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Важной частью функционирования любого предприятия является управлять своими рисками. 

Оно начинается с определения контекста, а также его особенностей в отношении рисков (рис. 1). 
При установлении контекста для процесса менеджмента рисками эти параметры нужно рассмот-

реть более подробно, именно в отношении области применения конкретного процесса управления рис-
ками [3]. 

Аннотация. Важной частью функционирования любого предприятия является управлять своими рис-
ками. В статье описаны основы процесса управления рисками на основе применения контекстного под-
хода: отражен общий порядок управления рисками, рассмотрена взаимосвязь контекста и стратегии 
управлении рисками, выделены внешние и внутренние факторы, определяющие содержание процесса 
управления рисками  
Ключевые слова: управление рисками, степень риска, контекстный подход, идентификация, риск-
менеджмент, внешние и внутренние факторы. 
 
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR APPLYING THE CONTEXTUAL APPROACH TO IMPROVE THE RISK 

MANAGEMENT PROCESS IN THE ENTERPRISE 
 

Evsegneeva Albina Alekseyevna 
 

Scientific adviser: Bogdanova Irina Olegovna 
 
Abstract: Managing your risks is an important part of running any business. The article describes the basic 
process of risk management through the application of contextual approach: include a General procedure for 
risk management to investigate the relationship between context and strategy, risk management, highlighted 
the internal and external factors determining the content of the risk management process. 
Key words: risk management, degree of risk, contextual approach, identification, risk management, external 
and internal factors. 
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Рис. 1. Общий порядок управления рисками 

 
С использованием контекста предприятие точно формулирует свои цели, определяет внешние и 

внутренние параметры, рассматривающиеся при управлении рисками, определяет стратегию в отно-
шении риск - менеджмента.  

Гост ISO 9001:2015 говорит, что на предприятии нужно заниматься рисками в контекстном подходе 
[4]. Многие нормативные документы требуют, но предприятие не в полной мере реализуют концептуаль-
ный подход. На практике предприятия сталкиваются с трудностями реализации данного требования, не 
имеют представления с чего начать, как записать полученную информацию и что с ней делать в буду-
щем. 

Контекст - это комбинация внешних и внутренних факторов, которые могут оказать воздействие 
на подход предприятия к разработке и достижению своих целей [ 3].  

Цели относиться к продукции (услугам), инвестициям, поведению по отношению к своим заинте-
ресованным лицам. 

При определение предприятием контекста выделяют внутренние и внешние факторы риска, а 
также формулируют средне и долгосрочные цели. После этого идет  определение важных внутренних и 
внешних факторов, а также выделяют стратегические приоритеты. 

Для осуществления контекстного подхода определены внутренние и внешние факторы, выявле-
ны стратегические приоритеты по управлению рисками на предприятии (табл. 1). 

Таким образом, внутренние факторы имеют огромное влияние на предприятие, но без понима-
ния внешнего контекста и целей заинтересованных сторон, невозможно установить контекст, ведь 
должны принимаются к сведению при составлении критериев рисков все факторы.  

Идентификация риска  состоит из обнаружения и описания рисков, а также их источников, причин 
и вероятных исходов. 

Анализ рисков включает в себя  определение вероятности возникновения каждого риска, прогно-
зирование размеров его последствий и нахождения способов его уменьшения. 

Оценивание рисков производится путем сопоставления возможных последствий каждого риска с 
заранее допустимым уровнем риска [2, с.26]. 
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Таблица 1 
Контекст и стратегия по части управления рисками 

Факторы 

Внешние Внутренние 

Нестабильность курса валют; 
Пристальный контроль с позиции государ-
ства; 
Уникальность местоположения предприятия; 
Изменчивость политической ситуации; 
Сложные климатические условия; 
Удаленность предприятия от транспортных 
путей; 
Репутация РФ на мировом рынке с помощью 
предприятия; 
Нестабильность цены продукции на между-
народном рынке; 
Наличие противоречия и переменчивости 
требований о продукции в международном 
законодательстве; 
Предприятие является градообразующим  

Сырьевая собственная база незначительна и трудно-
сти приобретения; 
Ограничения технологические; 
Трудности найма квалифицированного персонала; 
Лимит ресурсов и сильный контроль их расходования; 
Переделывание планов бюджета в течение периода и 
неустойчивость в выделении ресурсов; 
Местный персонал является не высококомпетентным; 
Трудность контроля и соблюдения требований произ-
водственной безо-пасности; 
Использование навыков, опыта, запасов знаний накоп-
ленных на предприятии за период существования; 
Сложная к пониманию многоуровневая структура 
управления; 
Недоговоренность и несогласованность целей по раз-
ным направлениям бизнеса в течении времени 

Стратегические приоритеты 

Нацеленность на получение прибыли и роста собственного капитала; 
Следование требованиям законодательства РФ и международного законодательства о влиянии на эко-
логию; 
Соблюдение требований законодательства РФ к охране труда; 
Соблюдение условий по выполнению планов производства и реализации готовой продукции; 
Следование плану бюджетов и регламенту расходования ресурсов; 
Реализация для работников социальных программ. 

 
Воздействия на риск, такими способами как: 
- изменение условий появления риска; 
- разделение риска с другими сторонами; 
- ликвидация источника риска; 
- изменение исхода риска. 
Выбор вариантов воздействия на риск начинается с оценки их результативности и соотношение 

затрат на реализацию воздействий с получаемыми выгодами. В большинстве случаев выгоду приносит 
применение соединение нескольких вариантов воздействия. 

Применение данного подхода поможет повысить эффективность данного процесса за счет того 
что контекстный подход позволяет более полно учесть риски, позволяет выявить те риски которые 
имеют реальное место в процессе функционирования предприятия и позволяет проранжировать и оце-
нить реальную угрозу.  

Последовательное создание, повышение, использование и совершенствование подсистем риск - 
менеджмента позволит создать в совокупности эффективную систему риск - менеджмента для всего 
предприятия в целом.[1] 
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Today, the healthcare system is one of the most relevant topics for discussion. Public administration in 

the field of healthcare is carried out by legal, administrative and economic mechanisms. 
In international law, the human right to health is recognized by the Universal Declaration of human rights 

(article 25, paragraph 1): «Everyone has the right to a standard of living and medical care that is necessary for 
the health and well-being of himself and his family» [1]. 

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 also recognizes the right of 
every person to the highest attainable standard of physical and mental health (Article 12) [2].  

According to the Concept of Development of Healthcare and Medical Science in the Russian Federation, 
public health protection is becoming one of the most important and priority legal areas of the state social policy 
during the reform of the socio-economic sphere of its activity. The state guarantees health protection in ac-
cordance with the Constitution of the Russian Federation and other legislative acts. 

Citizens of the Russian Federation have the right to receive full information about their health and the 
health of their loved ones, the sanitary and epidemiological welfare of the area of residence, rational nutritional 
standards, products, work, services, their compliance with sanitary norms and rules, about other factors.  

The Constitution of the country stipulates a number of rights that can be enjoyed by citizens of this coun-
try, which includes receiving free medical care in the state and municipal health systems. People can also re-
ceive medical and social assistance on a state basis and have the right to a medical examination. The working 
population can use the right to quarantine benefits if they are suspended from work by the sanitary and epi-

Abstract. This article reviews the foreign experience of regulating legal aspects in the field of healthcare. The 
author analyzes the current legal acts of various types of foreign countries. The main characteristics of state 
regulation of the healthcare system are defined. 
Key words: Healthcare, Public Health, Medical Care, Legal Mechanism, Constitutional Guarantees. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается зарубежный опыт регулирования нормативно-правовых 
аспектов в сфере здравоохранения. Автор анализирует действующие нормативно-правовые акты раз-
личного вида зарубежных стран. Определены основные характеристики государственного регулирова-
ния системы здравоохранения. 
Ключевые слова: сфера здравоохранения, охрана здоровья граждан, медицинская помощь, правовой 
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demiological service due to a contagious disease of the people around them [3]. 
The regulatory framework for healthcare in Belarus is being improved and is growing quantitatively. From 

1991 to the present, only the Ministry of Health of the Republic of Belarus adopted 722 resolutions and 4490 
orders. 

The current regulatory framework for healthcare in Belarus includes about 900 existing regulatory acts of 
various kinds (laws, decrees and decrees of the President, decrees of the Council of Ministers, decrees and 
orders of the Ministry of Health, decrees and orders of other departments) included in the National Register of 
Normative Legal Acts and electronic database of the National Center for Legal Information of the Republic of 
Belarus. These normative legal acts, in turn, include more than a thousand instructions, regulations, methodo-
logical documents, etc., regulating all types of professional activities in the industry. A significant number of 
orders of the Ministry of Health of the Republic of Belarus that are not included in the national register of legal 
acts significantly expand the legal field in the field of healthcare. In addition to special industry-specific legisla-
tion, certain standards for protecting the health of citizens in the Republic of Belarus, as in other countries, are 
laid down in the framework of civil, criminal, administrative, economic, and tax law [4]. 

Analyzing the health care system in Sweden and France, we can conclude that in these countries, the 
main regulatory body of the health sector is the state. In these countries, there are ministries of health, the 
state Council for health and social security, the office of medicines, the state Institute of public health, the state 
pharmaceutical Corporation, and the state Council for social insurance. All medical services provided to cit i-
zens of these countries are approved by the Ministry of health [5]. 

A similar situation in the field of health is also occurring in the Republic of Kazakhstan. In Kazakhstan, 
various state bodies have repeatedly adopted various regulatory legal acts to control the norms of medical law. 
In the adopted codes on public health, the main mechanisms of state regulation in the field of health care were 
prescribed, and the main characteristics of state regulation were also indicated. In accordance with the basic 
Law of the Republic of Kazakhstan «n the health of the people and the health care system», citizens have the 
right to receive free primary medical care, a health insurance system has been introduced, along with free 
consultation, there are paid services in the field of medicine. Employers also deduct from the employee's sala-
ry for medical needs [6]. 

State regulation of the healthcare sector occupies an important place in all state policy, while the main 
goal of the industry development is to improve the efficiency of the system and accessibility of medical care to 
the population, and the main result of the efforts and actions of state Executive authorities at all levels is to 
create real conditions that could contribute to a positive effect on the health of citizens, as well as to achieve 
the main targets in the field of health protection [7]. 

Thus, having analyzed foreign experience in regulating regulatory aspects in the field of healthcare, we 
can conclude that, first of all, it is necessary to provide the population with high-quality medical care within the 
framework of legal and evidence-based medicine, which in turn requires improving forms of healthcare man-
agement. 

However, a qualitative update of healthcare is impossible without a single information and legal space 
that ensures legal awareness of all structures of society and each citizen individually. 
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Использование различных проектов и программ может обеспечить  например,  своевременность  

выхода на рынок новой продукции, реализации инвестиционного проекта с соблюдением сроков в 
условиях ограничения ресурсов. Следовательно, проектный подход обеспечивает долгосрочное стра-
тегическое развития  любой компании. 

Таким образом, отмечается велика роль и довольно значимо место проектов и программ любой 
компании вне зависимости от сферы деятельности и формы собственности. Без учета указанных выше 
признаков можно выделить следующие принципы, характерные  для большинства  компаний: 

1) практическая  деятельность по стратегическому  развитию напрямую связана с процессом с 
реализацией проектов; непосредственно само направление развития компании формулируется страте-
гией, а стратегия реализуется в форме различных  проектов и программ развития; 

2) проекты и программы стратегического  развития обеспечивают влияние на показатели эффек-
тивности  финансово-хозяйственной деятельности компании (например, модернизация и расширение 
производства, выход на новый рынок, развитие ассортимента продукции); 

3) в состоянии довольно активной конкуренции  большинство  компаний вынуждено обновлять 
свою  продукцию и технологии производства. В данном случае речь идет о том, что в условиях высокой 
конкуренции  довольно значимую роль  компании занимают своевременность и эффективность реали-
зации проектов модернизации производства. 

Таким образом, проекты и программы  для большинства компаний направлены на развитие соб-
ственных производственных мощностей, инфраструктуры, а также  разработку перспективных и уни-
кальных   продуктов и услуг. 

Следовательно, можно отметить, что проект или программа представляет собой временное пред-
приятие, целью создания которого является обеспечение выпуска продуктов, услуг или результатов с уче-
том заданных параметров – сроков, бюджета и т.д. То есть проектом принято считать определенные  груп-
па задач, выполняемых в рамках установленного  бюджета для получения необходимого  результата спе-
циально сформированной командой проекта с установленным временным началом и окончанием работ. 

Для стратегического развития компании можно реализовывать проекты кратко- и долгосрочные, с 
ограниченным и относительно неограниченным  бюджетом, рискованными или минимальным риском.   

Для реализации стратегического развития компании посредство проектного управления важно  
решить следующие  задачи: 

Аннотация. На современном этапе  эволюции  подходов к управлению во многих  компаниях использо-
вание практики проектного менеджмента выходит на первостепенный уровень развития.  Проектный    
подход повышает уровень  текущего  развития  компании    за счет   роста прибыли, доли/ сегмента 
рынка и развития конкурентных преимуществ. Долгосрочное развитие также обеспечивается за счет 
использования  различных проектов  и программ, направленных на закрепление существующих и пла-
нируемых стратегических преимуществ. 
Ключевые слова: проект, проектное управление, стратегия развития, портфель проектов, программа, 
компания, срок, бюджет проекта. 
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- сформулировать  видение будущего компании на высшем уровне (миссия, пути развития); 
- обеспечить конкретизацию основных целей и подцелей развития; 
-  обеспечить реализацию  конкретных  проектов в рамках достижения стратегических целей. 
 Для полноценного использования проектного менеджмента в рамках стратегического подхода в 

практике достаточно часто используют программы, которые  представляют собой  определенный 
набор взаимосвязанных проектов, которые необходимы для достижения определенной  стратегической 
цели. В практике проектного управления достаточно часто используют следующие программы страте-
гического   развития: 

- открытие франчайзинговой сети; 
- разработка новой линейки продуктов (услуг); 
-  диверсификация бизнеса (географическая, продуктовая, потребительская); 
-  космическая программа; 
-  выход на рынок другого региона (страны). 
Для стратегического развития компании можно также использовать портфель проектов. Порт-

фель проектов представляет собой определенный  набор взаимосвязанных программ, которые пре-
следуют определённую стратегическую цель, которая обеспечит взаимосвязанные стратегические це-
ли развития. Например, с целью повышения рыночной  доли можно создать    различные  линейки но-
вых продуктов или услуг;  сформировать  систему  

дистрибьюции, увеличить или нарастить  производственную  мощность. 
Таким образом, проекты представляют собой основной инструмент стратегического  развития 

компаний. Каждый проект или программа стратегического развития должны соответствовать стратеги-
ческому плану компании, который формулируется в целях удовлетворения   потребностей ее   основ-
ных клиентов. 

Обеспечение взаимосвязи стратегического плана и проекта представляет собой довольно слож-
ную  работу, которая предусматривает  значительного  постоянного внимания руководителей всех 
уровней -  высшего и среднего. С увеличением масштабов  компании и ее направлениями деятельно-
сти  достаточно сложно создать и удерживать связь между стратегическим и проектным управлением, 
что представляет довольно сложную задачу.  

В случае слабой проектной деятельности достичь  достаточно сильного стратегического развития  
или преимущества   представляется  достаточно сложно.   

Обеспечение взаимосвязи между проектным  и стратегическим управлением возможно только за 
счет  полномасштабного интеграции проектов в стратегический план компании. Указанная  интеграция 
достигается за счет: 

-  наличия  стратегического плана; 
-  инструментов  определения приоритета проектов с учетом  степени их соответствия общей  

стратегии. 
Необходимо отметить, что бы в процессе стратегического планирования развитии компании бы-

ло обеспечено участия персонала всех уровней управления, а не только ее высшее руководство.  
Важно чтобы  руководители, администраторы и менеджеры  проектов  были интегрированы  в 

процесс стратегического планирования и реализации стратегии. Данное правило позволяет: 
- руководителю,  администратору  или  менеджеру  проекта уяснять     стратегические цели и 

перспективы развития компании, что обеспечивает принятие более осмысленных  и стратегически 
важных управленческих решений; 

- профессиональным   руководителям  проекта  право излагать  свои мысли, идеи в части ис-
пользования потенциала  компании с учетом ее имеющихся  и, как правило,  ограниченных ресурсов; 

-   руководителям  проекта возможность провести  сравнение  проект, в котором они участвуют  с 
другими проектами, реализуемых компанией в рамках проектного стратегического  развития; 

- более  точно понять и осознать  существующие критерии и  инструменты отбора, обеспечивает-
ся более эффективному  перераспределению ресурсов и приоритетов между   проектами. 
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За счет  интеграции руководителей проектов в общий механизм стратегического развития компа-
нии достигается корпоративное  понимание стратегического управления и процесса выбора проектов. 

Таким образом, довольно значимым инструментом  реализации стратегий компании являются 
проекты, программы и портфели проектов, которые направлены на обеспечение долгосрочных конку-
рентных преимуществ. Для реализации стратегических целей посредством проектного управления 
необходимо обеспечить управление проектами и программами.  То есть можно отметить, что проекты 
развития компании связаны со стратегическими планами, которые нацелены с одной стороны на осу-
ществление изменений в организации (модернизация активов и выпускаемой продукции, совершен-
ствование бизнес-процессов), так и на извлечение выгод из проведенных изменений (эксплуатация си-
стем, производство, продажи). 
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Управление проектом является комплексным процессом, в рамках которого задействованы раз-

личные области знаний – функциональные области. Согласно принятому общемировому стандарту по 
управлению проектами Project Management Body of Knowledge (PMBoK) функциональные области 
управления проектами формируются в зависимости от, так называемых, областей знаний проекта: со-
держания, сроков, стоимости, качества, рисков, персонала и коммуникации (рис. 1) [5, с. 71].  

Одним из важнейших инструментов проектного управления является управление персоналом 
(командой) проекта: согласно данным Российской ассоциации управления проектами, успех проекта на 
20% зависит от слаженности и целенаправленности, организационной культуры, условий работы и со-
гласованности команды проекта [6, с. 39]. 

Таким образом, актуальным вопросом на сегодняшний день является эффективное управление 
командой проекта, в частности, развитие команды проекта. 

 

Аннотация: Результат работы над любым проектом зависит от слаженной и эффективной работы про-
ектной команды. Рассмотрены особенности управления командой проекта по внедрению автоматизи-
рованной системы бюджетирования на предприятии в зависимости от стадии проекта. 
Ключевые слова: команда проекта, управление командой проекта, стадии проекта, внедрение бюдже-
тирования, модель развития команды. 
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Рис. 1. Области знаний проекта 

 
Команда проекта — это группа людей, обладающих взаимодополняющими навыками и характе-

рами, чувствующих себя связанными общей целью и нуждающихся друг в друге для достижения ре-
зультатов проекта. В научной литературе различают также команду управления проектом (члены ко-
манды проекта, которые непосредственно вовлечены в управление проектом, включая представителей 
некоторых участников проекта и технический персонал). Однако для небольших проектов эта команда 
может включать в себя практически всех членов команды проекта, поэтому для простоты будем подра-
зумевать, что все члены команды проекта вовлечены в его реализацию. Здесь важно отметить, что для 
управления проектом нужна именно команда, а не группа людей, так как в группе каждый работает на 
достижение собственных целей, для проекта же основа эффективности — взаимозависимость участни-
ков друг от друга, достижение общей цели и взаимная ответственность [4, с. 66]. 

Исходя из отчетов Российской ассоциации управления проектами, существует ряд проблем, та-
ких как отсутствие: 

- сформированных программ повышения квалификации команды проекта; 
- слаженности и целенаправленности, отсутствие планов поощрения команды; 
- условий эффективной работы. 
Данных проблем можно избежать, решив вопрос непрерывного развития команды проекта. 
Чтобы организовать эффективно работающую команду проекта (в противовес  простой группе 

людей, работающих над слабо связанными друг с другом за дачами), необходимы следующие условия:  
- определение состава команды проекта, а также четкое описание ролей и обязанностей ее членов; 
 - четко определенные и понятные цели проекта;  
- реалистичный план и сроки выполнения проекта; 
- разумные и приемлемые правила (процедуры, определяющие информационные потоки, комму-

никации, организацию совещаний команды и т.п.); 
- руководящая роль менеджера проекта. 
При несоблюдении какого-либо из этих условий достижение эффективной работы команды 

усложняется [1, с. 127]. 
Управление командой проекта не может быть шаблонным, так как каждый проект уникален, и 

каждый подход должен быть индивидуальным. Обратимся к модели развития команды психолога Брюс 
Такмана, которую он впервые упомянул в своей статье 1965 года «Последовательность развития в ма-
лых группах» (рис. 2) [3, с. 34]. 

