторами организации.  

Краткосрочная кредиторская задолженность абсолютно перекрывается сложившейся кратко-
срочной задолженностью дебиторов ООО «Черноморская Финансовая Компания», это конечно пози-
тивный фактор, свидетельствующий о реальной возможности для компании вовремя выплатить по 
обязательствам своим кредиторам собственными средствами, без привлечения дополнительных плат-
ных инвестиций.    

Из вышеизложенного следует, что на протяжении трех лет (2017-2019г.г) коэффициент меньше, 
по отношению к нормативному – 2, где значение коэффициента превышено в 2019 году, что говорит о 
замедлении оборота денежных средств ликвидной части оборотных активов именно в этот период.      
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Возникшую в ООО «Черноморская Финансовая Компания» проблему можно решить сформиро-
вав аналитический отдел (группу) по работе с клиентами-дебиторами, функции которых будут заклю-
чатся в следующем: 

 Мониторинг взаиморасчётов между партнерами 

 Контроль – сверка платежных документов контрагентов 

 Ведение картотеки, с целью оповещения клиентов о наступлении сроков погашения деби-
торской задолженности, либо напоминании о просроченной задолженности. Картотека позволит осу-
ществлять быстрое реагирование и выставление претензий в случаях несвоевременных оплат либо их 
полное отсутствие за оказанные услуги (товары/работы). Необходимость подобного управленческого 
решения показал проведенный анализ (рост задолженности до 919074т.р.).  

 Контроль за соотношением задолженностей кредиторской/дебиторской (коэффициент) во 
избежание рисков финансовой устойчивости в случаях превышения дебиторской задолженности. 

 Контроль по отношению к дебиторам в сфере политики диверсификации, где ориентир дол-
жен быть сделан на увеличение их количества, что может снизить риски неоплаты другими действую-
щими лицами.  

Подводя итоги исследования, можно прийти к следующему выводу, о том что, предложенные ме-
роприятия могут являться основой для повышения эффективности управления дебиторской и креди-
торской задолженности и ее оптимизации. Таким образом, внедрение предложеных мероприятий по-
способствует сокращению убытков от списания к взысканию звдолженности дебиторов, и получению 
доходов от использования средств кредиторов.  
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Аннотация: Агроперерабатывающая промышленность Армении считается одной из самых эффектив-
ных и действенных отраслей экономики страны. В настоящее время организации, работающие в сфере 
сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности республики, постепенно адаптируются к 
условиям рыночной экономики. В настоящее время в Республике Армения насчитывается около 2000 
предприятий по производству пищевых продуктов. Мы изучили международный опыт развития малого 
и среднего предпринимательства. Для эффективного развития малых и средних предприятий в сельс-
кохозяйственной пищевой промышленности необходим комплекс стратегических мер. 
Ключевые слова: Агроперерабатывающая промышленность, рыночная экономика, экспорт, пищевые 
продукты, малые и средние предприятия. 
 

FEATURES OF AGRICULTURAL PROCESSING ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

AZATYAN LIANA SAMVEL  
 
Abstract: The agroprocessing industry of Armenia is considered one of the most effective and efficient sectors 
of the country's economy. Currently, organizations working in the field of agricultural processing industry of the 
republic are gradually adapting to the conditions of a market economy. Currently, there are about 2,000 food 
production enterprises in the Republic of Armenia. We studied the international experience in the development 
of small and mediumsized enterprises. For the effective development of small and medium enterprises in the 
agricultural food industry, a set of strategic measures is needed. 
Key words: Agro-processing industry, market economy, export, food products, small and medium enterprises. 

 
Агроперерабатывающая промышленность Армении считается одной из самых эффективных и 

действенных отраслей экономики страны с советских времен, что очень важно для занятости и доходов 
сельского населения, способствует формированию продовольственной и экономической безопасности, 
агропродовольственного рынка, а также обеспечивает безопасное, гарантированное и стабильное 
снабжение населения качественными продуктами питания.  

С 1998 года состояние агроперерабатывающей промышленности значительно улучшилось при 
поддержке дополнительных инвестиций частного сектора и международных организаций. 

В настоящее время организации, работающие в сфере сельскохозяйственной перерабатываю-
щей промышленности республики, постепенно адаптируются к условиям рыночной экономики. Эти 
компании поставили перед собой задачу повысить эффективность и конкурентоспособность продукции 
и диверсифицировать производство. 
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Некоторые развивающиеся компании успешно конкурируют как на внутреннем, так и на между-
народном продовольственном рынке, инвестируя в дальнейшее развитие производства. Активизация 
системы переработки и постепенное увеличение объемов экспорта в определенной степени спо-
собствовало смягчению проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции и повышению уровня про-
изводительности труда фермерских хозяйств. 

В настоящее время в Республике Армения насчитывается около 2000 предприятий по производ-
ству пищевых продуктов. 