Он использовал их, чтобы описать последовательность этапов, которые проходят команды на 
пути к высокой производительности.  
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Рис. 2. Модель развития команды по Такману 

 
Проект по внедрению системы бюджетирования в организации представляет собой изменения, 

которые затрагивают каждое подразделение организации. В связи с этим очень важным становится на 
стадии формирования команды (рис. 2) каждому участнику донести цель нововведения, при этом таким 
образом, чтобы каждый понимал ценность и эффективность проекта для своего подразделения и орга-
низации в целом.  

На стадии формирования определяется будет проект реализовываться за счет собственных сил 
(IT отдел) или с привлечением сторонней организации. В случае подключения сторонней организации 
необходимо четко определить ответственность между участниками команды, без этого может произой-
ти «размытие» обязанностей между работниками предприятия и консультантами со стороны. Отрица-
тельная же сторона внедрения бюджетирования собственными силами состоит в том, что сами сотруд-
ники компании не заинтересованы в усилении контроля, к которому приводит введение системы бюд-
жетов, следовательно, реализация проекта будет замедляться.  

На конфликтной стадии, которая отличается определенным беспорядком, важно определить ли-
дера команды проекта, который будет отвечать за постановку задач для рабочей группы, координацию 
и управление ее деятельностью (например, финансовый директор).  

При наступлении нормирующей стадии члены команды разрешают конфликты и приспосаблива-
ются к работе, появляется понимание взаимодействия друг с другом. Для отлаженного механизма вза-
имодействия между участниками команды (руководства, внешних консультантов, разработчиков, руко-
водителей центров финансовой ответственности), обсуждения поставленных задач и формирования и 
утверждении нормативных документов бюджетирования необходимо заранее четко определить каким 
образом информация будет передаваться между ними.  

В данном случае может быть составлен план коммуникаций проекта. Он содержит описание 
средств, используемых инструментов и периодичности выполнения коммуникаций как с внутренними, 
так и с внешними сторонами проекта. 

На стадии функционирования задачи лидера команды упрощаются, поскольку участники коман-
ды работают максимально эффективно и чувствуют необходимость друг друга для достижения цели. 
Вводится комплексное управление качеством. Необходимы повышение культуры качества в работе, 
обеспечение регулярной обратной связи, касающейся функционирования команды, оказание ей помо-
щи в предотвращении возврата к пройденным стадиям развития [2, с. 24]. Для снижения риска возвра-
та к предыдущим стадиям важно: 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 25 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

-  постоянно информировать сотрудников компании о состоянии проекта, важности его для орга-
низации и поддержке со стороны руководства; 

- создать систему мотивации сотрудников, занятых проекте и в самом процессе бюджетного 
управления; 

- контролировать тестирование будущих пользователей в автоматизированной системе. 
На этап реорганизации менеджер, как правило, производит изменения в количественном и каче-

ственном составе команды. Это связано с различными причинами, в том числе и с такими, как измене-
ния в объемах и видах работ, необходимость замены некоторых работников из-за их непригодности, 
потребность в привлечении новых специалистов или временных экспертов. Так на этом этапе работа с 
внешними консультантами и разработчиками прекратится, ведущие роли в команде будут представ-
лять сотрудники экономической службы. 

Стадия «расставания» происходит при завершении проекта, когда программное обеспечение ра-
ботает без значительных сбоев, все руководители центров финансовой ответственности ознакомлены 
с программой и регламентом. 

Таким образом, управление командой проекта имеет общие черты вне зависимости от содержа-
ния самого проекта, но в то же время каждый проект будет индивидуальным и в работе с командой бу-
дет использоваться свой набор инструментов. Также многое зависит от самих участников команды, ис-
ходя из их ролей, ответственности, опыта, лидер определяет стратегию управления командой. 

При управлении командой проекта по внедрению бюджетирования важно уделить внимание вы-
бору внешних консультантов, мотивации руководителей центров финансовой ответственности, контро-
лю за прохождением обучения сотрудников, освободить время основных участников команды проекта, 
которые будут заниматься разработкой бюджетов, регламента для того, чтобы проект мог завершится в 
заранее определенный срок.  
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Аннотация:в статье описан механизм осуществления Конституционного права на жилище для соци-
ально-уязвимых групп населения в РФ. Определены основные группы этой категории малоимущих лю-
дей, которые на сегодняшний день обеспечиваются жильём с льготной позиции. Рассмотрена регио-
нарная политика социального инвестирования в обеспечении жильём социально-уязвимых групп насе-
ления, которая осуществляется в форме государственных программ. Автором отмечена необходимость 
точного определения понятия «социально-уязвимая группа населения» в нормативных актах.  
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нормативный акт, государственная жилищная политика, муниципальный жилищный фонд, социально-
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Вопрос предоставление жилья социально-уязвимой группе населения является одним из прио-
ритетных вопросов социальной сферы любого государства. В современном мире право на жильё имеет 
нишу на уровне права на труд, охраны здоровья и образования. 

Как правило, на каждом эволюционном витке своего развития любая страна сталкивается с таким 
явлением, как дифференциация между группами населения. Естественно, где-то этот процесс более 
глубокий, где-то – менее заметен, но все же он есть. Российская Федерация, как мы понимаем, - не ис-
ключение и, если мы возьмёмся за конкретику этого вопроса, то поймем, что в нашей стране существу-
ет не только отрицательная характеристика этой темы. Ведь не смотря на все глобально эпохальные 
перипетия нашей истории, Россия была, есть и будет оставаться социальной страной, где государство 
никогда не оставляет без внимания социально-уязвимые группы населения. И как было сказано выше, 
вопрос предоставления жилья социально-уязвимой группе населения всегда будет стоять перед пра-
вительством Российской Федерацией, хотя и проблематичной, но обязательной задачей. 

В Конституции Российской Федерации, которая была принята всенародным голосованием 
12.12.1993 году написано, что уровень общественных отношений определяет паритет социальных сло-
ёв общества и общественную сплочённость. Относительно политического вопроса, Конституция во 
главу власти ставит народ, от которого должны в априори зависеть голосование, выборы и т.д. Эти 
важные для Российской Федерации процессы обязаны осуществляться через органы государственной 
власти и местного самоуправления.  

Одним из важных составляющих нашей Конституции является вопрос жилья.  Статья 40 Консти-
туции РФ гласила: 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.  
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 

строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 
 3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предостав-

ляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом нормами. [1] 

С юридической точки зрения,Конституционное право на жилище определяет гарантированную 
возможность любого законопослушногогражданина РФ получить собственное жильё. Здесь нужно от-
метить, что реализация данных прав и гарантий отражена в жилищном законодательстве. Первого 
марта 2005 года принят новый Жилищный Кодекс РФ, в котором также прописаны условия принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Право на льготы и пособия, а также возможность получения бесплатного жилья от государства 
установлено многими нормативными актами.  

А государственная жилищная политика по отношению к группе населения, нуждающихся в осо-
бой защите от государства, заключается в том, что для малоимущих и других принятых законом неко-
торых категорий граждан формируется неплохая система обеспечения жильём. Основа которой нахо-
дится в социальном использовании муниципального жилищного фонда, а также в использовании дру-
гих инструментов, включая государственные жилищные сертификаты. 

Федеральное законодательство субъектов Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 98 Жилищного 
кодекса Российской Федерации определяет группы граждан, которым необходима определённая соци-
альная защита. [3] 

Однако, на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации отсутствует целостный 
список групп людей, которым необходима особая социальная помощь. Впрочем, нет и определённого 
понятия «социально-уязвимая группа населения» ни в одном правовом акте.  

В словаре Лопатникова отмечено, что социально уязвимые группы населения (socially 
vulnerable groups) — это те граждане, которые (как правило, по объективным причинам) не способны за-
рабатывать, в полной мере обеспечить себе и своей семье необходимый жизненный уровень. Например, 
несовершеннолетие и старики, инвалиды, а также лица, испытывающие особые трудности при поиске 
работы.   К ним относятся также многодетные и неполные семьи; беженцы; лица, освобожденные из мест 
лишения свободы. На них направлена система социального обеспечения (social welfare). [7] 
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Для осуществления конституционного права на приобретение жилого помещения малоимущими 
и другими указанными в законе гражданам бесплатно или за доступную плату из государственных или 
муниципальных фондов, необходимо соблюдать предназначенные процедуры. Также нужно оформить 
индивидуальные муниципальные акты.[5]. 

В статьях 14, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" находится фиксирование обязанностей 
перед малоимущими и другими указанными в законе граждан по обеспечению последних жильём. [3]. 

Кроме прочего, в данной статье прописана возможность для малоимущих и других указанных в 
законе граждан возможность получить жильё по договору социального найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использованию. Обязанности по регулированию этого процесса лежит в 
поле деятельности органов местного самоуправления. Здесь нужно отметить, что для этого в соответ-
ствии со ст. 50 указанного Закона у муниципального образования имеются права собственности объек-
тов жилищного фонда социального использования и, конечно, имущество для содержания данного 
фонда. 

Местный уровень позволяет в значительно большей мере детализировать методы социальной 
помощи, способы и механизмы достижения целей, которые определяются в рамках федеральной по-
литики. [6]  

Согласно п. 1 ст. 130 гл. 8 Конституции Российской Федерации местное самоуправление в Рос-
сийской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. [1] 

Также нужно немного остановиться на теме, касающейся вопроса предоставления жилого поме-
щения по договору социального найма, потому как это единственный легальный способ получения жи-
лья у граждан, относящихся к социально-уязвимой группе населения. 

В соответствии с п. 1 ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, которые поставлены на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.В ст. 52 п.3 ЖК РФ принятие на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях реализуется органами местного самоуправления после по-
дачи заявления гражданамив указанный орган по месту своего жительства или через многофункцио-
нальный центр в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке соглашением о взаимодействии. [2]Если на учет становится недееспособный гражда-
нин, функции подачи заявления берёт на себя законный представитель.  

В списке основного порядка и основания предоставления жилого помещения по договору соци-
ального найма, прописанных в Статье 69, имеются следующие подпункты:  

1. По договору социального найма предоставляется жилое помещение государственного или му-
ниципального жилищного фонда.  

2. Малоимущим гражданам, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма предоставляются в установленном порядке. Малоимущими гражданами являются граж-
дане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном зако-
ном соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению. 

3. Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации по договорам социального найма предоставляются иным определенным феде-
ральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Феде-
рации категориям граждан, признанных по установленным настоящим Кодексом и (или) федеральным 
законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации ос-
нованиям нуждающимися в жилых помещениях. Данные жилые помещения предоставляются в уста-
новленном порядке, если иной порядок не предусмотрен федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации. 
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 4. Малоимущимгражданам могут предоставляться по договорам социального найма жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда органами местного самоуправления в случае наделения 
данных органов в установленном законодательством порядке государственными полномочиями на 
обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями. Жилые помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются указанным категориям граждан в 
установленном Кодексом РФ порядке, если иной порядок не предусмотрен федеральным законом, ука-
зом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации. 

5. Жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмот-
рено иное. "Жилищный кодекс Российской Федерации". 

Однако, повторюсь, не все представители социально уязвимой группы населения в соответствии 
со ст. 40 Конституции РФ могут быть обеспечены жилой площадью с льготной позицией, а только те 
граждане, кто указан в законе. 

Например,дети-сироты идети, оставшиеся без попечения родителей.Право этих детей на предо-
ставление социального жилья закреплено в Федеральном законе от 21 декабря 1996 года№ 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». [4] 

Малоимущие семьи, инвалиды и многие другие категории граждан, нуждающиеся в жилом поме-
щении (данный список может быть значительно пополнен), также имеют законное право на получение 
социального жилья, но социально-экономического развития того или иного региона. не одинаково пози-
тивна, а это говорит о том, что получение жилья хоть и конституционно гарантированное право, однако 
оно не обеспечивается в должной мере. 

Возникает правомочный вопрос, каков же в нашем государстве механизм действия вспомога-
тельной помощи в области социального обеспечения малоимущих, а именно, обеспечения жильём со-
циально-уязвимых групп населения? Исследуя этот вопрос можно прийти вот к какому знаменателю: 
во-первых, это предоставление жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах на 
условиях договора социального найма для малоимущих и других указанных граждан в законе; во-
вторых, передача представителям этой категории людей помещений в домах государственного и муни-
ципального и частных жилищных фондов; приобретение жилья на вторичном рынке. На этом месте 
можно поставить многообещающее «и т.д.», но на самом деле все выглядит не так оптимистично. 

Конечно, на федеральном уровне существует система взаимоотношений между субъектами раз-
ного уровня, где утверждается бюджет, который направляются на осуществление централизованного 
финансирования социального развития и определяются перечни категорий населения, которым необ-
ходима социальная защита. И даже возлагается ответственность за выполнение этих обязательств на 
определённые исполнительные органы, только по факту очень мизерный процент из числа лиц соци-
ально-уязвимых групп населения, нуждающихся в жилье получают реально социальное жильё.  
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Конкурентоспособность предприятий в современных условиях определяется не столько техниче-

скими и инвестиционными возможностями, как умением управлять всеми ресурсами, и прежде всего – 
человеческими. Производительность труда является главным и необходимым показателем конкурен-
тоспособности и эффективности национальной экономики. Условием, определяющим повышение про-
изводительности труда, является совершенствование производственных и управленческих процессов.  

Общепризнанной и наиболее эффективной концепцией, в рамках которой возможно повышение 
производительности труда, является концепция бережливого производства [1].  

Актуальность исследования в сфере «бережливого производства» обусловлена рядом факторов, 
среди которых наиболее значимым является возможность повышения конкурентоспособности про-
мышленных предприятий за счет использования инновационных управленческих инструментов, позво-
ляющих снизить все виды потерь при одновременном росте производительности труда, а следова-
тельно, росте валового выпуска продукции. Наивысшим достижением производственной культуры, с 
позиций эффективного и гармоничного управления всеми ее элементами, является концепция «Береж-

Аннотация: рассмотрены особенности, преимущества, предпосылки внедрения системы «Бережливое 
производство» как эффективной управленческой концепции для повышения производительности тру-
да, совершенствования производственных и управленческих процессов. Также перечислены типовые 
проблемы при внедрении данной системы.  
Ключевые слова: производство, бережливое, система, процесс, производительность, упорядочение, 
эффективность. 
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ливого производства».  
Исследователи справедливо утверждают: без внедрения системы бережливого производства не-

возможно организовать эффективное управление в целом. Данное утверждение имеет в своей основе 
тот факт, что рассматриваемая система бережливого производства без дополнительных капиталовло-
жений позволяет не только повысить производительность труда, но и сформировать стартовые усло-
вия для внедрения высокоэффективных инноваций. Все это осуществляется за счет изменения произ-
водственного поведения работников в лучшую сторону.  

Феномен «бережливого производства» возник в Японии, на предприятиях которой с середины 50-
х годов сформировался особый подход к организации производства (а позднее и других процессов). 
Именно применение данного управленческого подхода позволило стране, практически не обладающей 
природными ресурсами, занять второе место в мире по объему ВВП []1. 

Началом данной концепции послужили базовые положения, внедренные впервые автомобильной 
компанией «Тойота». На тот момент единственным инструментом «бережливого производства» явля-
лась система «5S». Автором системы «5S» считается Каора Исикава – один из создателей системы 
японского менеджмента качества, чье имя увековечено в знаменитом инструменте - диаграмме Исика-
вы. Выведенные им принципы наведения и поддержания порядка легли в основу системы «5S» [2]. 

Начиная с 80-х годов, эта система становится все более широко признанной в мире, когда про-
мышленные предприятия США, почувствовавшие острую конкуренцию со стороны японцев на соб-
ственном авторынке, начали изучать «секрет японского чуда» и внедрять принципы «бережливого про-
изводства». В последнее время во многом на положениях системы «5S» базируется европейский и 
американский менеджмент.  

Прогрессивные российские предприятия также внедряют «бережливое производство» в практику 
управления. В нашей стране эта система начала свои первые шаги только с 2004 года. Среди первоот-
крывателей – российские компании КамАЗ, «Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, «Русал», «ЕвразХолдинг», 
«Еврохим» и т. д. Однако, попытки внедрения бережливого производства в этих компаниях сопровож-
дались неудачами. Тем не менее, после первых же положительных результатов компании с энтузиаз-
мом продолжали внедрение системы.  

Стоит подчеркнуть, что в отечественной практике, в связи с новизной данной концепции и ее вза-
имосвязью с другими направлениями японского менеджмента, нередко возникает подмена понятий [2].  

Например, в современных условиях менеджеры в сфере оптимизации бизнес-процессов взяли 
на вооружение не только основные положения системы «5S», но и схожие с ней «шесть сигм», 
TQM (всеобщая система управления качеством), TPM (всеобщая система обеспечения деятельности 
производства), JIT (точно в срок). Также в отечественной практике используются схожие концепции, по 
сути вариативные: ABC (учет, основанный на процессном подходе), AMS (быстрореагирующая система 
производства), SMS (система синхронного производства); BPR (реинжиниринг бизнес-процессов); 
BSC (система сбалансированных показателей). Эти подходы похожи, не являются основным содержа-
нием «бережливого производства» [2].  

На сегодняшний день система «бережливое производство» представляет собой концепцию 
управления, направленную на устранение потерь и оптимизацию бизнес-процессов: от стадии разра-
ботки продукта, производства до взаимодействия с поставщиками и потребителями. Бережливое 
управление производством ориентировано на выявление потребностей рынка и создание максималь-
ной ценности для потребителя при минимальных затратах ресурсов: человеческих усилий, оборудова-
ния, времени, производственные площади и т. д. Бережливое производство является основой новой 
философии управления производством и предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника (от генерального директора до уборщика) и максимальную ориентацию на потре-
бителя.  

Дополнительной целью бережливого производства является систематическое сокращение про-
цессов и операций, не приносящих добавленной стоимости [2]. 

Наиболее популярными методами, применяемыми в системе «бережливого производства» яв-
ляются: 
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1. Система 5S - комплекс мероприятий, направленных на создание порядка на рабочем месте, 
системный подход, повышающий эффективность труда. Проблемы, возникшие из-за неправильной ор-
ганизации производственного пространства, могут привести к существенному снижению производи-
тельности труда. Само название системы «5S» связывается с японскими терминами, означающими в 
переводе «организация», «аккуратность», «уборка», «стандартизация» и «дисциплина». Эти термины 
являются основополагающими в системе «5S».  

2. Метод «Кайдзен» формулирует общие цели и координирует усилия всех сотрудников по со-
зданию и поддержанию единой корпоративной культуры. Результатом такого подхода являются усилия 
каждого сотрудника, направленные на снижение издержек, повышение эффективности производствен-
ного процесса и производительности труда.  

3. Система «Канбан» как метод «бережливого производства» направлена на регулирование по-
тока готовой продукции, как на стадии производства, так и после его завершения. Сигнальные карты 
(канбан) используются для указания потребности в определенных деталях или компонентах., миними-
зируются поте и ускоряется оборачивиаемость оборотных средств в целом.  

4. Poka-Yoke (защита от ошибок) используется для исключения возможности различных ошибок 
при создании продукта. Внедрение позволяет существенно сэкономить, так как затраты на предупре-
ждение проблем, связанных с качеством, значительно ниже возникающих как следствие [2]. 

Несмотря на положительные стороны концепции «бережливого производства», существует ряд 
специфических трудностей и особенностей, которые компания должна преодолеть для создания си-
стемы бережливого производства. Основные трудности заключаются в следующем: 

 внедрение данного инструмента связано с организационными изменениями, а следователь-
но, неизбежно будут встречаться случаи сопротивления изменениям;  

 необходимо дополнительное обучение персонала, что влечет за собой увеличение обще-
производственных расходов; 

 для внедрения некоторых инструментов «бережливого производства» необходимо тесное 
взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов.  

 отсутствие знаний и опыта в области бережливого производства 

 недоверие персонала к системе бережливого производства, т.д.  
Однако сегодня концепция «бережливого производства» в России продвигается все более быст-

рыми темпами. Ежегодно проводятся саммиты и форумы, благодаря которым все большее число орга-
низаций в Российской Федерации адаптируют различные подходы к бережливому производству не 
только для промышленного производства, но и для других сфер, нуждающихся в изменениях. 