Исследование выявило некоторые особенности агроперерабатывающей промышленности, в 
частности МСП в этой области, в основном следующие: 

 валовая продукция агроперерабатывающей промышленности имела тенденцию роста, 

 доля валовой продукции сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности в сто-
имости валовой продукции всей промышленности имеет тенденцию к увеличению, она колебалась в 
пределах 33,7-38,4% в течение последних 5 лет. 

 доля эффективности переработки сельскохозяйственной продукции в перерабатывающей 
промышленности также имела тенденцию роста, она колебалась между 51,1-58,6%. 

 количество малых и средних предприятий в сельскохозяйственном секторе растет. Доля 
предприятий супер маленький, малого и среднего бизнеса составила 87,2 соответственно; 10,0 и 2,8%, 

 число МСП в агроперерабатывающей промышленности, как в целом по отрасли, так и в пе-
рерабатывающей промышленности, имело определенную тенденцию роста, в частности, в период, 
наблюдаемый в МСП в общей отрасли и перерабатывающая промышленность, соответственно, коле-
балась в границах от 3,4-3,5 до 40,0-40,13%, 

 численность работников МСП в сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности 
составила 5,69 .5 41,56% соответственно. 

 объем оборота МСП по переработке сельскохозяйственной продукции составил 72328 млн. 
драмов, оборот малых, средних и крупных предприятий был распределен соответственно в следую-
щем соотношении - 23,34; 34,96 .70 41,70%: Другими словами, оборот преобладал среди средних МСП. 
Доля МСП, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в общем обороте и перерабатыва-
ющей промышленности составила соответственно 4,62 և 36,1%, 

 большинство предприятий малого и среднего бизнеса, перерабатывающих сельскохозяй-
ственную продукцию республики, составляют пекарни - около 37,0%, за которыми следует производ-
ство сухих продуктов - специй - около 26,0%, кондитерских изделий и макаронных изделий - 10,0%. Бо-
лее 5,0% субъектов переработки молока, 

 2014-2019 в МСП в сельскохозяйственном секторе переработки существенные положитель-
ные изменения зафиксированы в плане увеличения объемов производства. В частности, увеличились 
объемы переработки мяса, производства мяса, молока и молочных продуктов, консервов, натуральных 
соков, производства бренди. За рассматриваемый период объемы производства водочно-водочных 
ликеров были несколько снижены. Произошло значительное увеличение производства пива, безалко-
гольных напитков и минеральной воды. 

Таким образом, в результате наблюдений и анализа ряда показателей была предпринята попыт-
ка оценить специфику МСП в сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности, а также для 
представления проблем в этой области и предложений по их решению. 

Укрепляется государственно - частное партнерство, развитие которого позволит увеличить про-
изводство ориентированной на экспорт продукции, бизнес- планы заменить импортные продукты пита-
ния местным производством. В частности, в качестве приоритетных будет рассмотрена переработка 
органического сельскохозяйственного сырья, увеличение производства высококачественных алкоголь-
ных напитков, особенно бренди, сокового концентрата, томатной пасты, консервов и сухофруктов. [1] 

Мы изучили международный опыт развития малого и среднего предпринимательства. Малые и 
средние предприятия развиваются быстрее в зарубежных странах, чем в постсоветских странах при 
переходе к рыночным отношениям.  МСП придают большое значение экономическим отношениям в 
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зарубежных странах. В настоящее время МСП в этих странах представляют собой средний класс, ко-
торый служит основой для устойчивого экономического развития.  

В настоящее время в наиболее развитых зарубежных странах МСП составляют 70-90% всех 
предприятий, например, в США 53% работающего населения страны заняты в секторе МСП, в Японии - 
71,7%, а в странах Европейского союза задействованы малые предприятия. около половины работаю-
щего населения. В государствах-членах ЕС средние предприятия составляют всего 1% от общего чис-
ла предприятий, но в этом случае они обеспечивают 20,0% от общего оборота предприятий, 17,0% от 
общей занятости населения. [2] 

Малые и средние предприятия постоянно сталкиваются с препятствиями на этапах его организа-
ции, запуска и развития, которые довольно сложно преодолеть самостоятельно. Программы поддержки 
МСП служат этой цели. Таким образом, страна будет успешной в сфере бизнеса, где созданы благо-
приятные условия для реализации различных программ поддержки МСП. [3] 

Для эффективного развития малых и средних предприятий в сельскохозяйственной пищевой 
промышленности необходим комплекс стратегических мер. В целях обеспечения эффективной работы 
малых и средних предприятий целесообразно рассмотреть государственную институциональную под-
держку с точки зрения их включения в перспективу призмы перспективного развития. 
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бенности их роли в развитии международных экономических отношений. Представлены и проанализи-
рованы статистические данные о поступлениях в бюджет развивающихся стран от миграционных про-
цессов, об иностранных инвестициях в экономику современных развивающихся стран.  
Ключевые слова: развивающиеся страны, новые индустриальные страны, модели экономики, тен-
денции, догоняющее развитие. 
 

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT PATTERNS OF DEVELOPING COUNTRIES 
 

Kamalova Alina Albertovna 
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В современном мире происходит трансформация экономических отношений, меняются приори-

теты, возникают новые «игроки» на мировом рынке, происходит модернизация существующих многие 
десятилетия международных экономических отношений.  

Особенно это касается так называемых развивающих стран, мир которых внутренне очень неод-
нороден. Тем не менее, хотя бы в первом приближении модели развивающихся стран можно подраз-
делить на шесть следующих подгрупп.  

Первая группа - это ключевые страны - Индия, Бразилия, Китай и Мексика, которые обладают 
очень большим природным, людским и экономическим потенциалом и во многих отношениях являются 
лидерами развивающегося мира. Эти страны производят почти столько же промышленной продукции, 
сколько все остальные развивающиеся страны вместе взятые.  

Во вторую группу входят некоторые развивающиеся страны, также достигшие относительно вы-
сокого уровня социально-экономического развития и имеющие душевой показатель ВВП, превышаю-
щий 1 тыс. долларов. Больше всего таких стран в Латинской Америке (Аргентина, Уругвай, Чили, Вене-
суэла и др.), но они есть также в Азии и в Северной Африке.  

В третью группу относят так называемые новые индустриальные страны (НИС). В 80-х и 90-х гг. 
они добились такого скачка в своем развитии, что получили прозвище "азиатских тигров" или "азиат-
ских драконов". 

Четвертая группа - это нефтеэкспортирующие страны, в которых благодаря притоку "нефтедол-
ларов" душевой ВВП достигает 10, а то и 20 тыс. долларов. Это, прежде всего страны Персидского за-
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лива (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Иран), также Ливия, Бру-
ней и некоторые другие страны.  

К пятой группе относятся большинство "классических" развивающихся стран. Это страны, отста-
ющие в своем развитии, с душевым ВВП менее 1 тыс. долларов в год. В них преобладает довольно 
отсталая многоукладная экономика с сильными феодальными пережитками. Больше всего таких стран 
в Африке, но они есть также в Азии и Латинской Америке.  

И, наконец, в шестую группу входят примерно 40 стран (с общим населением более 600 млн. че-
ловек), которые по классификации ООН относятся к наименее развитым странам (иногда их называют 
"четвертым миром").  В них преобладает потребительское сельское хозяйство, почти нет обрабатыва-
ющей промышленности, 2/3 взрослого населения неграмотно, а среднедушевой ВВП составляет всего 
100-300 долларов в год. Последнее место даже среди них занимает Мозамбик с душевым ВВП 80 дол-
ларов в год (или немногим более 20 центов в день).  

Развивающиеся страны являются самыми многочисленными (из примерно 230 стран мира, 150 – 
это развивающиеся страны) [1]. Тенденции, характерные для современных развивающихся стран, со-
стоят в следующем: происходит реструктуризация совокупного экспорта развивающихся стран; осо-
бенно значимую роль в росте промышленного экспорта играют машины и оборудование; доля разви-
вающихся стран в общем мировом экспорте постепенно, но неуклонно, повышается; растет доля раз-
вивающихся стран в мировом промышленном экспорте. 

Доля промышленных изделий в экспорте развивающихся стран достигла 60%. Экспорт машин и 
оборудования вырос за последнее десятилетие в 90 раз. Экспортная квота развивающихся стран рас-
тет быстрее соответствующего показателя промышленно развитых государств [2].  

В бюджете развивающихся стран высока доля поступлений от мигрантов (в % от ВВП страны): Та-
джикистан - 48, Киргизия – 31, Непал - 25, Лесото – 25, Молдова – 24, Армения - 21, Либерия - 20. Это 
свидетельствует о существующей зависимости экономики этих стран от миграционных процессов [3]. 

Другой важнейшей тенденцией является рост иностранных инвестиций в экономику развиваю-
щихся стран. Объем прямых иностранных инвестиций по состоянию на 2018 год всего в мире составил 
1724 млрд долл. При этом на развивающиеся страны приходилось 850 млрд долл. [4] 

При осуществлении официальной помощи развитию (ОФР) на двухсторонней основе страны-
доноры развивающихся стран согласно рекомендации ООН должны осуществлять ее на уровне 0,7% 
ВВП, но фактически она предоставляется в гораздо меньших объемах – странами ЕС в размере 0,33%, 
в США – 0,1% ВВП.  

Международная практика показывает, что финансовая помощь развивающимся странам осу-
ществляется в следующих видах: техническая помощь – обучение специалистов, предоставление обо-
рудования; финансовые гранты странам-реципиентам на безвозмездной основе, как правило, на нуж-
ды медицины и здравоохранения, а также на развитие социальной инфраструктуры; участие в работе 
международных организаций, взносы в их бюджет; государственные кредиты – предоставляются на 
льготных условиях под низкий процент на длительный срок [5]. 