Изучение отечественного опыта внедрения бережливого производства на машиностроительных 
и других предприятиях доказывает актуальность и необходимость разработки теории и методологии 
планирования а также организация бережливого производства с учетом специфики российской эконо-
мики и ее промышленного сектора 

В качестве основного результата внедрения системы предполагается: рост производительности, 
качества и культуры труда за счет ответственного и дисциплинированного отношения к работе и про-
изводственным процессам, усиление лояльности клиентов.  
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Наиболее актуальной проблемой топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является загрязне-

ние окружающей природной среды нефтью или нефтепродуктами, возникшее в результате аварийных 
ситуаций во время добычи полезных ископаемых (нефти, газа, газоконденсата), переработки и транс-
портировки, которые впоследствии привели к загрязнению окружающей природной среды вредными 
токсичными веществами. 

Загрязнение почвы (грунта) нефтью или нефтепродуктами на территориях проведения интенсив-
ной нефтепромысловой деятельности происходит на постоянной основе. Основными причинами таких 
загрязнений являются: негерметичность оборудования, разливы (проливы) во время транспортировки, 

Аннотация. В статье представлено применение оптимальных и экономически выгодных мероприятий 
для восстановления продуктивности нарушенных и загрязненных почв (грунтов) в различной степени 
нефтью или нефтепродуктами для минимизации содержания вредных токсичных веществ в почве 
(грунтах) до безопасного уровня, а также для восстановления продуктивной и плодородной способно-
сти почв (грунтов), которые были утеряны в результате нефтяного загрязнения. Целью данного иссле-
дования является эколого-экономическое обоснование мероприятий по ликвидации нефтяного разлива 
на примере действующего фонда скважин. 
Ключевые слова: эколого-экономическое обоснование, предотвращенный экологический ущерб, за-
грязнение нефтью и нефтепродуктами, природоохранные мероприятия. 
 

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECT OF RECULTIVATION OF LANDS 
CONTAMINATED WITH OIL PRODUCTS 

 
Aliakberova Elmira Ruslanovna 

 
Abstract: The article presents the application of optimal and cost-effective measures to restore the productivi-
ty of disturbed and polluted soils (soils) to various degrees by oil or petroleum products to minimize the content 
of harmful toxic substances in the soil (soils) to a safe level, as well as to restore the productive and fertile ca-
pacity of soils (soils) that were lost as a result of oil pollution. The purpose of this study is the ecological and 
economic substantiation of oil spill response measures using the example of the existing well stock. 
Key words: environmental and economic justification, prevented environmental damage, oil and oil products 
pollution, environmental protection measures. 
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техническая неисправность, аварийные ситуации, а также возможные диверсии.  
Нефть или нефтепродукты, попадая в окружающую природную среду, нарушают ее экологиче-

ское равновесие: загрязняют поверхностные и подземные воды, токсичные вещества накапливаясь в 
почве (грунте) изменяют кислотность почв (грунтов), замедляют биологические и биохимические про-
цессы, снижают продуктивность биологических ресурсов и деградации ландшафтов, а также приводят к 
гибели представителей флоры и фауны [1-4].  

Целью данного исследования является эколого-экономическое обоснование предложенных ме-
роприятий по ликвидации возможного нефтяного разлива на примере действующего фонда скважин. 

В данной работе были рассмотрены нижепредставленные задачи: 
1) обоснованы методы и используемые материалы для рекультивации нарушенных земель 

(грунтов) на примере Кашкадарьинского района; 
2) рассчитаны примерные затраты на рекультивацию с учетом наиболее эффективного вида 

нефтепоглощающего материала;  
3) определен возможный предотвращенный ущерб от загрязнения почв (грунтов) нефтепродук-

тами. 
В работе использованы следующие методы исследования: 

 качественный экспертно-критериальный анализ обоснования сорбирующего материала; 

 эмпирический подход оценки предотвращённого экологического ущерба на основе Методики 
[5]. 

В загрязнении нефтью или нефтепродуктами рассматриваемых почв (грунтов), источниками за-
грязнения являются нефтяные месторождения и нефтегазовые предприятия, в деятельности которых 
наблюдается оседание в почвенном покрове углеводородных, серных и других соединений, а также их 
отрицательное воздействие на свойства почв (грунтов) [6].  

Работы по рекультивации нарушенных почв (грунтов), загрязненных нефтью или нефтепродук-
тами, включают в себя мероприятия по устранению нефтяного загрязнения (пятна, либо разлива), 
предусматривающие применение дополнительных мер для смягчения воздействия на почвы (грунты): 
ускорение почвовосстановительных работ, мониторинг потенциально-опасных технологических про-
цессов.  

При попадании нефти или нефтепродуктов на поверхность почвы (грунта) происходит процесс их 
капиллярного поглощения. Для недопущения дальнейшего распространения нефтяного загрязнения по 
почве (грунту), с учетом климатических условий рассматриваемого региона (присутствие пустынных 
песчаных и серо-бурых почв), предлагается засыпка грунтом из обваловки на расстоянии примерно 1 м 
от границы нефтяного загрязнения. Нефтезагрязненный грунт (песок) в дальнейшем, возможно, приме-
нять в качестве материала для строительства дорог. 

При оценке последствий нефтяного загрязнения, мероприятий по ликвидации данных послед-
ствий и восстановление нарушенных почв (грунтов), главным принципом является не нанести большой 
вред экономике [7]. 

Рекультивация нарушенных почв (грунтов), загрязненных нефтью или нефтепродуктами, в 
первую очередь должна быть направлена на создание эколого-экономической сбалансированности 
окружающей природной среды.  

Основными критериями для выбора оптимальных методов рекультивации нарушенных почв 
(грунтов) являются доступность и экономичность выбранных материалов (различных нефтесорбентов, 
селитры, семян для посева и др.), а также эколого-экономическая эффективность разработанных и 
применяемых методов [8-10]. 

В качестве материалов при производстве нефтесорбентов, которые будут применены с целью 
поглощения разлившейся нефти или нефтепродуктов используются различные виды растительного и 
природного сырья, характерные и доступные для рассматриваемого региона. Это шелуха подсолнеч-
ника, риса и хлопка, а также очистки грецких и земляных орехов. Нефтепоглощающая способность ос-
новных растительных материалов показана в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Нефтепоглощающая способность растительных материалов [6] 

№ Растительный материал Поглощающая способность растительного материала, кг/кг 

1 Отходы растительности 4–6,5 

2 Древесные опилки 4,5–8,5 

3 Отходы кукурузы 5–7 

4 Отходы подсолнуха 6–8 

5 Рисовая шелуха 6–10 

 
Учитывая вышеприведенные свойства сорбентов, экономическую и технико-экономическую эф-

фективность, для ликвидации нефтяных разливов предлагается использование сорбентов на основе 
рисовой шелухи. Рисовая шелуха представляет собой многотоннажный отход, загрязняющий окружа-
ющую природную среду с водонефтепоглощающей способностью, а также экономически доступным из-
за дешевизны и необходимым источником для получения биокомпоста для биодеградации нефтепро-
дуктов. 

Также, предлагается использование минеральных удобрений в виде аммиачной селитры 
(NH4NO3), которая также является доступным и экономически выгодным удобрением, содержащим ам-
монийную и нитратную формы азота для обеспечения питания растений в течение вегетационного пе-
риода и способствующим подкислению почвы (грунтов). 

Рассмотренная площадь почв (грунтов) от деградации - 0,0702 га. Величина предотвращенного, в 
результате предлагаемых работ по рекультивации, ущерба от нарушения почв (грунтов): 

Упр Д
п = Ууд

п  х ∑ Sjх Кпj

j

 

где S - площадь почв и земель, сохраненная от деградации, га; Кn - коэффициент для особо 

охраняемых территорий (прочие земли - 1,0); Ууд 
П  – предотвращенный экологический ущерб от загряз-

нения земель химическими веществами в течение отчетного периода времени, тыс. руб.  
При определении величины предотвращённого экологического ущерба почв (грунтов) применя-

ется показатель удельного ущерба: 
Ууд

п = Н х 0,1 х Ки 

где Нc - норматив стоимости земли, га (примерно 210 тыс. руб / га); 0,1 - понижающий коэффици-
ент; Ки - коэффициент индексации, 10,89 при индексации цен с 1999 по 2020 года. 

Ууд 
п = 210 ∙ 0,1 · 10,89 = 298,69 тыс. руб 

Упр Д
п = 298690 х 0,0702 х 1,0 =  46 054,04 руб 

Расчет величины предотвращенного ущерба от загрязнения почв (грунтов) химическими веще-
ствами является результатом размещения отходов различных классов опасности без соответствующей 
санкции высшей инстанции, аварийных сбросов сточных вод и химических веществ, полива сельскохо-
зяйственных угодий загрязнённой водой, выпадения на землю осадков, содержащих химические веще-
ства и выброшенные в атмосферный воздух.  

Данный критерий определяется по формуле: 

Упр х
П = Ууд r

П  х ∑ Sj х Кi
o

j

х КПj 

Ууд r
П  – предотвращенный экологический ущерб от загрязнения почв (грунтов) химическими ве-

ществами в отчетный период;  Кi
o – коэффициент класса опасности химического вещества, предот-

вращённого к попаданию на почву (грунт), либо ликвидированного загрязнения в результате реализа-
ции соответствующего направления природоохранной деятельности, 1,0; Кn- повышающий коэффици-
ент за предотвращение загрязнения почв (грунтов) химическими веществами, Кn=1. 

Тогда предотвращенный ущерб от загрязнения земель составит: 

Упр х
П = 229690 х 0,0702 х 1 х 1 = 46 054,04 руб 
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Общая величина предотвращенного ущерба (Упр) от ухудшения и разрушения почв (грунтов) 
определяется как сумма всех предотвращенных ущербов. Суммарная величина предотвращенного 
ущерба от ухудшения и разрушения почв (грунтов) при бурении скважины: 

Упр
п = 46 054,04 + 46 054,04 = 92 158,08 руб 

В Таблице 2 представлены результаты эколого-экономических расчетов мероприятия по ликви-
дации нефтяного разлива на рассматриваемой скважине с примерной площадью, подлежащей рекуль-
тивации 702 м2. 

 
Таблица 2 

Результаты эколого-экономических расчётов 

Основные показатели 
Единица 

измерений 
Величина 

показателя 
Структура 

затрат 

Затраты на рекультивацию нарушенных земель  

-реагенты (биопрепарат, минеральные удобре-
ния, семена нута, рисовая шелуха) 

руб. 34 852 
41,43 

-доставка реагентов, вспашка, посев, увлажнение 
и транспортировка воды 

руб. 13 271 
15,78 

- топливо  руб. 36 000 42,80 

Итого затрат руб. 84 123 100 

Предотвращенный ущерб от нарушения земель руб. 92 158  

Эколого-экономический эффект (разница между 
показателями затрат и предотвращенного ущерба 
) 

руб. 8 035 
 

 
В качестве природоохранных мероприятий предлагается применение обваловки грунтом нефтя-

ного разлива с дальнейшим ручным сбором нефти с применением сорбционного вещества (рисовой 
шелухи).  

Предложенный вариант сорбционного материала (рисовая шелуха) является экологически чи-
стым и безопасным в применении, а также дешевым, так как рис выращивается в больших количествах 
на территории рассматриваемого региона.  

Предлагаемые природоохранные мероприятия рекультивации нарушенных почв (грунтов), за-
грязненных нефтью или нефтепродуктами не требуют дополнительных затрат на приобретение обору-
дования, специальной техники, а также не требуется применение традиционного метода биологической 
рекультивации, которая включает в себя покрытие загрязненной почвы (грунта) плодородным почвен-
ным слоем, что требует дополнительного привлечения капитала. Поэтому, предложенный вариант поз-
волит экономически выгодно и эффективно предотвратить распространение нефтяного разлива, 
уменьшив, таким образом, негативное воздействие на почвенные ресурсы с наименьшими затратами. 
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Во время ужесточенной конкуренции, порождающей проблемы в глобализации, формирование 

долгосрочной и эффективной стратегий развития компаний является одной из основополагающих 
направлений ее деятельности. Инструменты, использующиеся в разработке стратегий, которые вклю-
чают ряд анализов как внешних, так и внутренних воздействий, казалось, показывают наиболее точный 
прогноз будущей деятельности компании, и результаты не будут отличаться от прогнозируемых. Но на 
практике все иначе. Во время деятельности экономического субъекта возникают неизученные факторы, 
которые мешают выполнению планируемой стратегии и уводят развитие в другое направление. Акту-
альность темы статьи заключается в правильном выборе подхода к разработке стратегии развития 
экономического субъекта, так как неверное определение стратегических целей и инструментов их до-
стижения существенно уменьшает эффективность и работоспособность всей компании, что влечет за 
собой нерациональное использование ресурсов (финансовых, человеческих, временных, материаль-
ных). 

Для каждой организации является важным выбор подхода к разработке стратегии развития для 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные подходы к разработке стратегии развития 
предприятия. Представлены теоретические аспекты данного вопроса, а также дана сравнительная ха-
рактеристика четырёх подходов, описаны основные преимущества и недостатки каждого из них. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегический анализ, корпоративное планирова-
ние, интуитивное плнирование, интерактивное планирование, хаотическое планирование. 
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Abstract: this article discusses the main approaches to developing an enterprise development strategy. Theo-
retical aspects of this issue are presented, as well as a comparative description of the four approaches, and 
the main advantages and disadvantages of each of them are described. 
Key words: strategic planning, strategic analysis, corporate planning, intuitive planning, interactive planning, 
chaotic planning. 
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достижения ее целей. Итак, рассмотрим основные подходы к разработке стратегии развития предприя-
тия. (Рис.1) [1; 56] 

 

 
Рис. 1. Основные подходы к разработке стратегии предприятия 

 
Основателями первого подхода принято считать американских «классиков» теории стратегиче-

ского планирования Игоря Ансоффа, Кеннета Эндрюса и Альфреда Чандлера.  
Главная мысль данного подхода выражается в определении логических предписаний об органи-

зации самого процесса, который представляет собой линейный последовательный процесс принятия 
решений. Он включает высокопоставленное руководство в поиск использования информации, необхо-
димой для генерации, оценки и выбора путей для будущего развития экономического субъекта. Тем 
самым, стратегический анализ приводит к стратегическому выбору, который, в свою очередь, ведет к 
выполнению стратегических действий.  

Основная идея этого подхода – достичь определенного уровня рациональности в выборе страте-
гического развития, основываясь на ценовой информации. [2; 56-58] В этом случае стратегическое 
планирование является преимуществом высшего руководства, что предполагает строгую централиза-
цию процесса принятия решения. Что касается сотрудников среднего и нижнего уровней, то они дей-
ствуют по указаниям свыше.   

Таким образом, при планировании «сверху-вниз», типичным для компаний, специализирующихся 
на производстве определенного продукта, основная информация, задачи каждого отдела и ведущие 
стратегии на уровне компании формируются как единое целое и служат ориентиром для оперативных 
отделов. В лучшем случае подразделения планируют свое развитие на среднесрочную перспективу. 

Интерактивное планирование, как второй из подходов, есть процесс разработки стратегии, кото-
рый реализуется наяву. Дж. В. Квин полагает, что подход сопровождается распадом структурных отно-
шений и функциональных зависимостей. Данный подход можно назвать как продолжение первого, т.к. 
наиболее детально и глубоко проникает в суть стратегического планирования.  

На сегодняшний день основным моментом является выполнение плана стратегического плани-
рования, а не только его разработка. Что касается руководства компании, то оно выступает как «орга-
низатор», чтобы объединить единичные стратегии в одно целое. Единичные стратегии формируются в 
разных структурных подразделениях, но окончательное решение по главным целям и ведущей страте-
гии всегда стоит за руководством компании, т.к.: 

 именно руководство определяется основные ориентиры развития стратегии компании; 

 руководство создаёт условия для самого процесса стратегического планирования. Напри-
мер, оно может создать информационную базу, квалифицированность или подготовленность штата 
сотрудников. [3; 151] 

Интерактивное планирование требует достаточно высокой культуры стратегического мышления 
как у высшего руководства, так и у руководителей более низкого уровня. Для это необходимо подгото-
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вить высоко квалифицированных кадров. 
Третий подход – это интуитивное планирование, которое имеет некоторые сходство со вторым 

подходом. Однако различие состоит в том, что высшее руководство определяет основную цель, а затем 
дорабатывает её, дополняя сопутствующими частными, «маленькими шагами» дорабатывая основную. 
[3; 152] Таким образом, результат получается эффективней и дешевле, чем корпоративное планирова-
ние.  

Хаотическое планирование является четвертым подходом стратегического планирования, кото-
рый не считается планированием фактически. Б. Ричардсон и Р. Ричардсон полагают, что взаимодей-
ствия участников, решение проблем являются стихийными, т.е. возникают, не завися друг от друга. Но 
что касается решений, то они принимаются незамедлительно, существуют ли при этом проблемы или 
нет. [4; 64-66] 

Данная ситуация противопоставляется первому подходу (корпоративное планирование), не учи-
тывая плюсов организации подхода, который характерен для второго (интерактивного). Происходит 
так, что сначала организация принимает решения, а только после этого обдумывает сделанное, т.е. 
стратегическое планирование в организации полностью отсутствует, а если оно и существует, то стра-
тегии могут возникать совершенно случайно в разных частях системы.  

Данные подходы носят теоретический характер на сегодняшний день, но по мере развития ком-
паний, наращивания их производственных мощностей, развития организационно-правовых форм, а 
также расширения связей между структурными подразделениями возможна следующая схема исполь-
зования данных подходов, представленная на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Последовательность подходов стратегического планирования для применения их в 

 современном мире 
 
Таким образом, первый и второй подходы имеют следующий недостаток: если в высшем руко-

водстве недостаточно высоко специализированных кадров, то оба подхода обречены на провал. Что 
касается минусов третьего подхода, то в условиях нестабильности предприятие не сможет быстро сре-
агировать и изменить свою деятельность, делая упор на качество. Это необходимо в современном ми-
ре, т.к. достаточно большое количество конкурентов.  Что касается четвертого подхода, то здесь мы 
видим либо отсутствие, лили хаотичное возникновение стратегии в любой момент времени. Несмотря 
на минусы каждого подхода, предприятие вправе выбирать любую стратегию развития своего пред-
приятия, какую сочтёт нужной, т.к. исходит из размеров своего предприятия, подготовленности сотруд-
ников, квалификации выше стоящих лиц и сферы деятельности предприятия. 
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Любое промышленное предприятие периодически сталкивается с необходимостью внесения 

изменений в технологические процессы выпуска продукции и выполнения работ. Подобные 
нововведения требуются для усовершенствования как самих процессов, так и для повышения их 
экономической эффективности и качества продукции. В этой связи актуальными становятся вопросы 
правильности планирования внедрения новых технологических процессов и модернизации 
действующего оборудования. 

Планирование технологического процесса на предприятии связано с экономическими факторами, 
эффективными методами управления и анализа качества, правильным выбором плана действий и 

Аннотация: Развитие научно-технического прогресса приводит к изменениям в технологиях производ-
ства продукции и выполнения работ. Для предприятий становится актуальным планирование внедре-
ния новых технологических процессов. Такие мероприятия направлены на повышение качества выпус-
каемой продукции и рациональное использование ресурсов. В статье рассмотрены факторы, влияю-
щие на планирование внедрения новых технологических процессов на предприятии, а также особенно-
сти разработки плана мероприятий.     
Ключевые слова: предприятие, технологические процессы, планирование, модернизация, обновле-
ние производства.   
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Abstract: The development of scientific and technological progress leads to changes in production technolo-
gies and work performance. For enterprises, planning the introduction of new technological processes is be-
coming relevant. Such activities are aimed at improving the quality of products and rational use of resources. 
The article discusses the factors influencing the planning of the introduction of new technological processes at 
the enterprise, as well as the features of developing an action plan.    
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постановкой целей. Эффективное внедрение нового оборудования достигается путем принятия 
продуманных и взвешенных решений. Перед менеджерами ставится задача повышения качества и 
внедрения новых технологических процессов на предприятии. Для этого собирается информация о 
действующем оборудовании, сроках его принятия, оценивается физический и моральный износ, дата 
списания [1, с. 45].  

Для правильного планирования внедрения новых технологических процессов необходимо 
составить алгоритм работы, включающий следующие этапы: 

- постановка цели и определение задач для ее достижения; 
- поиск способов и путей достижения цели;  
- разработка альтернатив; 
- выбор наиболее оптимального варианта достижения цели;  
- разделение обязанностей между персоналом; 
- разработка системы контроля, исполнения и корректировки плана принятия решений. 
Внедрение новых технологических процессов должно быть выгодно для предприятия. 

Несомненно, введение новых технологических процессов может не окупиться в первые годы 
внедрения, а окупится лишь спустя долгое время, именно для этого нужно правильно спрогнозировать 
период времени, через который внедренные технологические процессы окупятся и начнут приносить 
дополнительный доход, работая в положительную сторону [3]. 