Несмотря на изменение ситуации в экономике многих развивающихся стран, дискриминация в 
отношении этих стран мира существует. Так, по оценке Программы развития ООН «потери развиваю-
щихся стран вследствие отсутствия равноправного доступа к торговым и финансовым рынкам и рынку 
труда оценивалась в 500 млрд. долл. США в год, что в 10 раз превышает объем средств, получаемых 
этими странами ежегодно в виде иностранной помощи». 

Экономическая политика развивающихся стран имеет ряд специфических особенностей, среди 
которых следует выделить: развитие рыночной экономики; индустриализацию; возрастание роли госу-
дарства; повышение культурно-образовательного уровня населения; реализацию программ стабилиза-
ции экономики; политику импортозамещения; реформу системы социальной защиты; развитие денеж-
но-финансовой сферы и стабилизацию валюты.  

Известны следующие модели развития новых индустриальных стран: модель государственного ка-
питализма; модель социалистической ориентации; догоняющее развитие; разрушающий рост; импорто-
замещающая модель (страны Латинской Америки); экспортоориентированная модель (Южная Корея). 
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Наибольшее распространение получила модель догоняющего развития. В большинстве случаев 
догоняющее развитие связано с автократическими, а иногда и диктаторскими формами правления. 
Причина в том, что оно создает предпосылки для широкого участия государства в экономике.  

Идущие впереди страны, с их технологиями, формами организации производства, знаниями, пока-
зывают пример. Нужно только наращивать инвестиции в национальную экономику, концентрировать на 
этой задаче все ресурсы общества, пусть даже высокой ценой: отбирая эти ресурсы у части общества, 
обездоливая ее. Авторитарный характер власти, проводящей политику индустриализации, позволяет это 
сделать. Более того, для стран догоняющей индустриализации это характерная форма правления.  
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Аннотация: В текущих экономических условиях особое внимание при планировании и прогнозировании 
деятельности предприятий отводится оценке рисков. В статье обусловлена необходимость оценки рис-
ков крупных проектов на промышленных предприятиях, приведена классификация рисков компаний, а 
также предложен алгоритм для их комплексной оценки.  
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terprises is given to risk assessment. The article stipulates the need to assess the risks of large projects at 
industrial enterprises, provides a classification of company risks, and also proposes an algorithm for their 
comprehensive assessment. 
Key words: project, capital investments, uncertainty, risk, scenario analysis. 

 
В процессе деятельности компаний возможно возникновение различных событий, отрицательно 

влияющих как на их текущие производственные и финансовые результаты, так и на эффективность 
реализуемых или планируемых ими инвестиционных проектов. Одной из главных причин проектных 
неудач компаний считается отсутствие управления рисками [1]. Расчеты ведутся из идеального тече-
ния проекта, при этом во внимание не берутся какие-либо исключительные ситуации, которые могут 
возникнуть при их реализации.  

Все риски компании делятся на две группы: внутренние и внешние (рис. 1) [3]. 
Управление рисками проекта – один из самых важных инструментов стратегического и текущего 

планирования, главной задачей которого выступает не идентификация всех возможных рисков и их 
устранения, а сравнение нескольких альтернативных вариантов и выявление лучшего для конкретного 
предприятия (возможно и более рискованного). Многие эксперты сходятся во мнении, что главных 2-3 
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риска могут разрушить доходность проекта, поэтому своевременное и корректное их определение яв-
ляется основной целью оценки рисков. 

Главной задачей управления рисками выступает снижение и минимизация отрицательного ре-
зультата, т.е. тех ситуаций, которые потенциально несут в себе вероятность несоответствия прогноз-
ных и реальных показателей проекта. Оценка величины риска отрицательного результата позволяет 
минимизировать затраты, устранить сопутствующие проблемы, вовремя предпринять меры, зависящие 
от предприятия. Стоит отметить, что последствие риска – фиксированная величина, зависящая от вре-
мени его выявления. 

Основными методами оценки рисков выступают: статистический метод, метод аналогий, метод 
экспертных оценок, расчетно-аналитический метод. 

При оценке риска специализированными аналитическими инструментами выступает сценарный 
анализ, анализ чувствительности и графики торнадо и паук. 

 

 
Рис. 1. Риски компаний 

 
Подобный анализ выполняется для проектов стоимостью более 1 млн. руб., для проектов с 

меньшей стоимостью анализ рисков не проводится вовсе или расчет производится автоматически. 
Согласно алгоритму, на первом этапе проводится посценарный расчет экономической эффек-

тивности проекта (рис. 2).  
На втором этапе для унификации решений по снижению и предотвращению рисков, определению 

путей минимизации и классификации на предмет влияния рисков на принятие управленческих решений 
проводится анализ статистики, мирового опыта работ с подобными рисками (что повышает вероят-
ность успешного преодоления рискового события), учетными и нормативными данными. 