Работа менеджера по внедрению новых технологий заключается в определении стоимости 
нового оборудования, затрат на его использование и сравнении с действующим оборудованием. Из 
предварительного составленного перечня закупаемого оборудования выбирается то, которое будет 
отвечать всем предъявляемым задачам. Важными критериями выбора претендента на поставку нового 
технологического оборудования выступают:  

- более низкая цена предлагаемого оборудования по сравнению с аналогами и другими 
претендентами; 

- качество сборки и минимальный срок эксплуатации, если оборудование выкупается у другого 
предприятия; 

- наличие гарантии обслуживания и гарантии службы на момент покупки нового оборудования с 
большим сроком эксплуатации или возможность продления гарантии; 

- обслуживание оборудования в гарантийный срок; 
- надежность при эксплуатации по эксплуатационному регламенту; 
- низкая стоимость обслуживания и ремонта оборудования; 
- наличие запасных частей в свободном доступе или на заказ; 
- наладка и установка оборудования за счет фирмы, у которой приобретается оборудование. 
Обычно предпочтение отдается претенденту, оборудованию которого сразу отвечает нескольким 

критериям. С таким поставщиком заключается договор на поставку нового технологического 
оборудования.  

Замена устаревшего оборудования производится на основе планов по техническому 
перевооружению предприятия. План разрабатывается службами главного технолога и главного 
механика.  

При оценке необходимости внедрения нового оборудования предварительно рассчитывают его 
стоимость: 

                                      Ц = (М × З + Д) × К,        (1) 

где Ц – оптово-отпускная цена нового оборудования, руб.; М – вес оборудования без покупных 
комплектующих изделий, кг; З – себестоимость, руб. за 1 кг веса оборудования без комплектующих 
изделий; Д – общая стоимость комплектующих изделий, руб.; К – коэффициент, учитывающий средний 
процент плановой прибыли в отрасли промышленности. 

Технико-экономические показатели, используемые для при оценке внедрения на предприятии 
новых технологических процессов и оборудования можно разделить на: 

- количественные, которые дают количественную оценку внедрения новых технологических 
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процессов, в том числе объем производства продукции, число единиц оборудования, количество 
персонала, задействованного в работе; 

- качественные, которые отражают эффективность использования всех технологий, 
применяемых для производства продукции, в том числе трудоемкость, материалоемкость, 
зарплатоемкость, прибыль [2, с. 58]. 

Внедрение новых технологических процессов невозможно без анализа технологической 
подготовки производства, ведь если технология для производства каких-либо видов продукции 
недостаточна, то становится сложно говорить о том, что предприятие будет ждать успех в 
производстве и продаже производимой продукции. Для этого необходимо модернизировать 
оборудование, если оно устарело или не отвечает задачам, которые заложены в процесс производства 
определенного вида продукции. 

Оценка подготовки предприятия к введению нового технологического процесса также 
основывается на анализе продаж продукции, портфеле заказов предприятия, количестве покупателей 
и точек сбыта продукции, уровня оснащения и производственной мощности предприятия. Если по 
какому-то из перечисленных параметров выявляется нехватка ресурса, то проводится устранение 
недостатков, дорабатываются и усовершенствуются технологии, чтобы перейти к переоснащению и 
введению новых технологических процессов. 

Таким образом, практика показывает, что не существует единых рекомендаций по внедрению 
новых технологических процессов на предприятии. Руководитель не может действовать только по 
шаблону, так как каждый шаг требует осмысленного подхода, четкости понимания и правильности 
принятия решений. Разработка конкретного плана действий, исходя из сложившихся условий и 
перспектив развития предприятия, позволит хозяйствующему субъекту внедрить новые 
технологические процессы, улучшив технико-экономические показатели работы.   
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Введение 
В настоящее время консалтинг является растущим сегментом рынка услуг. ИТ-консалтинг (далее 

КИТ) - одно из наиболее успешных направлений, так как набирающая свой темп цифровизация харак-
теризуется внедрением все большего числа современных технологий в повседневную жизнь. По мне-
нию В. Ханферяна, особенно востребован стал удаленный сервис консалтинговых услуг в связи с эпи-
демиологической ситуацией [1].  

Данная тенденция возникает в связи со следующими факторами: ограничения офлайн-работы, 
возросший риск распространения Covid-19, запрет на проведение массовых мероприятий, запреты на 
посещения офиса «контактных» сотрудников и граждан старше 65 лет, увеличение финансовых затрат 
на передвижение по городу, отсутствие в штате ИТ-специалиста, а также налаженного программного 
обеспечения и информационной базы для перевода сотрудников в онлайн, отсутствие опыта работы в 
дистанционном формате. 

Главным преимуществом КИТ является повышение качества информации, позволяющее опти-

Аннотация: В статье рассмотрены основные преимущества, цели и задачи ИТ-консалтинга в удален-
ной работе компаний. Особое внимание уделено проблемам, с которыми сталкивается консультант в 
организации дистанционной работы, а также перевода рабочего процесса в режим онлайн, проанали-
зированы их причины и предложен прозрачный алгоритм внедрения консалтинговых услуг с целью оп-
тимизации дистанционной работы компаний. 
Ключевые слова: ИТ-консалтинг, алгоритм, консультант, информационные технологии, информаци-
онные системы, дистанционный формат работы. 
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Abstract: The article discusses the main advantages, goals and objectives of IT consulting in the remote work 
of companies. Particular attention is paid to the problems faced by the consultant in the organization of remote 
work, as well as the transfer of the work process to the online mode.  Article suggests a transparent algorithm 
for the implementation of consulting services in order to optimize the remote work of companies. 
Key words: IT consulting, algorithm, consultant, information technology, information systems, remote work 
format. 
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мизировать процесс принятия решений, делая его более наглядным, а деятельность – прогнозируемой 
и управляемой. Все это в совокупности не только раскрывает потенциал организации, но и способству-
ет достижению стратегических целей. С увеличением сложности организации, повышаются требования 
и к ее ИТ-сопровождению, в связи с чем необходима помощь консультанта, который сможет оценить 
глубину проблемы и предложить решение для ее устранения [2].  

КИТ – проектно-ориентированные услуги, оказываемые консультантами в области информацион-
ной поддержки, формирующие объективную оценку уровня использования ИТ в компании или организа-
ции.  

Основная задача КИТ – создание и развитие внутрикорпоративных информационных систем на 
базе компьютеризации, телефонизации и инноваций. Как следствие, снижение временных, финансо-
вых, ресурсных потерь при переходе в дистанционный формат работы, формирование единого ин-
формационного поля для всей организации, а также создание устойчивой модели рабочего процесса 
(онлайн - формат, совмещение форматов онлайн и офлайн) для снижения рисков возникновения про-
блемных ситуаций в будущем и повышения конкурентоспособности на рынке [3]. 

Текущая ситуация.  
По статистике «РБК», ЦИ IPT Group, наиболее активный рост консалтингового рынка наблюдает-

ся с 2015 по 2020 год, когда его значение среди всех консультационных услуг поднялось с 50 процен-
тов до 73%. Выручка консалтинговых компаний также стремительно продолжает набирать обороты [4].  

Федор Спиридонов, управляющий партнер Группы компаний SRG, подтверждает актуальность 
использования технологий и удаленных сервисов для организаций: «Мы работаем на разных рынках и 
стараемся по возможности унифицировать продукты за счёт технологий. Мы стремимся по каждому 
направлению деятельности создавать дополнительные преимущества, в том числе с учётом ИТ-
решений, позволяющих перевести многие процессы в дистанционный формат» [1]. 

 КИТ позволяет повысить производительность труда, которая способствует росту прибыли, что 
становится возможным благодаря созданию современной платформы для организации рабочего про-
цесса посредством ИТ, как в офлайн, так и в онлайн формате [5]. 

Одним из примеров сохранения уровня производительности, и в отдельных случаях его повыше-
ния за счет КИТ, стала реализация, посредством технологических решений, дистанционного формата 
обучения и работы, которая эффективно проявила себя в 2020 году, как для большинства работодате-
лей, так и для научного сообщества, включая такие вузы, как СЗИУ РАНХиГС, ВШЭ, РГПУ им. Герцена, 
СПбГЭУ.  

Не менее высокие результаты внедрения услуг КИТ показывают такие компании, как: IGoods – 
повышение производительности (спрос на доставку в Москве вырос в 20 раз, а в Санкт-Петербурге — в 
10 раз) за счет покупки новых серверов, изменения бизнес-процессов приема и сбора заказов; Акибанк 
– повышение производительности за счет перевода на решения SmartVista, обеспечение эффективно-
го маркетинга, автоматизации сбора и анализа информации о клиентах посредством колл-центров и 
CRM-системы; «Свеза» — повышение производительности (рост числа запросов на услуги, недоста-
точная осведомленность сотрудников об удаленной работе) за счет наращивания мощностей по уда-
ленному доступу, консультирования по особенностям удаленной работы и настройка полноценного до-
ступа работы сотрудникам с любого устройства, включая защиту данных [6]. 

Очевидно, что в новых условиях возросла потребность не только в ИТ, но и в КИТ. Тем не менее, 
большинство руководителей пренебрегают работой с консультантами. Для наглядности был проведен 
опрос в студенческих сообществах магистрантов по направлению Менеджмент СЗИУ РАНХиГС, кото-
рый выявил неготовность будущих управленцев обращаться к КИТ (Приложение 1). Согласно резуль-
татам опроса, большинство будущих управленцев, несмотря на высокий уровень доверия к консуль-
тантам, считает деятельность консультантов полезной только в определённых ситуациях, что приводит 
к редкому использованию их услуг (65% проголосовавших выбрали вариант «Может быть полезна», 
58% проголосовавших не имели дело с КИТ и не имеют знакомых, которые бы прибегали к услугам 
КИТ).  

Причины сложившейся ситуации рассмотрены ниже: 
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• Недооценка сложности проводимых работ; 
• Неудачные самостоятельные попытки внедрения; 
• Отсутствие опыта работы с консультантами, в следствие долгосрочного не доверительного 

отношения к ним; 
• Негативный опыт из-за отсутствия полноценной адаптации ИТ-решений под компанию; 
• Навязанные паттерны взаимодействий с консультантами, приводящие к снижению эффек-

тивности внедряемых решений; 
• Недооценка важности психологического фактора внедрения изменений. 
Все перечисленные следствия вытекают из коренной проблемы - Размытость обязанностей КИТ. 

Именно фактор неизвестности и не понимание работы консультантов и их роли в достижении высоких 
результатов становятся преградой на пути построения эффективного взаимодействия организаций и 
КИТ. 

Для решения данной проблемы в КИТ разработан ряд универсальных рабочих решений (необхо-
дима индивидуальная адаптация для каждой организации), необходимых для перехода компаний в ди-
станционный формат работы: 

Обеспечение соответствия информационной системы организации-клиента потребностям бизне-
са и стратегическим целям организации за счет анализа и взаимной увязки стратегии организации, ее 
целей, методов их достижения, бизнес-процессов, документооборота, используемых ресурсов, а также 
действующих ИТ-систем [7]. 

1. Оптимизация процессов организации и сокращение рабочих издержек за счет: 
• Внедрения и интеграции бизнес-приложений;  
• Оптимизации систем управления и хранения данных;  
• Управления знаниями;  
• Информационной аналитики. 
2. Создание и оптимизация единой ИТ-архитектуры; 
3. Повышение производительности работы организации за счет инструментов КИТ: 
• Информационный аудит и оценка работы (Excel, DBF, MS SQL, Moodle); 
• Электронная издательская деятельность (Издательство «Лань»); 
• Информационно-поисковые системы (Dbase, Clipper, FoxPro, Paradox, Microsoft Access); 
• Административные информационные системы (Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, Outlook); 
• Проектирование и разработка систем (Advanta, MS Project, Miro); 
• Выбор и установка систем (SimbirSoft, Арсис); 
• Внутренний аудит информационных систем (Elma, Bizagi); 
• Восстановление информационных систем (DRaaS); 
• Системы учета рабочего времени (Kickidler, ActivTrak, Teramind); 
• Сервис для управления бизнесом (Advanta, Bitrix 24) [8]. 
Алгоритм внедрения услуг КИТ. В ходе исследования и детального анализа существующих 

схем внедрения консалтинговых услуг, нами был разработан универсальный алгоритм внедрения КИТ 
в удаленный формат работы компаний (рис. 1). 

1. Установление контакта. Данный этап включает выявление потребностей и запроса Заказ-
чика, согласование ожидаемых результатов, приемлемых форматов взаимодействия и предоставления 
отчетности, метрик измерения результата, условий сотрудничества и периода поддержки. 

2. Сбор данных. На этапе сбора данных следует рассматривать организацию заказчика с точ-
ки зрения состояния ее внешней и внутренней среды.  

Внешняя среда: 
• Конкуренты; 
• Текущая ситуация на рынке; 
• Позиционирование организации; 
• Взаимодействий организации-заказчика с поставщиками, партнерами или спонсорами, которые 

могут оказать поддержку на этапе внедрения ИТ, в том числе и интеграции используемых ими сервисов. 
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Внутренняя среда: 
• Стратегия, видение, миссия и цели; 
• Экономические показатели; 
• Информационные системы и инструменты, взаимодействие с ИТ; 
• Организационная структура, взаимодействий с ИТ;  
• Бизнес-процессы организации-заказчика. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм внедрения услуг КИТ 

 
3. Анализ, согласование и выбор решения. Следующий шаг - проведение анализа, согласо-

вание с Заказчиком и выбор решений. На данном этапе производится SWOT и PEST-анализы, общий 
анализ сбора данных, составление вариантов решения с экономическим обоснованием, временем оку-
паемости и ожидаемыми результатами, ранжирование и отбор наиболее эффективных решений, фор-
мирование и представление отчетности организации-заказчику, ожидание решения [9]. 

4. В случае, если организация-заказчик уже использовала ИТ, следует провести диагностику 
существующих технологий, выявить «узкие места» и вынести решение об их модернизации (интегра-
ции с выбранным решением) или о дальнейшей утилизации и внедрении новых технических средств. 

В соответствии с чем мы можем разделить процесс подготовки к внедрению на разных уровнях: у 
организации-заказчика отсутствует необходимая технологическая база (0) и в случае, когда она уже 
внедрена (1). 

4.1 Подготовка к внедрению «0» включает: формирование технической базы и стандарта реа-
лизации для новых бизнес-процессов, разработку мануала по обучению сотрудников, плана минимиза-
ции риска сопротивления сотрудников, определение рамок бюджета и времени на внедрение. 

4.2 Подготовка к внедрению «1» происходит на более сложном уровне. Первоначально мы 
должны оценить используемые Заказчиком ИТ. В случае, если технологический потенциал низкого 
уровня и не может быть интегрирован с нововведениями, он подлежит утилизации и замене. Далее 
происходит возврат к схеме Подготовки к внедрению «0» - шаг 4.1. 

4.3 При работоспособности и наличии потенциала интеграции ИТ Заказчика с внедряемым ре-
шением, предоставляется возможным модернизировать данную систему, внести изменения и, тем са-
мым, интегрировать технические средства с новой системой. 
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5. Внедрение. На данном этапе происходит закупка и установка программного продукта, про-
верка необходимого оборудования и других технологий, которые будут функционировать после запус-
ка, а также настройка интеграции с необходимыми системами организации (адаптация бизнес-
процессов к особенностям организации). 

6. Тестирование и запуск. После этапа внедрения необходимо протестировать установлен-
ные ИТ на их работоспособность, эффективность и доступность использования. Длительность тестово-
го режима, в зависимости от специфики организации, может отличаться в различных проектах. В сред-
нем на него может быть отведено от 2-10 дней.  

При отрицательных результатах тестирования необходимо оптимизировать существующую систему 
и вернуться к шагу 4.2. При успешном прохождении тестирования наступает этап запуска, в рамках которого 
проводится обучение сотрудников по использованию внедренных ИТ и реализация проекта. 

7. Закрепление, как стандарта. После успешного прохождения тестирования и запуска новой 
ИТ системы необходимо провести наблюдение за работой системы, включая измерение метрик эф-
фективности, определенных на этапах 1 и 2. При достижении поставленных целей необходимо закре-
пить новую систему, как стандарт компании. 

8. Контроль и поддержка. На последнем этапе происходит оценка результатов запуска проек-
та, контроль его реализации. Поддержка КИТ будет осуществляться в зависимости от договоренностей, 
определенных на этапе 1. Сроки могут варьироваться от одного месяца до постоянного оказания под-
держки проекта, включая его дальнейшую оптимизацию и улучшение.  

Заключение  
Таким образом услуги КИТ – необходимый инструмент выживания организаций на современном 

рынке. Эффективное использование и интеграция информационных систем под руководством консуль-
танта в единую архитектуру управления бизнес-процессами организации позволяет не только оптими-
зировать работу любой организации, но и создать прозрачную и простую систему достижения постав-
ленных стратегических целей, что критически необходимо в новых условиях дистанционного формата 
работы.  

 
Список литературы 

 
1. Ханферян В.С. Советы издалека [Текст] / Советы издалека: Газета rg.ru, Экономика, выпуск 

№0528 - 2020 - с. 1-15 
2. Маркесов В.А. Особенности рынка консалтинговых услуг в России [Текст] // Журнал при-

кладных исследований - 2019. - с. 4 - 8  
3. Глебов И.В., Притолюк А.В. Информационные технологии в сфере кадрового консалтинга 

[Текст] // E-Mangement №3 - 2019. - с. 4 – 12 
4. Блог компании 1С-WiseAdvice - Обзор рынка консалтинговых услуг в России 2019-2020 

[Электронный ресурс] URL: https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/obzor-rynka-konsaltingovykh-uslug-v-
rossii-2019-2020/ (Дата обращения: 28.10.2020). 

5. Губернаторов А. М., Тесленко И. Б., Муравьева Н. В. ИТ-консалтинг [Текст] / Учебное посо-
бие; Владимирский государственный университет им. Столетова А. Г. и Столетова Н. Г., 2019. – 88 с. 

6. Кунис Г.М., Трошин Ю.Г. Вне офиса: как повысить эффективность удаленной работы [Текст] 
// Forbes - 2020. – Партнерские материалы от 07.04.2020 

7. Ливенская Г.Н. Особенности развития международного рынка аудиторско-консалтинговых 
услуг [Текст] // Международный бухгалтерский учет - 2018 - с. 1207-1215 

8. Князева М.С., Мачинская А.А. CRM-система, как инструмент совершенствования качества 
услуг на предприятиях в сфере IT-консалтинга [Текст] // Экономика и бизнес - 2020 - с. 141-144 

9. Юссуф А.А., Тимохина Д.С., Гребенюк Е.А. Цифровое консультирование: особенности циф-
ровой трансформации в сфере консалтинга [Текст] // Вестник университета, Экономика и бизнес - 2020 
- с. 77-82 
  



50 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

Приложение 1 
Результаты опроса 
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Актуальность вопроса мотивации персонала образовательных учреждений 

Совершенствование системы мотивации персонала образовательного учреждения ― актуальная 
тема на сегодняшний день. Это, прежде всего, объясняется непростой ситуацией в отечественной 
сфере образования. Как известно, реформа образования в стране еще не завершена, часть работников 
образовательной сферы демотивирована, а вчерашние выпускники, отработав короткий период в шко-
лах и университетах, стремятся сменить место работы [6, с. 419].  

Во-вторых, тема мотивации персонала образовательной организации актуальна еще потому, что 
этот вопрос «напрямую затрагивает качество образовательных услуг» [7, с. 132]. Ни одно учебное за-
ведение не может обходиться без высокообразованных и высококвалифицированных сотрудников. 
Развивая персонал образовательного учреждения, мотивируя его трудиться усерднее, постоянно со-
вершенствоваться в профессии, применять в работе эффективные методы обучения и новые техноло-
гии, образовательная организация улучшает качество предоставляемых услуг. Это повышает репута-
цию учебного заведения. Мотивированный к работе персонал ― важное звено для получения образо-
вательным учреждением конкурентных преимуществ. 

В-третьих, высокомотивированные педагоги «создают» высокомотивированных к обучению 
школьников и студентов. Особенностью мотивации персонала образовательной организации является 

Аннотация: целью данной работы является изучение вопросов мотивации труда педагогических ра-
ботников для ее совершенствования. 
В работе рассмотрены основные мотивы к трудовой деятельности работников образовательного учре-
ждения, выделяются актуальные проблемы мотивирования педагогов. 
Ключевые слова: мотивация педагогов, мотивация, проблемы мотивирования педагогов, система мо-
тивации, методы обучения, материальная стимуляция, мотивационная политика, особенности мотива-
ции, трудовая мотивация, система управления, стратегия образовательного учреждения, метод связи с 
руководителем, метод стимулирования и наказания, метод мотивирования через работу. 
 