На третьем этапе проводится анализ рисков для выявления степени их влияния на основные по-
казатели эффективности проекта. Может быть произведен анализ чувствительности, который графиче-
ски представляет собой диаграмму «Паук» или «Торнадо». На данном этапе считается целесообраз-
ным использование программных продуктов для моделирования вариантов развития, более детально-
го и наглядного анализа рисков и устойчивости инвестиционного проекта, а также для минимизации 
погрешности в расчетах. 
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Рис. 2. Алгоритм управления рисками проектов 

 
На следующем этапе менеджментом компании принимаются меры по устранению или снижению 

негативных последствий от выявленных рисков проекта. Принимаются управленческие решения о це-
лесообразности дальнейшей реализации проекта, разрабатываются меры по достижению плановых 
показателей, о способах улучшения финансовых показателей с наименьшими потерями. 

На конечном этапе оценки рисков, полученные результаты периодически пересматриваются, об-
новляются с учетом новых данных. Для корректировки, улучшения модели оценки рисков проводится 
сравнение фактических и прогнозных показателей: анализируются причины отклонения от плановых 
показателей, производится поиск новой информации и постоянно проводится мониторинг рисков, со-
вершенствуются способы оценки и меры реагирования на риски. 

Таким образом, анализ и оценка рисков – сложный процесс, недостаточно проработанный, одна-
ко довольно актуальный в текущих экономических условиях: 

 для минимизации погрешности при оценке рисков целесообразно использовать программ-
ные продукты; 

 уровень риска во многом определяется особенностями проекта в конкретной области; 

 к каждому направлению деятельности нужен индивидуальный подход к управлению и оценке 
рисками, т.к. каждое направление имеет свои риски, специфику и аналитическую базу; 

 все риски, выявленные в процессе анализа и оценки рисков должны периодически актуали-
зироваться. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СФЕРЕ УСЛУГ  

Яковлева Татьяна Николаевна 
 к. соц. н., доцент кафедры социологии 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного на базе 
парикмахерских одного из городских районов г. Астрахани. Исследование показало, что в сфере услуг 
наряду с мужчинами успешно осуществляют управленческую деятельность женщины-руководители. Про-
веденное исследование позволило сделать вывод, что в этой сфере заняты в основном женщины, как ру-
ководители, так и сотрудники. Несмотря на то, что большинство опрошенных владельцев/руководителей 
парикмахерских не обладают управленческими навыками, они справляются с руководством на своем 
предприятии и считают себя успешным руководителем. Однако опрошенные руководители сталкиваются с 
проблемами, которые требуют знаний экономики, управления, правовых вопросов. 
Ключевые слова: руководитель, эксперт, парикмахерская, сфера услуг, малое предприятие. 
 

FEATURES SMALL ENTERPRISE MANAGEMENT IN THE SERVICE SPHERE 
 

Yakovleva Tatyana N 
 

Abstract: The article presents the results of a sociological study conducted on the basis of hairdressing sa-
lons in one of the urban areas of Astrakhan. The study showed that in the service sector, along with men, 
women leaders successfully carry out managerial activities. The study made it possible to conclude that mainly 
women are employed in this area, both managers and employees. Although the majority of hairdresser owners 
/ managers interviewed do not have management skills, they manage to manage their businesses and consid-
er themselves to be successful leaders. However, the interviewed managers are faced with problems that re-
quire knowledge of economics, management, and legal issues. 
Key words: manager, expert, hairdresser, service sector, small business. 

 
Акцент на проблемах развития малого предпринимательства обусловлен его важнейшей ролью в 

сфере экономики государства. Необходимо отметить, что прошедшие за последние годы перемены в 
экономической жизни страны и регионов являются свидетельством того, что применялись 
неэффективные методы и модели перехода к рыночным отношениям. В таком случае основные 
проблемы имеют связь с процессом формирования новых механизмов реализации процессов развития 
малого бизнеса, структурной, договорной, инвестиционной политики. Особенно актуальным в подобных 
условиях является вопрос развития малого бизнеса в сфере услуг, призванного выполнять социально-
экономические функции; обеспечить баланс спроса и предложения на рынке услуг; формировать 
новые рабочие места; реализовывать сложный комплекс социально-экономических задач развития 
регионов и территорий.  

Однако следует подчеркнуть, что негативный момент, характерный для всех малых форм 
предпринимательства, состоит в недооценке руководством роли управления: развития организации, 
управления собственностью, кадрами, что выступает в качестве серьезного сдерживающего фактора 
на пути цивилизованного развития малого бизнеса в сфере услуг. 

Таким образом, становится понятно, что необходимо постоянно совершенствовать систему 
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управления развитием малого бизнеса с точки зрения обеспечения уменьшения социальной 
напряженности, расширения номенклатуры услуг, которые оказывают гражданам, организациям на 
определенной территории. Будущее отечественного бизнеса находится в прямой зависимости от 
развития механизмов, форм и методов управления его развитием, внедрением в его систему 
составляющих инфраструктуры либо функций, необходимых для выполнения этой задачи, что и 
обусловило выбор и актуальность темы нашего исследования. 

Основное направление малых предприятий, как свидетельствует статистика, - это розничная 
торговля. Для реализации подобной деятельности не нужны крупные денежные вложения. Довери-
тельные отношения представляют собой передачу товара в целях продажи в сторонние торговые 
точки. Эти отношения эффективны, если заключается соглашение о периодических сверках остатков 
товаров собственника на торговых точках. Малые торговые предприятия испытывают сложности при 
работе по всему ассортименту товаров в отношениях купли-продажи. 

Вторым направлением выступает сфера услуг. К указанному виду деятельности проявляет 
интерес малые предприятия в том случае, если предприятие не нуждается в использовании больших 
площадей (парикмахерские, обувные мастерские). В такой ситуации малый бизнес обладает большими 
преимуществами по сравнению с крупными организациями, что связано со значительными 
административными и накладными расходами. Характерным является использование труда 
высококвалифицированных специалистов (ювелирные мастерские, реставрационные работы). 

Проблемы управления персоналом особенно остро ощущаются на малых предприятиях. Вклад 
каждого работника существенно влияет на успехи либо неудачи всего предприятия. Для малых 
предприятий эффективное управление кадровыми ресурсами – это важнейший показатель 
конкурентоспособности. Имеется потребность во внедрении прогрессивных методов управления 
малыми предприятиями в целях закрепления и удержания персонала в условиях неопределенности их 
функциональных обязанностей и создания неформальных отношений внутри размытой 
организационной структуры. [1] 

Другая особенность заключается в относительно более высокой информированности персонала. 
Руководителю предприятия сложно скрыть от работников информацию о методах работы и 
отношениях с клиентами и представителями государственных структур. Подобная информированность 
ставит руководителя организации в некоторую зависимость от персонала, вынуждая заниматься 
поиском персонала среди родственников, знакомых либо по рекомендации проверенных лиц. 

Отсюда возникают специфические принципы отбора персонала, которые нередко ориентированы на 
косвенные доказательства профессиональной пригодности. Рекомендации на малых предприятиях – это 
фактически подтверждение наличия у кандидата знакомых и коллег, которые готовы отвечать собственной 
репутацией за действия сотрудника. Таким образом, важным является не только содержание 
рекомендации, а личность (должность) предоставляющего ее лица. Организация получает сотрудника, 
имеющего специфический капитал (личные знакомства, должностные контакты и неформальные связи), в 
будущем способный принести компании дополнительные предложения. [2, С.45. ] 

С целью изучения особенностей управления в малых предприятиях мы провели социологическое 
исследование среди 10 парикмахерских, расположенных в одном из городских районов г. Астрахани. В 
опросе участвовали владельцы и сотрудники парикмахерских. 

Всего в экспертном опросе приняли участие 10 владельцев/руководителей парикмахерских, с ко-
торыми мы провели структурированное интервью по опросному листу. 60 человек персонала парикма-
херских участвовали в анкетировании. Все опрошенные владельцы – женщины, разного возраста (от 
25 до 65 лет).  

Структура интервью с руководителями / владельцами имела 4 основных блока вопросов: 1) ин-
формация о самом владельце; 2) оценка руководителем своего предприятия; 3) знание персонала; 4) 
проблемы и трудности в управлении. 

Интервью с владельцами малых предприятий показало следующее. Владельцы парикмахерских 
имеют разный стаж работы в качестве владельцев, только 5 чел. руководят парикмахерской более 10 
лет, остальные респонденты - 3 чел. от 4 до 10 лет, 2 чел.- от 1 года до 3-х лет. Только один респон-
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дент из опрошенных создал свое предприятие с нуля. Остальные купили уже готовую парикмахерскую: 
2 чел.- только помещение и оборудование, а персонал набирали сами; 3 чел.- с персоналом; 4 чел.- 
после приобретения реконструировали парикмахерскую, включая и обновление персонала. 

Большинство опрошенных экспертов имеют профессиональное образование парикмахера (6 чел. 
из 10). Двое экспертов уже имели свой бизнес, 2 чел. работали на предпринимателя, 2 - работали па-
рикмахером,4 чел. имели работу в частной и государственной структурах. Опыт управленческой дея-
тельности имелся у 5 респондентов, в то время как другие 5 такого опыта не имели. Уровень образова-
ния у большинства – среднее специальное образование (7 чел.), двое имеют кроме школы только кур-
сы по бизнесу, высшее образование у одного эксперта. 

Большинство парикмахерских (9 из 10) имеют статус индивидуального предприятия, и только 
один салон красоты «Санам» имеет совместную форму собственности. Его владельцами являются 
родные сестры. 