Galkina Anna Sergeevna 
 
Аbstract: the purpose of this work is to study the issues of motivation of teaching staff for its improvement. 
The paper considers the main motives for the work of employees of educational institutions, highlights the cur-
rent problems of motivating teachers. 
Key words: motivation of teachers, motivation, problems of motivating teachers, motivation system, teaching 
methods, material stimulation, motivational policy, features of motivation, labor motivation, management sys-
tem, strategy of an educational institution, method of communication with the head, method of stimulation and 
punishment, method of motivation through work. 
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то, что она, наряду с повышением качества предоставляемых образовательных услуг и конкурентоспо-
собности учебного заведения, оказывает непосредственное влияние на учащихся: увеличивается же-
лание учиться и постигать новое, повышается заинтересованность в будущей профессии и т.д. То есть 
мотивация персонала образовательного учреждения напрямую влияет на мотивацию обучающихся. 

Целью представленной работы является изучение вопросов мотивации труда педагогических 
работников для ее совершенствования. 

Поскольку персонал образовательного учреждения преимущественно педагогический, то, есте-
ственно, что специфика этой деятельности (учить, воспитывать, подавать идеальный пример соб-
ственного поведения и т. д.) влияет на характеристику и поведение таких работников [12, с. 285]. А зна-
чит, к вопросу мотивации персонала образовательного учреждения нужно подходить очень ответствен-
но, учитывая фактор воздействия на поведение и сознание работников образовательной сферы спе-
цифических особенностей педагогического труда. 

Мотивация персонала образовательного учреждения: история вопроса 
Ценностно-мотивационная сфера личности остается предметом пристального внимания ученых 

на протяжении долгого времени. Вопросами мотивации человеческой деятельности занимались И. 
Кант, З. Фрейд, Ф. Герцберг, К. Левин, Н. А. Бердяев, П.К. Анохин, Л.С. Выготский и многие другие ис-
следователи. Ученые единогласны в том, что человека к деятельности всегда побуждают определен-
ные ценности и мотивы. 

Впервые слово «мотивация» было использовано в статье «Четыре принципа достаточной причи-
ны» Артура Шопенгауэра. После этого данный термин прочно вошел в обиход для объяснения причин 
поведения человека, в том числе и в процессе труда. 

Мотивация ― совокупность внешних и внутренних движущих сил, которые активизируют челове-
ка и побуждают его выполнять работу максимально качественно и эффективно. Мотивированный ра-
ботник, в свою очередь, ― это работник, который трудится заинтересованно, производительно и про-
являя разумную инициативу. 

В основе трудовой мотивации заложены цели и ценности работника, его приоритетные потреб-
ности [2, с. 75]. Перечислим основные потребности человека, которые в большинстве случаев являют-
ся мотивами человека к труду [9, с. 467]: 

 получение материальных благ, которые необходимы для удовлетворения разнообразных 
потребностей работника и его семьи; 

 побуждения социального характера (моральные и статусные), представляющие собой осо-
знание работником потребности приносить пользу обществу, быть полезным другим людям, а также 
признание коллектива и руководства, престижность профессии и т.д.; 

 удовлетворение потребности в самоактуализации, самовыражении и самореализации ― это 
желание человека заниматься созидательным трудом, получая удовлетворение от самого процесса 
труда, а не только от вознаграждения за его результаты. 

Мотивация работников различных сфер (производственная, финансовая, транспортная и т.д.) 
имеет свои особенности. Мотивация персонала образовательной сферы также имеет свою специфику. 

Как правило, определяющим фактором при устройстве на работу практически любого человека 
является размер заработной платы. Несмотря на важность материальной составляющей в любом тру-
де, в труде педагога данный параметр играет не первостепенную роль. Педагог как человек, который 
занимается интеллектуальным, образовательным и созидательным трудом, в большей степени моти-
вирован побудителями социального характера и потребностью в самореализации. 

Одной из ведущих потребностей педагога считается потребность в почтении, признательности, 
осознании окружением ценности преподавательского труда. Присутствуют и факторы потребности в 
общении, достижении справедливости и т.д. [1, с. 40]. Известно и то, что сравнительно высоко в иерар-
хии мотивов для преподавателей стоит достижение безопасности ― стремление иметь стабильную 
работу, социальные гарантии и комфортную рабочую зону. 

Согласно работам отечественных социальных психологов, основными мотивами к труду работ-
ников образовательной сферы являются [6, с. 422]: осознание ценности преподавательского труда, 
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чувство сопричастности к организации и коллективу, комфортная рабочая обстановка, уважение коллег 
по работе, уровень заработка, стабильность в работе, карьерный рост, нематериальная оценка руко-
водства, удобный график занятий, возможность повышать квалификацию и т.д.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что решение сделать акцент именно на материальной 
стимуляции (что в большей степени возможно в частных образовательных учреждениях, чем в госу-
дарственных) не в полной мере отвечает реальным мотивационным потребностям педагогов. И не 
сможет ощутимо повлиять на качество предоставляемых образовательных услуг. Из-за того что педа-
гогическая деятельность ― это деятельность высокоинтеллектуальная, в ее стимулировании нельзя 
ограничиваться только модернизацией схемы оплаты труда, необходимо подключать социальные, пси-
хологические, моральные методы мотивации [3, с. 132].  

Большое количество исследований подтверждают высокую роль нематериального стимулирова-
ния в трудовой деятельности педагога. Например, в статье Данчевской А. В. на примере проведенного 
в Тюменском государственном нефтегазовом университете исследования было доказано, что препода-
вателям важны как материальные средства мотивации, так и нематериальные. Было установлено, что 
наиболее действенными способами мотивации являются: повышающий коэффициент к окладу, пуб-
личное признание заслуг работы, участие работника в развитии образовательного учреждения, награ-
ды различного уровня, премирование, размещение фотографий на Доске почета [7, с.160].  

Мотивацию педагогического персонала достаточно подробно исследовал в своих работах Баку-
радзе А. Б. Он доказал, что эффективность деятельности педагогов в большей степени зависит от 
внутренней мотивации (поддержки интересов, привлечению к управлению и самоуправлению коллек-
тивом, стремление передавать другим свои знания и навыки и др.). Исследователь также высказал 
мнение, что особенно важно мотивировать внутренние побуждения молодых сотрудников, которые не 
боятся сменить место работы, если оно не способствует их росту и саморазвитию [10, с. 172].  

Интересной является теория, описанная в статье Галушкина А. А. [3, с. 258]. Согласно этой тео-
рии работники педагогической сферы в первую очередь мотивированы альтруистическими идеями и 
внутренними потребностями, а экономические и социальные блага по сравнению с этим не играют осо-
бо высокой роли. Такой подход был назван публичной мотивацией, когда человек, по сути, мотивиро-
ван тем, что выполняет важную социальную функцию и влияет на развитие общества. Некоторые ярые 
сторонники этой теории даже утверждали, что идея, согласно которой преподавателей можно заста-
вить работать усерднее благодаря повышению уровня их доходов является оскорбительной для них.  

Нужно сказать, что данная теория не является безосновательной. Результаты современных ис-
следований подтверждают, что большинство педагогов (и школьных, и университетских) выбирают 
профессию из альтруистических побуждений: желания учить и делать людей образованней, прививать 
любовь к наукам, делать мир лучше. Однако эти же исследования говорят о том, что со временем мно-
гие работники образования разочаровываются в своих идеях, что сказывается на их работе (вместо 
уникальных, интересных, прикладных знаний ― чтение лекции по учебнику).  

Проблемы мотивирования персонала образовательного учреждения. Совершенствование 
системы мотивации 

Рассмотрев в предыдущем пункте основные мотивы к трудовой деятельности работников образо-
вательного учреждения, имеется возможность выделить актуальные проблемы мотивирования педаго-
гов. 

Что касается удовлетворения материальных потребностей работников образовательных учре-
ждений, то оно ограничено объективными возможностями организаций образования применять прямое 
финансовое стимулирование [9, с. 467]. Как известно, система мотивации труда в педагогических кол-
лективах формируется и развивается в рамках, установленных действующими в Российской Федера-
ции законами и нормативно-правовыми актами, на основе которых выстраивается работа образова-
тельной организации. Так, в большинстве бюджетных образовательных организаций рычаги воздей-
ствия на персонал и его мотивирование ограничиваются уставной деятельностью, которая строго под-
чинена российскому законодательству.  

То есть в бюджетной сфере из-за недостатка бюджетных средств потенциал экономических ме-
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тодов мотивации значительно более скромный, чем в коммерческой сфере. И если, например, в про-
дажах имеется возможность увеличить свой заработок, работая больше и усерднее, то в образовании 
это не работает. Именно поэтому в организациях, ограниченных в финансовых возможностях для ма-
териального стимулирования, необходимо ориентироваться на нематериальные мотивы стимулирова-
ния труда. 

Что касается моральных и статусных побуждений, то многие работники сферы образования го-
ворят о проблеме низкого общественного престижа профессии педагога в XXI веке. Во многом эта про-
блема становится причиной сложности привлечения молодых специалистов в образовательные учре-
ждения и сложности удержания имеющихся опытных кадров. Повышение престижности профессии 
должно стать одним из направлений решения проблемы управления мотивацией работников образова-
тельной сферы.  

При реализации мотива самовыражения, самоактуализации и самореализации также возникают 
проблемы. Современной отличительной особенностью труда педагога высшей школы является высо-
кая интенсивность деятельности. Учебная нагрузка преподавателей вузов за последние два десятиле-
тия возросла с 600-700 до 900 часов [9, с. 468]. Конечно, это приводит к снижению трудовой мотивации. 
В 2019-м году фонд «Национальные ресурсы образования» провел опрос 3500 школьных учителей, в 
результате чего было установлено, что больше 60% работают более, чем на одну ставку, а каждый де-
сятый учитель ― на две и более [8, с. 132]. Растет рутина в учебном процессе что, в дополнении к пе-
регрузкам преподавателей, уменьшает творческую составляющую работы преподавателя.  

Система мотивации персонала образовательного учреждения нуждается в совершенствовании. 
Профессионализм педагогов удастся повысить, в первую очередь, при помощи мотивации к самораз-
витию, но ее сейчас практически нет из-за зарплат, нагрузки и профессионального выгорания. Если 
зарплаты у педагогов возрастут, будет пересмотрена нагрузка в сторону снижения, возрастет престиж 
профессии, только тогда сможем говорить об эффективной мотивации педагога на рабочем месте. 

Невозможно дать универсальный ответ на вопрос о том, как же выстроить систему мотивации в 
образовательной организации. Ведь каждое учебное заведение имеет свои особенности. При разра-
ботке системы мотивации нужно учитывать: 

 цели различных сотрудников и их потребности; 

 цели самого учреждения, его ресурсы и кадровую политику. 
Особую роль в построении эффективной системы мотивации играет ее руководитель. Совре-

менный руководитель образовательного учреждения ― это стратег и лидер преподавательского соста-
ва с актуальным уровнем управленческой компетентности [1, с.40]. Его роль в вопросах мотивации 
персонала определяющая. Именно руководитель должен формировать эффективный стиль поведения 
членов коллектива, осуществлять контроль систем мотивации и развития ключевых работников для 
обеспечения успешной деятельности образовательной организации. Ведь успешность деятельности 
современных образовательных учреждений во многом зависит от того, как руководство сможет исполь-
зовать кадровый потенциал, раскрыть возможности преподавательского состава.  

Задача руководства — выработать гибкую мотивационную политику и разработать достаточное 
количество практических вариантов поощрения персонала образовательного учреждения. Для каждого 
работника важен индивидуальный набор, персональный комплекс мотивирующих факторов. Унифици-
ровать его для всех сотрудников даже в рамках одной образовательной организации не представляет-
ся возможным, поскольку это ограничит человеческий потенциал [12, с. 284]. Руководителю образова-
тельной организации нужно найти индивидуальный подход к каждому сотруднику. 

Существуют три основных подхода к выбору мотивационной стратегии [5, с.133]:  
1. Метод мотивирования через работу. Основа метода ― любовь работника к определенной дея-

тельности. Нужно предоставить работнику возможность заниматься любимой работой, которую он с 
радостью будет выполнять, и выполнять качественно.  

2. Метод стимулирования и наказания. Основа данного метода ― материальное стимулирова-
ние. Чем выше показатели работы сотрудника ― тем выше его премия и доплаты (при низких показа-
телях следует наказание в виде лишения премий и надбавок). 
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3. Метод связи с руководителем. Основа метода ― общение персонала с руководством, анализ 
работы сотрудников образовательного учреждения, постановка целей и задач, оценка ситуации. Если 
сотрудник выполняет свою работу качественно ― он получает похвалу и положительную обратную 
связь от руководства (при выполнении работы халатно, с ошибками ― получает выговор и отрица-
тельную обратную связь).  

Любая образовательная организация имеет свои особенности, поэтому совершенствование си-
стемы мотивации ее персонала предполагает:  

 анализ ожиданий образовательной организации от педагогических сотрудников; 

 соотношение потенциала каждого сотрудника и требований, которые к нему предъявляет ор-
ганизация; 

 определение демотивирующих факторов. 
Для педагогов основными демотивирующими факторами являются: игнорирование их идей и 

личной инициативы, невозможность использовать свой творческий потенциал, большая учебная 
нагрузка, отсутствие слаженного коллектива и командного духа, дефицит необходимой для работы ин-
формации и материалов, неэффективная система оплаты труда, отсутствие признания достижений со 
стороны руководства, отсутствие профессионального роста. 

Совершенствование системы мотивации персонала образовательного учреждения должно осно-
вываться на глубокой оценке существующей ситуации: проработке факторов, которые снижают моти-
вацию сотрудников к труду, определении ресурсов организации, которые не используются и т.д. При 
этом важно обеспечить связь мотивационной политики со стратегией образовательного учреждения. 

Выводы и рекомендации 
Мотивирование персонала образовательного учреждения ― это в некотором роде искусство, 

прежде всего потому, что педагогический труд является специфическим из-за творческо-
интеллектуальной составляющей, а также из-за невозможности в полной мере оценить труд педагога, 
так как итоги его деятельности зачастую выражены в нематериальной форме (знания и навыки уча-
щихся). Кроме того, ситуация усложняется еще и тем, что образовательная организация ― это, зача-
стую, бюджетная организация, в которой финансовые возможности для материального стимулирова-
ния трудовой деятельности персонала ограничены. Хотя, нельзя не отметить, что на законодательном 
уровне вопрос повышения зарплат педагогам постоянно поднимается, и не безуспешно.  

Несмотря на важность материальной составляющей в любом труде, в труде педагога данный па-
раметр играет не первостепенную роль. Педагог, как показывают многочисленные исследования, в 
большей степени мотивирован побудителями социального характера и потребностью в самореализа-
ции. 

Совершенствование системы мотивации персонала образовательного учреждения должно осно-
вываться на глубокой оценке существующей ситуации в организации. Очень важно выяснить демоти-
вирующие персонал учреждения факторы и постараться избавиться от них.  

Не имеет смысла перенимать систему мотивации конкурента, даже если она доказала свою эф-
фективность. Каждое учебное заведение имеет свои особенности. При разработке системы мотивации 
нужно учитывать: цели различных сотрудников и их потребности; цели самого учреждения, его ресурсы 
и кадровую политику. 

Успешность деятельности образовательного учреждения во многом зависит от того, как руковод-
ство сможет использовать кадровый потенциал, раскрыть возможности преподавательского состава. 
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В современных условиях глобализации экономической жизни, усиления интенсивности конкурен-

ции роль конкурентоспособности существенно возрастает. Увеличение масштабов международной тор-
говли, экспорта и импорта количество стран во влеченных в международную торговлю приводит к кон-
куренции в глобальных масштабах. 

В основном, проблема повышения глобальной конкуренции затрагивает организации, занимаю-
щиеся выпуском товаров и услуг на мировой рынок, но товары, реализуемые для внутреннего рынка, 
так же сталкиваются с конкуренцией со стороны импортных товаров. Помимо этого, высокая степень 
конкурентно способности товаров на внутреннем рынке сигнализирует о возможности выпуска товара 
на мировой рынок [1]. 

Конкурентоспособность -это критерий, наиболее полно отражающий эффективность деятельно-
сти хозяйствующего субъекта. Практика показывает, что решение проблемы повышения конкуренто-
способности во внешнеэкономической деятельности вызывает значительные трудности, а для многих 

Аннотация: В данной рассмотрено управление внешнеэкономической деятельностью предприятия как 
факт повышения ее конкурентоспособности. Изучены этапы такого управления и приведены примеры 
на основе таких крупнейших компаний как NATURA SIBERICA и Softline. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, управление внешнеэкономической деятельностью, пред-
приятие, Российская Федерация, NATURA SIBERICA, Softline. 
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предприятий и вовсе стало одной из главных проблем из-за отсутствия четких целей и грамотной стра-
тегии.  

В специальной литературе отсутствует единый подход к определению понятия «внешнеэкономи-
ческая деятельность». Официальное определение указано в федеральном законе «Об экспортном кон-
троле» от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ, согласно которому под внешнеэкономической деятельностью 
следует понимать внешнеторговую, инвестиционную и иную деятельность, в том числе производствен-
ную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, ре-
зультатами интеллектуальной деятельности (правами на них) [2].  

Исходя из этого встала цель для выявления точного определения, и конкретизация понятия 
внешнеэкономической деятельности. Ее следует понимать, как целенаправленное взаимодействие 
элементов на последовательных этапах формирования внешнеэкономических связей с зарубежными 
партнерами для достижения целей управления организацией (максимизация рыночной стоимости) [3]. 

Для качественного управления организацией во внешнеэкономической деятельности и повыше-
ние её конкурентно способности следует ставить конкретные цели и задачи. 

В настоящее время цели устанавливаются исходя из рыночной ситуации. На мировом рынке к вы-
пускаемой продукции есть ряд критериев для ее качественной конкурентоспособности — это наукоем-
кость, экологичность, новизна в технологическом плане, при этом цена должна оставаться приемлемой.  

На данном этапе большинство компаний, присутствующих на мировом рынке, обеспечивают ка-
чество своего товара или услуги путем использования инновационных подходов к созданию товара, 
уменьшении энергоемкости и материалоёмкости. Так же влияет трудоемкость и производительность 
труда, которые напрямую влияет на цену товара, а вследствие на его прибыльность. 

   Исходя из вышеперечисленного, достижение целей возможно путем решения следующих за-
дач: 

1) изучение теоретических основ международного разделения труда и международной торгов-
ли; 

2) изучение приемов и методов международной торговой политики; 
3) изучение методов международного ценообразования; 
4) изучение организации и техники внешнеэкономических операций 
Управление внешнеэкономической деятельностью состоит из этапов, как и остальная деятель-

ность организации. Но в литературе не исследуется данная деятельность отдельно поэтому за основу 
был взят общий менеджмент.  Изучение данного вида управления позволило выделить следующие 
этапы для качественного управления внешнеэкономической деятельности: 

1) определение цели и последующее планирование; 
2) исполнение; 
3) учет; 
4) контроль; 
5) анализ и в случае необходимости внесение изменений. 
Во время целеполагания появляется необходимость в создании внешнеторгового контракта и 

разработка его цели. 
Данный этап является наиболее важным, так как определяет вид сделки — импорт, экспорт. 

Важно определить кем является контрагент и его правовые обязанности. Последняя часть этапа — это 
определение качественных и количественных критериев сделки, также обязанности сторон. 

На стадии исполнения осуществляются фактические действия по достижению целей, определен-
ных на предыдущем этапе: перевод документации необходимых для перевода товара через таможню, 
Оплата товаров или услуг, а также перевод авансовых платежей если это необходимо. Учет — это этап 
подсчета и обобщения всей информации об внешнеэкономической деятельности для управленческого 
звена организации. Для этого компания ведет несколько видов учета, в том числе бухгалтерский, нало-
говый, управленческий, операционный и статистический. 

Контроль — это стадия на которой идет проверка по соблюдениям всех условий контракта для 
минимизации потерь во внешнеэкономической деятельности. Существует два вида контроля - внешний 
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и внутренний. Внешний контроль осуществляется государством и уполномоченными органами, а внут-
ренний осуществляется самой организацией. 

Анализ и корректировка — это заключительный этап, на котором осуществляется сравнение 
условий выполнения контракта с нормами и стандартами. В случае необходимости происходить кор-
ректировка деятельности по стандарты. 

Четкое и последовательное выполнение всех этапов позволяет минимизировать потери во 
внешнеэкономической деятельности, и позволяет быстро и четко реагировать на отклонения. 

Примеры отечественных компаний демонстрируют как грамотный подход к управлению внешне-
экономической деятельности позволяет занять свою нишу на международном рынке. 

Так бренд косметики «NATURA SIBERICA», запущенный в 2008 году добился признания на меж-
дународном рынке благодаря своей маркетинговой политики и качеству товара. Так участие на между-
народных выставках и работа с рекламой на таких интернет площадках как Facebook и Instagram, на 
которых есть возможность ознакомиться с брендом и посмотреть на продукцию, позволило данному 
бренду продаваться в более 50 странах. 

Другим примером выхода на рынок других стран является российская компания в IT сфере «Soft-
line». За более чем 20 летний историю, компания стала глобальным партнером Microsoft, открыла свои 
представительства в более чем 30 странах мира. Основной регион сбыта своей продукции после Рос-
сии — Латинская Америка. Успех компанию обусловлен тем, что с самого начала целью компании была 
задача найти похожий Российскому рынок. Выбор Латинской Америки обуславливался тем, что он по-
хож по своему менталитету, а также форматом работы и сегментации аудитории. Создание интернаци-
ональной команды в новом регионе помогла учесть особенности клиентской базы и провести техниче-
скую экспертизу местного рынка. 

Подводя итог, следует отметить, что для раскрытия разнообразия содержания и сущности 
управления внешнеэкономической деятельностью необходимо основываться на системно-процессном 
подходе, поскольку в этом случае можно детально изучить взаимодействие элементов системы. Про-
цесс управления внешнеэкономической деятельностью с теми субъектами, которые имеют управлен-
ческое влияние. 
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За последние годы в области физической культуры и спорта, туризма и рекреации кардинально 

изменилась структура рабочей деятельности, её условий. Под этим понимают появление новых техно-
логий, видов активности, а также появление ранее не используемого оборудования, спортивного ин-
вентаря и баз. В целях успешного существования и выживания, в нынешнее время, физкультурно – 
спортивные организации, находясь в условиях жёсткой конкуренции, основное своё внимание обраща-
ют на профессиональную подготовку специалистов. Под специалистами подразумеваются как отдель-
но-взятые работники организации, так специалисты в области спортивного менеджмента. 

Менеджмент подразумевает под собой  управленческую деятельность, которая характеризуется 
различными факторами. Сюда входит организация, планирование, координация, мотивация и кон-
троль. Формирование и осмысливание цели менеджмента в физической культуре и спорте называют 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность физкультурно-спортивных организаций, их 
система менеджмента. Предлагается характеристика управленческой деятельности работников как 
одной из основополагающих частей труда в сфере физической культуры и спорта. Анализируются 
управленческие функции специалистов различного профиля физкультурно-спортивной организации. 
Ключевые слова: менеджмент, управленческая деятельность, физическая культура, физкультурно-
спортивная организация, трудовая деятельность. 
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концепцией, в соответствии с которой, наряду со специальными критериями, формируется иерархия 
целей, взаимосвязанное графическое представление и скоординированность. 

При отсутствии налаженной системы менеджмента, спортивная  организация не сможет суще-
ствовать, будет не конкурентоспособной и ни о каком эффективном функционировании речь идти не 
сможет. Очень важно наладить структурный состав аппарата управления, присущие ему элементы, 
полномочия и ответственность в работе, а так же необходимо учитывать различные должностные обя-
занности работников физкультурно-спортивной организации. 

В спортивном менеджменте нет чётко очерченных правил деятельности потому как предметное 
многообразие менеджмента значительно затрудняет его представление. 

Значительная особенность множества физкультурно-оздоровительных учреждений в России это 
то, что в управлении (менеджменте) принимают участие члены организации. В этой связи, всё острее 
поднимаются вопросы возможности перехода от административного к демократическому стилю управ-
ления. 

Определение менеджмента как функции деятельности работников физкультурно-спортивной ор-
ганизации должно производиться на основе анализа и синтеза такого раздела, как «должностные обя-
занности работника», так же тарифных и квалификационных особенностей должности руководителя 
организации. Необходим и анализ данного раздела для специалистов по физической культуре и спор-
ту. Их главная задача заключается в официальной фиксации разделения труда работника. 

Анализируемые характеристики тарифно-квалификационных должностей сотрудников, к приме-
ру, детско-юношеских спортивных школ, говорят о том, что многозначительным компонентом обязан-
ностей управляющих (руководителей) на различных уровнях выступает взаимосвязь совокупности 
функций менеджмента. 

В таблице 1 можно рассмотреть управленческие функции руководящего состава работников 
спортивной организации. 

 
Таблица 1 

Должность 
работника 

Обязанности 

Директор Несёт полную ответственность за всю работу в спортивной школе; 
Представляет интересы школы на государственном и общественном уровнях; 
Руководит работой педагогического совета; 
Обеспечивает рациональное использование выделенных финансовых 
средств; 
Определяет форму оплаты труда тренеров-преподавателей; 
Осуществляет контроль за реализацией учебных программ по видам спорта; 
Создаёт условия для повышения профессионального мастерства тренерско-
преподавательского состава. 

Старший тренер-
преподаватель 

Руководит работой тренерско-преподавательского состава; 
Осуществляет контроль за количественным и качественным составом секций 
или групп; 
Составляет годовые и текущие планы работы; 
Ведёт учётную и отчётную документацию. 

Старший инструктор-
методист 

Руководит работой инструкторов-методистов спортивной школы; 
Осуществляет координацию работы и методическое обеспечение спортивной 
школы; 
Осуществляет контроль за комплектованием учебных групп; 
Ведёт статистический отчёт по тренировочной деятельности. 

 
Помимо руководящего состава спортивной школы, управленческие функции так же выполняют и 

специалисты различного профиля в организации. 
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Сюда относят: 
- тренеров-преподавателей. Они ведут систематические анализы, учёты, различные планы под-

готовки и синтезируют результаты работы. 
- инструкторов-методистов. Осуществляют координацию работы спортивной школы, организуют 

тренировочную и воспитательную деятельность, подготавливают статистические отчёты. 
- спортсменов-инструкторов. При помощи тренерского состава помогают в разработке и планиро-

вании учебно-тренировочного процесса, передают свой опыт и оказывают поддержку молодым спортс-
менам. 

Выполнение отдельных функций менеджмента, либо их совокупности, свойственно и для работ-
ников общеобразовательных учреждений, связанных с физкультурно-спортивной деятельностью. 

Работники физкультурно-спортивных организаций в процессе своей трудовой деятельности вы-
полняют различные обязанности менеджера. Это происходит независимо от того, выполняют работни-
ки физкультурных и спортивных организаций отдельные функции менеджмента или взаимосвязанную 
их совокупность. 

Основные обязанности менеджера, с выполнением которых могут столкнуться в своей профессио-
нальной деятельности работники физкультурно - спортивных организаций различного типа, следующие: 

1. Главный руководитель (номинальный начальник) – представительство соответствующей орга-
низации в различных «внешних» организациях или учреждениях. 

2. Лидер (руководитель) – активизация и мотивация деятельности сотрудников организации. 
3. Связующее звено – взаимосвязующий выстраивает и поддерживает внешние контакты с дру-

гими организациями или лицами. 
4. Посредник – представительство на значительных и важных встречах (переговорах),  разреше-

ние конфликтных «внутренних» и «внешних» ситуаций. 
5. Представитель (оратор) – передача информации о деятельности физкультурно - спортивной 

организации для установления контактов. 
В пределах острой конкуренции на современном рынке физкультурно - спортивных услуг особое 

значение приобретают и условия, в которых воплощаются данные услуги. Реализация их на высоком 
уровне в соответствии с требованиями занимающихся является так же одним из важных направлений, 
которое должно реализовываться в  системе менеджмента организации в физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Поэтому любая физкультурно-спортивная организация (учреждение) представляет собой объек-
тивно сложную социально-педагогическую и социально-экономическую систему, отражающую ее мно-
гообразие и специфику. Нами были выделены наиболее важные компоненты и характеристики ме-
неджмента труда работников в сфере физической культуры и спорта. На основе вышеизложенного, мы 
можем сделать вывод о том, что действительно управленческая деятельность, то есть менеджмент 
физкультурно - спортивной организации, является одной из тех базовых частей, на которых строится 
система, необходимая для существования организации. 
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В связи с тем, что рынок модной одежды в настоящий момент перенасыщен товарами, более 

50% из которых составляет женская одежда, магазинам приходится бороться за потенциальных клиен-
тов, используя современные решения в маркетинге и коммуникациях. Одним из направлений повыше-
ния конкурентоспособности является развитие мерчандайзинга в сети магазинов [1, с. 20]. Спецификой 
мерчандайзинга фешн индустрии является творческий и креативный подход. Для подробного изучения 
этого явления рассмотрим подход к мерчандайзингу известной международной компании «Эйч энд Эм 
Хеннес энд Мауриц». 

В компании «Эйч энд Эм» практикуют подход концепций. В Seasonal Book содержится наиболее 
свежая информация по каждой концепции. Этот инструмент объясняет три основных области каждой 
концепции – профиль покупателя, тренды и стайлинг, а также способы демонстрации в магазине.  

В целях упрощения поддержки и коммуникации между разными отделами, в компании присвоили 
каждому из них свою букву идентификатор или индекс: A – Женская одежда; C – Женские аксессуары; 
B – Нижнее белье и носки; K – Косметика; F – Мужская одежда; G – Одежда для малышей размера 50-

Аннотация: В данной статье рассматриваются инструменты планирования и основные маркетинговые 
коммуникации в сфере мерчандайзинга, используемые ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» повы-
шения конкурентоспособности магазина на рынке модной одежды. 
Ключевые слова: маркетинг, коммуникации, мерчандайзинг, розничная торговля, инструменты мер-
чандайзина. 
 
APPROACH TO MERCHANDISING IN THE FASHION CLOTHING MARKET ON THE EXAMPLE OF H & M 

HENNES & MAURITZ» 
 

Davudov Kamil Ramazanovich, 
Moiseenkova Tatyana Grigoryevna, 

Savrin Alexander Yurievich 
 
Abstract: This article discusses the planning tools and basic marketing communications in the field of mer-
chandising used by h & M Hennes & Maurits LLC to increase the store's competitiveness in the fashion mar-
ket. 
Key words: marketing, communication tools, merchandising, retail, merchandising tools. 
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92; H – Детская одежда размера 92-128; I – Детская одежда размера 134-170; J – Нижнее белье и ак-
сессуары; D – DIVIDED; E – DENIM; Q – HOME. 

Коммуникация в магазинах состоит из навигации, графики и рекламных указателей. Компания 
тем самым стремится создать магазины, в которых покупатели могут легко ориентироваться в разных 
отделах и зонах обслуживания, начиная от витрины и далее в самом магазине. Краткое описание ком-
муникаций представим ниже: 

- Навигация в магазине – это косвенное обслуживание, которое помогает покупателям легко 
ориентироваться в магазине и находить то, что они ищут. Пример: Витрина, гид по магазину, текст с 
указаниями размещения разных отделов и сервисный текст, указывающий направление ко всем при-
мерочным, лифтам и кассам. Более подробная информация о Навигации содержится в H&M Store 
Navigation Guidelines и H&M Store Navigation Toolbox.  

- Образы сезона и печатный материал. Печатные материалы сезона используется на протя-
жении всего сезона на фасадах, в отделах, на кассах и в примерочных. Эти образы создают атмосферу 
сезона в магазине и вдохновляют покупателей совершать покупки. На некоторых рынках компания при-
влекает внимание к ценам с помощью данного материала. 

- Ценовая стратегия. Бизнес-идея компании состоит в том, чтобы предлагать покупателям 
модную и качественную одежды по оптимальной цене. При использовании ценников учитывается, как 
сделать цены четкими и заметными. Некоторые из лучших изделий могут быть изделиями высокого 
качества, изделиями кампании и TPPs/Big products.  

- Sings in store (SIS). Это компьютерная программа, которая используется для производства 
ценников в магазине. 

Мерчандайзер в компании планирует и обеспечивает корректный и своевременный запуск кам-
паний и акций. Магазины часто работают в очень активном режиме, потому эффективное планирова-
ние и расстановка приоритетов крайне важны для того, чтобы справиться с огромной рабочей нагруз-
кой. Именно планирование помогает в ежедневной работе, решении проблем, достижении целей мага-
зина и повышении продаж [2, c. 37].    

Самым напряженным периодом работы для мерчандайзинга является старт сезона, который 
происходит четыре раза в год, в начале каждого сезона. Команде магазина необходимо выполнить вы-
сокие требования, предъявляемые к запуску старта сезона, а затем поддерживать их в течение всего 
сезона. 

Все планирование на этом этапе должно отражать и учитывать коммерческое оформление всех 
кампаний и акций для максимального повышения продаж. В работе компании используются следующие 
инструменты планирования: 

- Commercial planner или коммерческий органайзер. Каждый магазин сети получает из Support 
Office коммерческий органайзер, в котором размещается информация о будущих кампаниях и акциях, а 
также информация о приоритетности Windows или A-Areas на данных неделях.  

Commercial Plan содержит еженедельный обзор Seasonal switches и фокусов для бренда H&M и 
включает следующую информацию: Seasonal switches, Window, Prios, основные концепты, сезонные 
фокусы и важные Destination Areas (Accessories/Basics) 

- Store team planner (Органайзер команды магазина). Способствует хорошей командной рабо-
те и эффективной деятельности. Вся команда магазина имеет представление о том, что запланирова-
но на ближайшие четыре недели.  Это расписание заполняется перед началом недели до еженедель-
ного собрания команды менеджеров. Здесь есть место, где каждый DM может записать свои планы, 
чтобы способствовать командной работе и планированию VM + DM.   

На собрании остальной команде могут быть сообщены последние дополнения по планированию 
на следующую неделю, а также внесены имена ответственного за них персонала.  По окончанию неде-
ли появляется возможность просмотреть планирование и оценить, как можно сделать его лучше в сле-
дующий раз.   

  Рассмотрим ключевые зоны продаж компании. К ним можно отнести: 
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 A-area. Войдя в магазин, покупатели попадают в одну из самых важных зон всего магазина – 
Store A-area. Здесь продолжается Red Thread /Красная Нить и follow up истории, заданной на главной 
витрине. A-areas также имеются в начале каждого отдела, они могут включать стены, напольное обо-
рудование, манекены или стол. В компании считают, что покупатели, делающие покупку в A-area, ско-
рее всего купят что-то еще. По этой причине A-areas должны быть вдохновляющими на покупку и акту-
альными, а также хорошо обслуживаться и пополняться. 

 Concept focus area. Всегда показывает, что в магазине есть товары в больших количествах, 
для каждого концепта. Размещение определенной товарной группы или групп в CFA может помочь по-
высить продажи в определенный период. Включают в себя стены и иногда напольное оборудование c 
одним или более товарами. 

 Destination departments. Позволяет без труда найти зону в любом отделе, содержит в себе 
все необходимые товары, посредством размещения продуктов одного типа вместе.  

 Hot spots или «горячие» места. Представляют собой уникальные зоны с высоким трафиком 
покупателей вне зависимости от сезона продаж. 

Наблюдение за магазинами, размещенными в пешей доступности от магазинов компании «Эйч 
энд Эм Хеннес энд Мауриц» позволило сделать вывод о том, что лишь 35% компаний используют по-
добные правила организации торгового пространства в местах продаж, что подтверждает тот факт, что 
ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» занимает лидирующую позицию на рынке модной одежде в том 
числе и благодаря применению инновационных практик в сфере мерчандайзинга. 
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Введение: В России, азиатская кухня объединяет гастрономические каноны значительного числа 

стран, хотя чаще всего за этим термином стоят рецепты народов восточной, южной и юго-восточной 

Аннотация: В статье приводятся результаты проведенных автором эмпирических исследований отно-
сительно потребительских предпочтений на российском рынке услуг ресторанного сервиса (в сегменте 
услуг азиатской кухни); анализируются данные оценивания степени потребительской лояльности, по-
лученные на основе анкетного опроса посетителей ресторанов восточной кухни методом градиентного 
шкалирования Лайкерта (Likert scale) с последующей обработкой статистических данных при помощи 
программы SPSS. Приводятся сравнительные  оценочные характеристики относительно эффективно-
сти методов эмпирического маркетинга применительно  к исследованиям потребительских предпочте-
ний  и определения степени потребительской лояльности на рынке ресторанных услуг восточной кухни. 
Ключевые слова: Потребительские предпочтения, эмпирический маркетинг, маркетинг впечатлений, 
лояльность потребителей, поведение потребителей. 
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Chen Yi-Hsien 
 

Scientific adviser: Melentуeva Nadezhda Ivanovna 
 
Annotation: The article presents the results of the author's empirical research on consumer preferences in the 
Russian market of restaurant services (in the segment of Asian cuisine services); analyzes the data on as-
sessing the degree of consumer loyalty obtained on the basis of a questionnaire survey of visitors to Oriental 
restaurants using the Likert scale gradient scaling method. 
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Азии. Самыми распространенными из них являются японская, китайская и тайская кухни. По статистике 
ведущего интернет-портала «Peterburg2.ru», в Санкт-Петербурге есть 259 ресторанов категории "Ази-
атская кухня", и согласно сайту «RESTOCLUB», в Москве есть 251 азиатский ресторан. Это является, с 
одной стороны,  свидетельством популярности азиатской кухни на российском рынке, с другой сторо-
ны, это является также свидетельством высокой конкуренции между ресторанами, относящимися к 
сегменту восточной кухни. В силу этого особое значение приобретает исследование потребительской 
лояльности. 

На выбор потребительских предпочтений сегодня оказывает влияние не только качество продук-
ции и услуг, но и впечатления, которые получает потребитель, приобщаясь к знакомству с восточной 
кухней. Это является предметом изучения особого раздела маркетинга -   «маркетинга впечатлений», 
который становится все популярнее среди исследователей. Чаще всего впечатления потребителей 
изучаются на основе использования методов эмпирического  маркетингового исследования, а сам тер-
мин «эмпирический маркетинг» в соответствии с оценкой  Google TREND все чаще используется в ка-
честве ключевого слова поискового механизма этой программы.  

Эмпирический маркетинг 
Среди исследований в сфере «эмпирического маркетинга» (Experiental  marketing) можно встре-

тить различные толкования этого термина.  
 «Experience», в переводе на русский язык – «опыт». Но в большинстве книг и исследований 

«еxperiental marketing» на русский переводится как «эмпирический маркетинг» или «маркетинг впечатле-
ния». 

По словам B-Joseph Pine и James H Gilmore, сервис - это сцена, а товары - это реквизит. А люди 
надеются получить незабываемые «впечатления» в процессе потребления. Ради этого незабываемого 
опыта люди готовы покупать повторно. Так как опыт - это уникальное потребительское чувство [1, c.3].  

Bernd Schmitt предложил концепцию эмпирического маркетинга и определил его как состояние, 
когда "потребители чувствуют стимул и побуждаются к действию после наблюдения или участия в чем-
то, генерируя идентичность потребительского поведения или мышления и повышая ценность продук-
та." Schmitt считает, что эмпирический маркетинг — это способ мышления, который переопределяет и 
проектирует маркетинг с точки зрения чувств потребителей ощущений, эмоций, размышления, дей-
ствия и соотнесения. Клиенты рациональны и эмоциональны, когда они в процессе выбора. Благодаря 
впечатлению, потребители успешно побуждаются к совершению покупательских действий [2, c.3]. 

Лояльность потребителей: 
Есть такая закономерность – 20% покупателей приносят 80% прибыли, это значит, что 20% по-

требителей обеспечивают стабильное потребление для этого продавца и являются самыми лояльны-
ми клиентами, которые приносят наибольшую прибыль. На этом основании, продавцы стараются до-
биться лояльности потребителей любым способом. 

Лояльность клиентов определяется степенью, в которой клиенты испытывают чувства к продук-
там или услугам компании из-за влияния многих факторов, таких как качество, цена и обслуживание, 
формируя предпочтение и побуждая повторять покупку продуктов или услуг компании в течение дли-
тельного времени. 

Johns и Sasser отметил, что лояльность потребителей может быть измерена с помощью трёх видов 
поведения: 1. Намерение купить 2. Повторные покупки 3. Рекомендация другим потребителям [3, c.4]. 

Цель исследования:  
Выяснить, насколько поведение потребителей соответствует моделям  эмпирического маркетин-

га и как методы эмпирического маркетинга могут помочь в оценке потребительской лояльности (для 
рынка ресторанных услуг восточной кухни). В этом исследовании проведен анкетный опрос и примене-
ны методы статистического оценивания полученных данных. 

Структура исследования: 
В этом исследовании автор использовал 5 показателей в моделе SEM (Strategic Experience 

Modules), которую создал Schmitt, в качестве независимых переменных – oщущение (sense), чувство 
(feel), размышление (think), действие (act), отношение (relation). Лояльность потребителей рассмотрена 
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в качестве зависимой переменной. В опроснике (анкете) для измерения переменных использовалась 
шкала Лайкерта (Likert scale). Автор использовал процедуры проверки надежности оценок в программе 
SPSS. 