Количество сотрудников в парикмахерских небольшое (от 4 до 14 чел.).   Респонденты оценива-
ют свое предприятие как предприятие в стадии постоянного совершенствования (6 чел.), стадии зрело-
сти (2 чел.), в стадии устойчивого роста (2 чел.). 

6 экспертов имели опыт набора персонала и главное требование, которое они предъявляли к 
кандидату - 1) высокий профессионализм, 2) большой стаж работы по специальности, 3) готовность 
учиться, осваивать новые технологии. 

Для владельцев парикмахерских важно, чтобы специалисты постоянно пополняли свои знания в 
области парикмахерского дела, косметологии, маникюра. Поэтому все опрошенные эксперты считают 
необходимым посылать своих сотрудников на курсы, обучение. Однако финансовые возможности у 
всех разные, только 4 чел. согласны взять на себя часть расходов на обучение, остальные считают, 
что повышение квалификации должно оплачиваться самим сотрудником. 

Практика набора новых сотрудников, как выяснилось из интервью такова: переманить хорошего 
специалиста предложив ему лучшие условия труда и высокий заработок (все эксперты). При экстрен-
ном поиске специалиста большинство опрошенных (9чел.) прибегнут к помощи родственников, друзей, 
знакомых, сотрудников. 

Относительно знания проблем коллектива, учитывая, что персонал парикмахерских небольшой, 
все опрошенные респонденты проявили осведомленность. Так, большинство экспертов (8 чел.) счита-
ют, что их сотрудники уверены в завтрашнем дне, 2 респондента затруднились высказаться по этому 
вопросу. Неуверенность в завтрашнем дне, по мнению владельцев парикмахерских, может быть связа-
на с личностными особенностями человека или недостаточной высокой квалификацией в своей про-
фессии, что может послужить поводом к сокращению или увольнению. 

Большинство парикмахерских подверглось реконструкции, современному ремонту, оснащено со-
временным оборудованием и эксперты удовлетворены организацией труда в своих парикмахерских. 
Респонденты – руководители считают, что их сотрудников устраивает величина их заработка (полно-
стью - 2 чел., частично - 6 чел., скорее устраивает - 2 чел.). Однако все опрошенные респонденты об-
ратили внимание на то, что их сотрудники имеют и дополнительные заработки (возможно – это обслу-
живание клиентов на дому в свободное от работы время). 4 чел. считают, что более половины сотруд-
ников имеют дополнительный заработок, 2 чел. считают, что таких – незначительная часть коллектива. 

Несмотря на то, что все коллективы женские, а женщины выделяются своей импульсивностью, 
эмоциональностью, что часто становится причиной конфликтов, все респонденты отметили, что напря-
женность в их коллективах проявляется очень редко и связана она, в основном, с личностными осо-
бенностями сотрудников и неудовлетворенностью в личной жизни. 

Отношения между администрацией и сотрудниками респонденты оценили, как отношения со-
трудничества (6 чел.) и спокойные без внутреннего напряжения (4 чел.). Проблемы и деловые вопросы 
руководителями решаются по - разному: на оперативных совещаниях с коллективом (2 чел.), через ад-
министратора (4 чел.), по мере поступления проблемы (2 чел.). Так как половина опрошенных отмети-
ла у себя наличие управленческого опыта, то только 4 чел. считают, что им его не хватает, но поучить-
ся на курсах хотели бы 6 чел. 
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В числе проблем, с которыми приходится сталкиваться руководителям малых предприятий, были 
названы: 1) общие проблемы малого бизнеса; 2) административные сложности; 3) недостаточно знаний 
по экономике, управлению, юриспруденции. 

На вопрос интервью «Считаете ли Вы себя успешным руководителем?» - большинство опрошен-
ных ответили положительно («да» - 4 чел., «скорее да, чем нет» – 4 чел.) и только двое недовольны 
собой, ответив «скорее нет, чем да». 

Таким образом, проведенное интервью с владельцами парикмахерских показало, что женщины - 
руководители успешно справляются с ведением малого бизнеса и, несмотря на отсутствие управлен-
ческих знаний и навыков.  

В анкетировании на добровольной основе приняли участие 60 сотрудников парикмахерских, все 
из них - женщины. Участницы опроса имеют разный возраст начиная от 24 до 65 лет, разное образова-
ние, в большинстве среднее специальное (60%), все прошли обучение на курсах парикмахерского дела 
(100%), часть опрошенных (45%) постоянно повышает свой уровень участвуя в конкурсах, мастер-
классах как в Астрахани, так и выезжая в другие города. 

Большинство респондентов удовлетворены своей жизнью (80%), только 20 % так не считает. Ра-
бота парикмахера часто выбирается людьми по призванию, случайных людей в этой профессии встре-
тишь редко, поэтому ответы об удовлетворенности работой были положительными (90%). 

Респонденты высоко оценивают практическую полезность своей профессии. (рис.1.) 
 