 Объектом исследования являются российские потребители ресторанных услуг восточной кухни, 
у которых есть опыт посещения азиатских ресторанов или кафе. 

Этап 1: Анализ базовых данных 
Всего в этом исследовании было распространено 42 анкеты, и был получен 41 достоверный от-

вет. Коэффициент отклика составляет 97.6%. Один человек никогда не посещал ресторан азиатской 
кухни; ответ недействительный. 

Респондентов всего 41 человек. 15 мужчин, что составляет 36.6% от общего числа, и 26 женщин, 
что составляет 63.4% от общего числа. (Рис 1.) 

 

 
Рис. 1. Пол респондентов 

 
Возрастной диапазон респондентов широкий, от 15 до 55 лет.  
15-20 лет составляют 7.3%. 21-25 лет составляют 29.3%. 26-30 лет сос19.5%. 31-35 лет 22%. 36-

40 лет 14.6%. 41-45 лет 2.5%. От 55 лет 4.9%. (Рис 2.) 
 

 
Рис. 2. Возраст респондентов 

 
Частота посещения азиатских ресторанов(кафе): Раз в месяц 31.7%. Раз в 3 месяца 22%. Раз в 

полгода 29.3%. Раз в год 2.4%. Другая частота 4.8%. (Рис. 3) 
 

 
Рис. 3. Частота посещения азиатских ресторанов респондентов 
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Этап 2: Положение опросника 
По Likert scale автор создал опросник. Критерии оценки вопросов делятся на пять градаций: пол-

ностью не согласен, не согласен , где-то посередине,  согласен, полностью согласен. 
Если средняя оценка величины не меньше 3, это нормальный уровень соответствии. (Рис.4) 
 

 
Рис. 4. Положение опросника 

 
Этап 3: Анализ надёжности 
По результату проверки по анализу надёжности в SPSS, коэффициент Альфа Кронбаха достига-

ет 85%, получился надёжный опросник. 
Коэффициенты Альфа Кронбаха для каждого показателя получились: 
Ощущения: 71.1% 
Чувства: 54.4% 
Размышления: 73.5% 
Действия: 71.5% 
Соотнесение: 76.8% 
Лояльность клиентов: 58.9% 
Этап 4: Факторный анализ 
Автор использовал SPSS для факторного анализа; по функции «КМО и критерий сферично-

сти Бартлетта» получилось 67.5% выборки будет описанано этот факт моделью. То есть, имеет отно-
симость между вопросами на опросике. 

Заключение: 
По результату данного исследования автор считает уровень соответствии  потребителей с ас-

пектами эмпирического маркетинга и лояльности достаточно высоким. Можно продолжать прослежи-
вать влияние эмпирического маркетинга на лояльность клиентов в азиатских ресторанах на российском 
рынке и изучить, может ли этот метод маркетинга привести к развитию бизнеса.  
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Актуальность избранной темы влияния национальных особенностей на рекламу в разных стра-

нах обусловлена развитием глобализационых процессов в современном мире. Практически каждый 
более –менее крупный производитель товаров, чтобы обеспечить выживание своего предприятия, 
должен продавать свою продукцию не только на национальном рынке, но и за его пределами. Кроме 
того,в едущую роль в современной экономике приобрели международные бренды, продаваемые по 
всему миру. Доя успешной работы на зарубежных рынках, нужно учитывать национальные особенно-
сти восприятия рекламы в каждой стране [9, с.44].  

Маркетинговая деятельность современной коммерческой организации основана на согласовании 
всех вопросов маркетинга на конкретном национальном рынке с местными представителями. Это 
необходимо для учета особенностей восприятия конкретных маркетинговых и рекламных мероприятий 
местной целевой аудиторией.  Таким образом, организация при выходе на зарубежный рынок получает 
возможность вести маркетинговую и рекламную деятельность, опираясь на конкретные особенности 
национального рынка. с эффективным использованием всех средств продвижения товара и коммуни-
кации с потребителем. 

Общая схема осуществления рекламной деятельности при выходе на зарубежный рынок, с уче-
том его конкретных особенностей, следующая. 

Обычно основные мероприятия по продвижению конкретного товара, и бренда в целом, на зару-
бежный рынок, финансируют производители/собственники бренда [5, с.27]. 

Для изучения национальных особенностей восприятия конкретных рекламных мероприятий на 
зарубежном рынке проводится предварительное исследование целевой аудитории  

Далее для практического осуществления рекламных мероприятий с учетом национальных осо-
бенностей восприятия привлекаются рекламные агентства. имеющие опыт работы на данном конкрет-
ном рынке. 

Мероприятия по продвижению конкретных товаров и бренда в целом на зарубежный рынок с 
учетом национальных особенностей восприятия рекламы реализуются во взаимодействии производи-
теля товара /собственника бренда и местного дилера. При работе с крупными производственными 
компаниями местный дилер обычно использует рекламные продукты, разработанные производителем 
централизовано для всех рынков в рамках единой стратегии позиционирования товара и бренда. 

Однако достаточно часто местные дилеры самостоятельно разрабатывают рекламные продукты 
с учетом национальных особенностей восприятия рекламы. Однако данные рекламные продукты 
обычно согласуются с производителем/собственником бренда для сохранения единой стратегии пози-
ционирования товара и бренда. 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние национальных особенностей на рекламу в раз-
ных странах. Описаны особенности восприятия рекламных продуктов в разных странах. Сформулиро-
ваны главные особенности рекламы товара на разных зарубежных рынках. 
Ключевые слова: маркетинг, национальный рынок ,национальные особенности,  рынок, реклама, ре-
кламный продукт, рекламное мероприятие. 
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В целом, единая стратегия рекламных и маркетинговых мероприятий, корректируемая с учетом 
национальных особенностей восприятия, позволяет решить проблему комплексного позиционирования 
товара и бренда. Так же это дает возможность производителям/собственникам бренда и местным ди-
лером более эффективно использовать маркетинговые и рекламные бюджеты, решать проблемы кон-
троля рекламных бюджетов, достигать наибольшего эффекта при взаимодействии с различными целе-
выми аудиториями в разных странах,  

Таким образом, единая стратегия рекламных и маркетинговых мероприятий представляет собой 
базис для формирования на ее основе конкретных рекламных стратегий и планов, формируемых с 
учетом национальных особенностей конкретной страны. При этом на разных зарубежных рынках   раз-
рабатываемые национальные планы рекламных мероприятий предназначены для одинаковых целе-
вых аудиторий, но учитывают национальные особенности восприятия рекламы. 

При этом уровень адаптации рекламных и маркетинговых мероприятий к специфике националь-
ного рынка может быть различным: от легкой корректировки (как в странах Европы) до высокой степени 
адаптации (Япония, Китай). 

Рассмотрим конкретные национальные особенности восприятия рекламы, которые нужно учиты-
вать при продвижении товаров /брендов на рынки разных стран [6, с.32]. 

К примеру, аудитория США ценит в рекламных сообщениях наличие здравого смысла, практиче-
скую полезность информации и логичный стиль подачи информации. Для продвижения товара на аме-
риканском рынке необходимо в его рекламе подчеркнуть практическую полезность товара, его высокие 
функциональные качества, которые стоят тех денег. Что будут затрачены на его покупку. Так же среди 
американской аудитории высоким уважением пользуются семейные ценности, потому реклама должна 
подчеркивать полезность товара именно для семьи: товар полезен детям .понравится жене, может 
применяться для семейных праздников, для семейных поездок на отдых, рекламируемый продукт пи-
тания может с удовольствием  есть вся семья за общим ужином и тд. 

Аудитория рекламы во Франции так же имеет свою специфику. Французская аудитория мене це-
нит рациональные аргументы, больше предпочитая эмоциональные образы. Рекламные сообщения 
для французской аудитории содержат очень немного диалогов и закадрового текста. Упор делается на 
красивые визуальные образы: прекрасная одежда, чудесная бутылка напитка, очень красивое кули-
нарное блюдо, шикарно выглядящий автомобиль на фоне прекрасной природы и так далее. В жизни 
французов очень большое место занимает личная жизнь: романтические отношения, влюбленность, 
любовные романы, семья и брак. Потому акцент на полезность применения товара в личной жизни 
(угостить любимую девушку вином, съездить с женой на автомобиле и тд) в рекламном сообщении бу-
дет всегда кстати. Так же французы ценят в рекламе юмор, творческий подход, неожиданные ходы. 

Специфика восприятия рекламной продукции японской аудиторией основана на минимизации 
рациональных и логических аргументов, которые воспринимаются японцами как слишком сухие.  Ре-
кламируемый товар описывается максимально коротко. Рекламный материал максимально быстро пе-
реходит к восхвалению товара «в общем и целом». Главное – формирование приятного образа товара 
«в принципе»ю Положительный образ товара в глазах японцев – это демонстрация его связи с приро-
дой:  горы, лесная речка.  Горный источник, летящие птицы, морской берег. При этом так рекламиро-
ваться будут даже товары, на наш взгляд, мало связанные с природой: телевизоры, компьютеры, элек-
троинструменты и тд. Так же интересная особенность японской рекламы применение очень быстрой 
череды меняющихся изображений, это интересно японцам, но совершено не понятно европейским зри-
телям. Специфика японской рекламы заключается в сочетании очень большой эмоциональности и бо-
гатой фантазии (что-то вроеде «розовые слоны летают по небу и пьют рекламируемый газированный 
напиток»). По этой причине реклама в японском стиле шокирует европейскую аудиторию. 

Россия и Украина имеет достаточно высокий индекс неприятия неопределенности, что, несо-
мненно, отражается в рекламе: обычно демонстрируются результаты тестирования продукта, компе-
тентность производителя, чтобы потребитель был уверен в качестве продукта до покупки. Так как куль-
тура России характеризуется как низко контекстуальная, информация преподносится в прямой форме с 
использованием точных цифр (80 % отвара трав, 20% витаминов и микроэлементов…).   
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Реклама преимущественно построена на модели увещевания, включающей в себя аргументы, 
факты, склоняющие потребителя к покупке. Форма рекламы: мнение эксперта, демонстрация.  

Социокультурные и религиозные различия стран диктуют правила адаптации рекламных страте-
гий под свои рынки.  

Еще одной причиной, по которой автопроизводители часто адаптируют свою креативную концеп-
цию – это значительная разница в восприятии рекламы.  

 Западный потребитель в большей степени способен оценить креативную идею, тогда как потре-
бители регионов с менее развитым рынком рекламы, как правило, требуют более простого посыла в 
рекламном сообщении.  

Разная степень развития рекламного рынка регионов и стран диктует свои правила в выработке 
стратегии продвижения автомобильных брендов.  
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Одной из наиболее популярных в последние годы концепций в рамках построения взаимоотно-

шений с клиентами является управление потребительским опытом, которое применяется многими ли-
дерами рынка в сферах производства, оптовой и розничной торговли, а также компаниями, оказываю-
щих услуги различного характера. 

При изучении покупательского опыта важными этапами является составление портрета покупа-
теля, выявления точек контакта и проектирование карты пути клиента. В данной статье будет приведе-
но пилотное исследование этапов покупательского опыта компании «Х», функционирующей в Санкт-
Петербурге.    

Цель качественного исследования – составить карту пути клиента на разных этапах взаимодей-
ствия клиента с компанией. Для достижения цели необходимо охарактеризовать компанию, на базе 

Аннотация: Умение управлять покупательским в современном мире является сильнейшим инструмен-
том для успешного функционирования компании, т.к. положительный покупательский опыт формирует 
удовлетворённость и лояльность клиентов и потенциально приводит к повторным покупкам, что повы-
шает объём продаж компании. Для того, чтобы управлять покупательским опытом на каждом из этапов 
пути клиента необходимо построить карту пути клиента и выявить точки контакта с ним. В данной ста-
тье построена карта пути клиента для компании «Х», функционирующей в сфере предоставления зару-
бежных программ стажировок, а также выявлены факторы, формирующие покупательский опыт. 
Ключевые слова: покупательский опыт, карта пути клиента, точки контакта, факторы покупательского 
опыта, лояльность, удовлетворенность. 
 

RESEARCH OF CUSTOMER EXPERIENCE IN THE FIELD OF PROVIDING FOREIGN INTERNSHIP 
PROGRAMS 
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Abstract: The ability to manage customer experience is the strongest tool for the successful functioning of the 
company, since positive customer experience generates customer satisfaction and loyalty and potentially 
leads to repeated purchases, which increases the company's sales volume. In order to manage the customer 
experience at each stage of the customer's journey, companies need to build a map of the customer's path 
and identify points of contact with them. This article presents a map of the client's path for the company "X", 
which operates in the field of providing foreign internship programs, and also identifies the factors that shape 
the customer experience. 
Key words: customer experience, customer path map, points of contact, factors of customer experience, loy-
alty, satisfaction. 
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которой проводится исследование, составить характеристику персоны, выявить точки контакта и спро-
ектировать клиентский путь. 

Для выполнения поставленных задач необходимо разработать динамический гайд для каче-
ственного исследования, а затем провести 8-10 глубинных интервью и сделать их анализ. Так как дан-
ное исследование пилотное, было проведено только одно глубинное интервью.  

Итак, выбранная для исследования компания «Х» функционирует на рынке предоставления 
услуг в виде зарубежных программ стажировок. Основная целевая аудитория компания – молодые лю-
ди возраста 18-23 лет, проживающие в Санкт-Петербург и интересующиеся международными стажи-
ровками.  

Для выявления пути клиента и изучения покупательского опыта был составлен динамический 
гайд для дальнейшего проведения качественного исследования в виде глубинного интервью. Стоит 
отметить, что при составлении вопросов и дальнейшем анализе интервью была частично использова-
на методология дизайн-мышления для того, чтобы сформировать эмпатию к потребителю и понять его 
чувства и эмоции на каждом из этапов пользования услугами компании.  

Во время интервью были затронуты такие вопросы, как частота обращения за услугами, крите-
рии выбора компании, источники информации о компании, опыт взаимодействия с компаниями в этой 
сфере, причины выбора компании, особенности компании, поэтапный опыт взаимодействия, впечатле-
ния от пользования услугой, удовлетворённость работой компании, готовность рекомендовать услуги 
компании, а также вероятность повторной покупки. Было охвачено такое большое количество тем, т.к. в 
дальнейшем исследовании планируется выявить зависимость между покупательским опытом и удо-
влетворённостью и лояльностью клиентов.  

В результате проведение глубинного интервью был составлен транскрипт интервью. Далее в 
процессе анализа транскрипта была составлена таблица уплотнения смыслов по респонденту. На ос-
нове выводов анализа была составлена характеристика персоны, выведенная из анализов ответов 
респондента. Характеристика персоны поможет нам представить портрет покупателя, понять, какие 
критерии важны для него при выборе агентства, что ему важно во время взаимодействия с компанией, 
чем он удовлетворён или не удовлетворён, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для 
усиления маркетинговой стратегии и сервиса обслуживания в целом [1]. 

Клиент агентства «Х» - Алиса, 19 лет, студентка, проживает в Санкт-Петербурге, не частый поль-
зователь услуг компании, обращалась за услугами 1 раз за всю жизнь, однако заинтересована в меж-
дународных программах и не отрицает, что может поехать работать за границу повторно.  

В качестве критериев выбора агентства обращает внимание на количество лет существования 
компании на рынке, их опыт работы, популярность агентства, его проверенность и надёжность, досто-
верность и прозрачность предоставляемой информации. Все эти пункты считает важными, потому что 
агентство предоставляет услуги достаточно серьёзного характера, а потому должно обосновать дове-
рие к нему за счёт предыдущих кейсов. Особое внимание обращает на компетентность персонала, их 
способность четко отвечать на поставленные вопросы, заинтересованность в успехе участника, по-
этапное сопровождение со стороны компании. Эти пункты отмечает важными потому, что предостав-
ляется услуга, а не продукт, и всё взаимодействие происходит с сотрудниками, а потому важно, чтобы 
они были компетентны во всех вопросах и помогали клиентам на всём пути взаимодействия с компани-
ей.  

Меньшую важность отводит расположению офиса в городе и ассортименту предоставляемых 
услуг, т.к. они не являются определяющими факторами в выборе компании, однако всё равно упомина-
ет и их. Отмечает, что цена должна быть в рамках разумного, т.к. программа и так достаточно дорогая. 
Самое важное место уделяет отзывам знакомых и бывших участников. Считает этот критерий опреде-
ляющим при выборе агентства, т.к. если люди уже съездили по программе от агентства и рекомендуют 
его, то ему точно можно доверять.  

Для поиска информации об агентстве предпочитает пользоваться группами в социальных сетях 
(VK, Instagram), ещё немного сайтом, т.к. это наиболее удобные источники, где можно изучить инфор-
мацию о программах, фотографии участников. Также преимущественно ориентируется на отзывы и 
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рекомендации друзей, которые ранее уже участвовали в программе и могут поделиться своим опытом. 
Не имеет опыт взаимодействия с другими агентствами в этой сфере, т.к. обращалась в компанию всего 
раз, а если ещё и будет, то скорее всего обратится в ту же компанию.  

Конкретно о компании «Х» узнаёт из социальных сетей и с помощью отзывов знакомых. Выбор 
падает на агентство по причине рекомендации знакомых, количества вакансий, компетентности персо-
нала, наличия иностранных сотрудников.  

Первое впечатление о компании складывается положительное, сотрудники консультируют по 
всем вопросам, сами являются бывшими участниками программ, т.е. могут рассказать всё на личном 
опыте. Уже в первую встречу Алиса замечает наличие определённых ценностей и техник обслужива-
ния со стороны компании. Например, она отмечает наличие бесплатного разговорного клуба, друже-
любную атмосферу в офисе, интересное оформление офиса в стиле «Голливуд».  

В целом у Алисы впечатления о компании «Х» больше положительные, отмечает постоянную 
рассылку с актуальной информацией, качественную работу с документацией, удобную подачу вакансий 
раз в неделю, приятный и компетентный коллектив. Отрицательные впечатления также остались: 
агрессивная маркетинговая политика, превышение полномочий одним из специалистов, поздняя запись 
в консульство, «эффект розовых очков», юридические неточности в договоре.  

Присутствует общая удовлетворённость работой компании, а именно сервисом обслуживания, 
оперативностью поступления информации, сотрудниками. Не удовлетворена слаженностью работы 
отделов компании, процессом записи в консульство, принуждением к оставлению отзывов. К рассыл-
кам относится нейтрально, при необходимости читает. Осведомлена о программе лояльности, конкрет-
но «приведи друга» и «5+1». 

Готова рекомендовать услуги компании, рассказывает о ней в положительном ключе своим зна-
комым. При необходимости рассказывает отрицательные моменты. Готова воспользоваться услугами 
повторно, доверяет компании после успешного опыта, хорошего сервиса.  

На основе анализа транскриптов также можно составить карту пути клиента, представленную на 
рисунках 1, 2 и 3. Карта пути клиента отражает покупательский путь взаимодействия с агентством, по-
могает выявить боли клиента, проблемы на его пути в разных точках контакта. Именно карта пути кли-
ента может подсказать, на какие аспекте при удовлетворении услуги стоит обратить внимание и, устра-
нив их, повысить удовлетворённость и лояльность клиентов [2].  

Процесс взаимодействия Алисы с компанией можно разделить на несколько этапов: предпоку-
почный, этап покупки и этап после покупки. В таблице 1 представлен путь клиента компании «Х» с точ-
ками контактов на каждом этапе. 