 
Рис. 1. Мнение респондентов о полезности профессии парикмахера 

 
Большинство опрошенных (70%) уверены в завтрашнем дне, совершенно не уверены - 5%, не 

уверены – 10%, скорее не уверены – 15%. Свою неуверенность респонденты связывают с отсутствием 
стабильности в экономические и политические обстановки в стране (70%), остальные в числе причин 
отметили следующие: неуверенность в постоянном месте работы (10%), неуверенность что профессия 
защищена от безработицы (10%), личные причины (10%). 

Оценить объективно положение дел в организации, пусть даже маленькой, рядовому сотруднику 
трудно. Чаще его субъективное мнение складывается из таких составляющих как: зарплата, наличие 
клиентов, условия труда. Так по итогам опроса большинство устраивает заработная плата (65%), усло-
вия труда – (70%), половина респондентов (50%) считают свою парикмахерскую высококонкурентной. 
Поэтому, можно предположить, что мнение 65% респондентов, что положение дел в их парикмахерской 
хорошее, основано на конкретных фактах. 

В большинстве сотрудники парикмахерских удовлетворены условиями труда и организацией ра-
боты (рис.2). Однако заслугу в хорошей организации труда они приписывают в равных частях – коллек-
тиву (30%), владельцу/руководителю – 30%, администратору -30%. 
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Величина заработка устраивает 85% (частично-65%, скорее устраивает- 20%), только 15% опро-
шенных своим заработком не довольны. Почти половина опрошенных (45%) имеет постоянный, а 35% 
непостоянный (время от времени) дополнительный заработок. 

 

 
Рис. 2. Удовлетворенность респондентов условиями и организацией труда в парикмахерской 

 
Как уже было отмечено ранее, в большинстве случаев парикмахером становятся по призванию, и 

не удивительно, что в числе факторов, мотивирующих сотрудников на хорошую работу были названы 
следующие: желание создать себе репутацию профессионала (85%), иметь постоянных клиентов 
(70%), хорошие условия труда (60%), величина заработка (50%). Отметим, что величина заработка в 
этом рейтинге заняла последнее место. Обошли своим внимание респонденты такие мотивирующие 
факторы как профессиональный долг, коллектив и это не случайно. 

Работать в женском коллективе чрезвычайно сложно, как отмечали респонденты, комментируя 
свои ответы. Только 15% опрошенных характеризуют отношения в коллективе как дружеские, 15% - 
свои отношения строят с разными членами коллектива по разному, 50% отмечают что отношения в 
коллективе - напряженные, 20%- считают их нейтральными. 

Безусловно, что у каждого сотрудника отношения с администрацией строятся по-разному, но в 
целом, опрошенные респонденты оценивают их как положительные. (рис.3) 

 

 
Рис. 3. Мнение респондентов об отношениях между администрацией и работниками 
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Часто в коллективе возникают проблемы как делового, так и личного характера, требующие 
управленческого решения. Как показал опрос, практика решения их коллегиальным способом в парик-
махерских не практикуется. Собрания трудового коллектива для совместного решения возникающих 
проблем, где присутствует владелец /руководитель, бывают очень редко (10%), раз в месяц (5%), по 
мере необходимости (45%). Часто все эти проблемы решаются администратором без участия руково-
дителя (40%). Поэтому больше половины опрошенных (60%) считают, что в их коллективах есть вопро-
сы управления, которые требуют совершенствования, а 35% респондентов в вопросах управления все 
устраивает. 

В целом оценка управления парикмахерской положительная. (рис.4) И подтверждением тому яв-
ляются ответы на вопрос «Если бы вам представилась возможность поменять место работы (ближе к 
дому, в более престижный салон) с такой зарплатой, то вы…..». Большинство респондентов (85%) 
остались бы на прежнем месте и толь 15% перешли бы не задумываясь в другую парикмахерскую. 

 

 
Рис. 4. Оценка респондентами управления парикмахерской 

 
Таким образом, подводя итоги исследования можно сделать следующие выводы. 
В сфере услуг наряду с мужчинами успешно осуществляют управленческую деятельность жен-

щины-руководители. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в этой сфере заняты в 
основном женщины, как руководители, так и сотрудники. Несмотря на то, что большинство опрошенных 
владельцев/руководителей парикмахерских не обладают управленческими навыками, они справляются 
с руководством на своем предприятии и считают себя успешным руководителем. Однако опрошенные 
респонденты сталкиваются с проблемами, которые требуют знаний экономики, управления, правовых 
вопросов. 

Опрос сотрудников парикмахерских показал, что в большинстве в данной профессии работают 
профессионалы, которые удовлетворены своей работой, ценят ее значимость для общества, получают 
удовлетворение от своей деятельности. Результаты опроса показали, что, несмотря на особенности 
женских коллективов, проблем в управлении выявлено не было, сотрудники и руководители выстраи-
вают деловые отношения, которые позволяют предприятиям развиваться и успешно функционировать 
в условиях кризиса.  
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