 
Таблица 1 

Путь клиента компании «Х» 

Этап Подэтап Точки контакта 

Предпокупочный Поиск информации об агентстве - социальные сети 
- сайт 
- отзывы знакомых  

Посещение офиса 
 

- месторасположение офиса 
- атмосфера 

Знакомство с ассортиментом и прайсом - продукция (ассортимент услуг, цены)  

Консультация с сотрудниками 
 

- персонал (клиентоориентированность, 
компетентность) 

Этап покупки Регистрация в программу - договор 

Тест по английскому языку - иностранный сотрудник 

Выбор вакансии - рассылки с вакансиями 
- персонал 
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Продолжение таблицы 1 

Этап Подэтап Точки контакта 

 Собеседование с работодателем - американский спонсор 
- персонал 

Дополнительные мероприятия 
 

- разговорные клубы 
- вечеринки 
- конкурсы 

Запись в консульство 
 

- персонал 
- иностранные сотрудники 

Организационные собрания - персонал 

После покупки Получение сертификата - персонал 

Получение рассылок - персонал 
- социальные сети 

Программы лояльности - персонал 

 
На этапе предпокупки Алиса прошла следующие шаги.  
1. Поиск информации об агентстве. На данном этапе Алиса изучила сайт, и социальные сети, 

опросила знакомых, которые взаимодействовали с этой компанией. 
2. Посещение офиса. Здесь Алиса лично пришла на консультацию, оценила местоположение 

офиса, почувствовала атмосферу, царящую между сотрудниками и клиентами. 
3. Знакомство с ассортиментом и прайсом. Алиса изучает ассортимент услуг и цены на них, оце-

нивает их приемлемость. 
4. Консультация с сотрудниками. На данном этапе клиент лично общается с персоналом, оцени-

вает компетентность и профессионализм сотрудников. 
На этапе покупки Алиса прошла следующие шаги.  
1. Регистрация в программу. Алиса решает принять участие в одной из программ компании, за-

ключает с ними договор.  
2. Тест на проверку уровня знания английского языка. Сотрудники организуют для Алисы специ-

альный тест, чтобы далее она на основе своего уровня языка подбирала себе вакансию.  
3. Этап выбора вакансии. Компания присылает список с возможными вакансиями на выбор, Али-

са консультируется с сотрудниками, выбирает на основе их советов подходящую для себя работу. 
4. Собеседование с работодателем. Алиса созванивается со спонсором, чтобы получить работу, 

персонал компании готовит клиента через тренинги.  
5. Дополнительные мероприятия (разговорный клуб, вечеринки, конкурсы). Алиса принимает 

участие в дополнительных мероприятиях, знакомится с другими участниками программы. 
6. Подготовка и запись в консульство. Персонал и иностранные сотрудники готовят к собеседо-

ванию с консулом, подготавливают все необходимые документы для этого. 
7. Организационные собрания. Компания проводит последние информативные собрания, предо-

ставляет все необходимые для поездки документы.  
На этапе после покупки Алиса прошла следующие шаги.  
1. Получение сертификата. Алиса успешно получила сертификат участника программы, получила 

памятные сувениры от компании. 
2. Получение рассылок. Алиса продолжает получать рассылки от компании, но мало обращает 

на них внимание. 
3. Программы лояльности. Агентство осведомляет клиентов о различных программах лояльно-

сти, например, о программе «приведи друга», Алиса принимает участие и получает за это денежный 
бонус.   

В виде карты клиентский путь Алисы можно представить следующим образом (рис. 1):  
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Рис. 1. Карта пути клиента компании «Х» 

 
В результате анализа интервью был также составлен список факторов, которые сформировали 

покупательский опыт. Это такие факторы, как надежность бренда, достоверность информации в соци-
альных сетях, стоимость услуг, удобство расположения и атмосфера офиса, компетентность персона-
ла, налаженность процесса выбора вакансии и подготовки к собеседованиям, информативность меро-
приятий, качество подготовки необходимых документов.  

Таким образом, в результате исследования, было проведено глубинное интервью с клиентом, за-
тем был проведен анализ транскриптов, на основе выводов были выявлены точки контакта, спроекти-
рован клиентский путь и выявлены факторы покупательского опыта. Данное исследование является 
первым этапом для будущего количественного исследования, далее необходимо выявить влияние 
факторов на удовлетворённость и лояльность клиентов.  
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Смайлики вошли в современную культуру текстового общения в начале 2000х годов. Первона-

чально смайлики представляли собой стилизованное графическое изображение человеческого лица, 
выражающего определенную эмоцию. Однако на данный момент их насчитывается уже более 2600 
видов, включающих разнообразные предметы, действия, города, погоду, виды спорта и многое другое.  

Так как использование смайликов является интуитивно понятным, позволяющим моментально 
выразить эмоции и отношение, около 92% онлайн-пользователей обращаются к ним при общении в 
виртуальной среде. Использование смайликов способствует передаче теплоты личного общения, до-
бавления глубины сообщению. Смайлики помогают в заполнении пробелов обработки естественного 
языка и налаживанию коммуникаций между носителями разных языков.  

Подобная популярность смайликов детерминировала изменения в стилистике бизнес-
коммуникаций брендов с целевой аудиторией [5]. Компании начала активно включать эмодзи в реклам-
ные и информационные тексты, постепенно сформировав новое направление – Эмодзи-маркетинг. 
Однако следует отметить, что на сегодняшний день в научной литературе нет точного понимания дан-
ного термина, хотя количество исследований в данной области постоянно увеличивается.  

Г. Дас и Х. Винер считают, что смайлики способны оказывать положительное влияние на целе-
вую аудиторию и повышать их готовность приобрести гедонистические товары [1]. Н. Вангелов в ре-
зультате исследования рекламных акций пришел к выводу, что использование эмодзи позволяет при-
влечь внимание молодой аудитории настроить эффективные коммуникации с ней. Эмодзи-маркетинг 
делает компании ближе к покупателям и способствует более быстрому и легкому распознаванию эмо-
ций потребителей.  

Х. Лин и К. Чан определили, что при использовании поставщиками услуг смайликов для общения, 
клиенты начинают больше ценить услугу, уровень их удовлетворенности повышается [2]. 

О. Эру исследовал восприятие смайликов в различных сообщениях разными группами людей и 

Аннотация: В статье раскрывается значение использования эмодзи в современной системе коммуни-
каций, а также приводится описание результатов исследования о влиянии эмодзи в рекламных текстах 
на лояльность потребителей. В эксперименте приняли участие 30 респондентов, которые просматри-
вали 6 различных рекламных текстов, а затем им предлагалось ответить на несколько вопросов. По 
итогам обработки результатов исследования выдвинутая нами гипотеза была подтверждена, а также 
сделаны выводы о  влияние смайликов на лояльность потребителей к бренду. 
Ключевые слова: эмодзи, лояльность потребителей, эмодзи маркетинг, смайлики, рекламный текст, 
маркетинговые коммуникации. 
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показал, что существует разница между восприятием эмоционального и рационального сообщений с 
использованием эмодзи и без, а так же определил, что смайлики оказывают разное воздействие на 
представителей мужского и женского пола [3].  

Люди воспринимают смайлики как настоящие человеческие эмоции, поэтому бренды могут эф-
фективно добавлять эмоциональный слой в свои маркетинговые стратегии. Однако Паваланатан и Эй-
зенштейн  отметили, что растущее развитие и использование эмодзи корпорациями может изменить 
отношения людей с эмодзи и привести к усталости от эмодзи и снижению органического использования 
[4]. 

Таким образом, представляется научный интерес изучение влияния смайликов на потребителей. 
В этой связи, выдвинута гипотеза исследования – повышение лояльности потребителей к бренду воз-
можно в результате использования эмодзи в маркетинговых коммуникациях.   

С целью изучения влияния эмодзи на потребителей проведено пилотное исследование, позво-
ляющее установить отношение потребителей к рекламному тесту с использованием эмодзи. 

Исследование проводилось в течение октября 2020 года. Тридцати респондентам показали три 
пары рекламных объявлений, содержащих схожий по смыслу информационный материал – реклама 
услуг спортивного зала. В каждой паре одно объявление содержало различные эмодзи (эксперимен-
тальная часть), второе – было написано без использования смайликов (контрольная часть). На рисунке 
1 представлены примеры подобных сообщений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Примеры экспериментальных и контрольных текстов 
 
После прочтение текстов из каждой пары респондентам задавали четыре вопроса:  
1) какой текст понравился больше?  
2) какой текст не понравился?  
3) о чем было содержание понравившегося текста? 
4) какой текст пытались вспомнить первым для ответа предыдущий вопрос? 
В таблице 1 приведено абсолютное количество ответов респондентов. 
На основании полученных результатов были выполнены расчеты для проверки гипотезы о суще-

ствовании зависимости между наличием в тексте эмодзи и «позитивным» отношением к тексту. Зави-
симая переменная – «позитивное» отношение к тексту. Независимая переменная – наличие смайликов 
в тексте. 
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Таблица 1 
Результаты опроса респондентов 

           
Показа-

тели 
 
Пары 
материа-
лов 

Количество ответивших респондентов, чел 

Текст с эмодзи Текст без эмодзи 

Группы ответов респондентов Группы ответов респондентов 

«Текст 
понра-
вился» 

«Текст не 
понра-
вился» 

«Текст     
вспом-
нился                       

первым» 

«Правиль-
ное содер-
жание»» 

«Текст 
понра-
вился» 

«Текст не 
понра-
вился» 

«Текст 
вспом-
нился 

первым» 

«Правиль-
ное содер-
жание»» 

1 27 3 22 24 3 27 8 28 

2 14 16 28 29 15 15 2 25 

3 11 19 21 30 19 11 9 30 

Итого  52 38 71 83 37 53 19 84 

 
Все результаты оценивались со степенью надежности 98% (вероятность ошибки 2%).  
1. Выдвинем нулевую (Н0) и альтернативную (Н1) гипотезы. Нулевая гипотеза (Н0): отношение к 

тексту не зависит от наличия в нем эмодзи, другими словами, различие в долях выбора (Δ) имеет 
случайный характер, оно не значимо (Δ = 0). Альтернативная гипотеза (Н1): отношение к тексту зависит 
от наличия в нем смайликов, ценностное сознание зависит от возраста, различие в долях выбора не 
случайно (Δ≠0). 

2. Критическая область двусторонняя (т.к. Н0: Δ=0, а Н1: Δ≠0). Односторонняя критическая об-
ласть будет в случае Н0: Δ = 0, а Н1: Δ>0 (правосторонняя) и Н0 : Δ = 0, а Н1 : Δ < 0 (левосторонняя).  

3. Оценим статистическую значимость различий между долями выборов отношения к тексту в за-
висимости от наличия смайликов. Воспользуемся t-критерием Стьюдента для сравнения долей:  

𝑡 =
𝑤1 − 𝑤2

√
𝑤1(1 − 𝑤1)

𝑛1
+

𝑤2(1 − 𝑤2)
𝑛2

                                                  (1) 

где 𝑤1 – среднее арифметическое значение по одной выборке данных;  𝑤2 – среднее арифме-
тическое значение по другой выборке данных; 𝑛1 – число частных значений переменной по первой вы-

борке;  𝑛2 – число частных значений переменной по второй выборке. 
4. Из стандартного набора значений надежности проверки (0,9; 0,95; 0,99; 0,999) выберем значе-

ние 0,98, т. е. 98% надежность. Для выбранного значения надежности γ = 0,98 найдем уровень значи-
мости (вероятность ошибки первого рода) α = 1 — γ = 0,02 и число степеней свободы k= 𝑛1 + 𝑛2 - 2 (в 
нашем случае k = 28 ). По таблице критических точек распределения Стьюдента для двусторонней об-
ласти найдем t кр = 2,467.  

5. Проверим, не являются ли такие отклонения случайными: tэмп=4,396 
6. Проверяем гипотезу: отклонения относительных частот случайны (H0 ). Если |𝑡эмп| > 𝑡кр, то 

нулевая гипотеза отвергается. Это значит, что результаты наблюдения (с вероятностью ошибки, рав-
ной уровню значимости α) не подтверждают гипотезу. Тогда принимается альтернативная гипотеза. 
Если же|𝑡эмп| < 𝑡кр, то результаты наблюдения не противоречат выдвинутой нулевой гипотезе и, сле-

довательно, нет причин ее отвергать. Она принимается с надежностью γ, или, по-другому, с вероятно-
стью ошибки α. В нашем случае tэмп> t кр, cследовательно, нулевая гипотеза должна быть отвергнута. 
Таким образом, выявленное различие является значимым, не случайным. Аналогично рассчитаем для 
второго и третьего испытания и внесем в таблицу 2.  

В результате можно сказать, что отношение к тексту зависит от наличия в нем смайликов. 
Далее необходимо определить на какой текст потенциальный потребитель обратит большее 

внимание: с наличием эмодзи и без них. Формулируем гипотезу Н0: текст с эмодзи не вспоминается 
первым. Альтернативная гипотеза (H1): текст с эмодзи вспоминается первым. Проверяем гипотезу 
способом, аналогичным приведенному выше, и заносим результаты в таблицу 3.  
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Таблица 2 
Зависимость между наличием в тексте эмодзи и «позитивным» отношением к тексту 

№  
испытания 

Параметр анали-
за 

Количество  
ответивших 

 респондентов, 
чел 

% от числа 
ответивших 

респондентов 

t кр = 2,467 

С 
эмодзи 

Без 
эмодзи 

С 
эмодзи 

Без 
эмодзи 

tэмп Знак Различие 

1 Понравился текст 27 3 90 10 4,396 > значимо 

2 Понравился текст 14 15 47 50 0,163 < не значимо 

3 Понравился текст 11 19 37 63 1,656 < не значимо 

 
Таблица 3 

Зависимость между наличием в тексте эмодзи и «позитивным» отношением к тексту 

№ испы-
тания 

Параметр 
анализа 

Количество 
 ответивших  

респондентов, чел 

% от числа 
 Ответивших 

 респондентов 

t кр = 2,467 

С 
эмодзи 

Без 
эмодзи 

С 
эмодзи 

Без 
эмодзи 

tэмп знак различие 

1 Текст 
вспомнился 
первым 

22 8 73 27 2,556 > значимо 

2 Текст  
вспомнился 
первым 

28 2 93 7 4,624 > значимо 

3 Текст  
вспомнился 
первым 

21 9 70 30 2,222 < не значимо 

 
Таким образом, можно сказать, что гипотеза Н0 отвергается, однако нельзя однозначно сказать, 

что текст со смайликами вспоминается первым. 
Помимо этого, следует определить зависимость между наличием эмодзи в тексте и восприятием 

информации в нем. Выдвигаем нулевую (Н0): текст со смайликами не запоминается лучше и аль-
тернативную гипотезы (Н1): текст с эмодзи запоминается лучше. Проверяем гипотезу аналогичным 
способом и заполняем таблицу 4 с результатами. 

 
Таблица 4  

Зависимость между наличием эмодзи в тексте и восприятием информации в нем 

№ испы-
тания 

Параметр 
анализа 

Количество 
ответивших 

респондентов, чел 

% от числа 
Ответивших 

респондентов 

t кр = 2,467 

С 
эмодзи 

Без 
эмодзи 

С 
эмодзи 

Без 
эмодзи 

tэмп знак различие 

1 Правильное 
содержание 

24 28 80 93 1,444 < не значи-
мо 

2 Правильное 
содержание 

29 25 97 83 1,818 < не значи-
мо 

3 Правильное 
содержание 

30 30 100 100 0  не значи-
мо 
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По итогам проведенного исследования мы пришли к выводу, что выдвинутая нами гипотеза о по-
вышении лояльности потребителей к бренду в результате использования эмодзи в маркетинговых 
коммуникациях была подтверждена. В ходе исследования мы установили, что отношение к тексту за-
висит от наличия в нем смайликов, большая часть респондентов считает, текст с эмодзи более привле-
кательным. Так же нами была опровергнута вторая гипотеза, из чего следует, что большая часть ре-
спондентов при ответе на вопросы первым вспомнили и начинали описывать текст с эмодзи. Но также 
нужно отметить, что текст со смайликами не запоминается лучше, это значит,  что восприятие содер-
жания не зависит от наличия в нем эмодзи. Лучшее усвоение информационной составляющей текста в 
большей степени зависит от использования наиболее оптимальной структуры и грамотного содержа-
ния рекламного текста.  
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В современных условиях рыночной экономики уровень конкуренции невероятно высокий. Любая 

компания стремиться закрепить за собой право на рынке, чтоб функционировать стабильно и эффек-
тивно. Результаты деятельности компаний и предприятий в большей степени определяются тем, каки-
ми финансовыми ресурсами обладает конкретная бизнес-единица, насколько оптимальна ее структура 
и насколько целесообразно они преобразуются в основные активы и циркулирующие активы. 

Для того, чтобы управлять финансовыми ресурсами предприятия пользуются наборами целена-
правленных методов, также операций, рычагов и методов, которые воздействуют на разные виды фи-
нансирования, чтобы достичь определенного результата своей деятельности.  

Денежные ресурсы предприятий, входящие в состав финансовых средств, определяются в виде 
доходов компании, а также и внешних доходов, которые предназначены для выполнения финансовых 
обязательств, обеспечение расширение воспроизводства с помощью реализации затрат.  

Организации формируют свои финансовые средства с помощью следующих источников [1, с. 12]: 
1. Формирование в виде доходов и поступлений собственных средств; 

Аннотация: в работе описаны дополнительные и основные принципы, с помощью которых предприя-
тий и организаций управляют финансовыми ресурсами. Разбираются особенности их применения, их 
сущность. А также эффективное управления финансовыми ресурсами, способствующее обеспечению 
достижения для деятельности предприятия высоких конечных результатов. 
Ключевые слова: принципы управления, финансовые ресурсы, управление финансовыми ресурсами, 
финансы, кредит. 
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Abstract: the paper describes additional and basic principles by which enterprises and organizations manage 
financial resources. The features of their application, their essence are analyzed. As well as effective man-
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2. Резервные и дополнительные фонды, нераспределенная прибыль от производства, устав-
ной капитал предприятия, целевой доход, прибыль от финансовых операций и от продаж продукции; 

3. Получение кредита для компании, выпуск векселей и облигаций, и средства, которые были 
получены на финансовом рынке; 

4. Капитал, который поступает при перераспределении бюджетных и внебюджетных средств, 
страховых выплат, а также денежных средств, которые были сформированных на общей основе; 

5. И прочие источники финансирования деятельности предприятия.  
Основными показателями, говорящими об эффективности использования денежных средств 

предприятия, являются показатели оборота и рентабельности активов. Следовательно, компании могут 
повысить рентабельность, снижая затраты и увеличивая доходы, а повысить эффективность управле-
ния следует с помощью сокращения времени обработки. Предприятиям необходимо проанализировать 
затраты, которые непосредственно связаны с хранением запасов, и определить адекватное соотноше-
ние запасов и затрат, для того, чтобы увеличить оборот оборотного капитала. 

 Организациям и компаниям следует прибегнуть к следующему, для ускорения оборота оборот-
ного капитала:  

1. Осуществление быстрой доставки припасов и сырья;  
2. Улучшение системы, прогнозирующей потребности; 
3. Внедрение и расчет производственных стандартов и систем; 
4. Использование современной системы хранения; 
5. Планирование приобретения материалов. 
Эффективность управления финансовыми ресурсами организации зависит ещё от одного факто-

ра, которым является структура капитала компании. Она оказывает влияние на изменение активов 
компании. Также это напрямую влияет на доходность помимо того. 

Для достижения определенного результата финансовое управление компанией состоит из набо-
ра методов, которые оказывают влияние на различные виды финансирования. Необходимые для вы-
полнения обеспечения развития и финансовых обязательств производства денежные средства и 
внешние доходы входят в состав финансовых средств [4, с. 264]. Фундаментальной основой для фор-
мирования системы управления финансовыми ресурсами являются принципы управления, они также 
нужны для достижения поставленных целей. 

Существуют как дополнительные, так и основные принципы. Следует выделить три самых ос-
новных принципа [5, с. 7]: 

1. Принцип оптимального баланса между заемными и собственными источниками, финансиру-
ющими компании; 

2. Принцип обеспечения финансовой стабильности предприятия;  
3. Принцип согласованности. 
 Для обеспечения наиболее эффективной работы предприятия, используя систематический под-

ход, можно создать единую систему показателей финансово-экономической активности. Планирование 
должно быть одним из основных инструментов для обеспечения эффективной работы [2, с. 139]. Каж-
дый показатель эффективности компании прогнозируются, об этом говорит принцип планирования и 
систематический подход. Существует конкретная политика собственников, на основе которой состав-
ляются оперативные и стратегические планы. Как при формировании фактических данных, так и на 
этапе планирования – согласованность позволяет управлять индикаторами. 

С другие принципами управления финансовыми ресурсами можно ознакомиться в таблице 1. 
Структура капитала должна быть соответствующей требованиям и характеру деятельности ком-

пании. Акционеры должны получать положительную доходность капитала, а значит, что соотношение 
заемного и венчурного капитала должно быть таким соответствующим. В таблице 2 представлена 
структура источников, за счёт которых осуществляется финансирование предприятия. 
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Таблица 1   
Дополнительные принципы управления финансовыми ресурсами 

Название Описание 

Принцип самообеспечения и экономи-
ческой автономии  
 

Заявляет право на самостоятельную разработку произ-
водственного плана, планирование ресурсов компании, 
прогнозирование доходов и расходов 

Принцип эффективного распределения Максимально эффективное использование собственных 
финансовых ресурсов организации 

Принцип материальной ответственно-
сти  
 

Значит, что за деятельностью предприятия последует 
один из следующих результатов: уменьшение затрат, уве-
личение оборота или прибыли, увеличение капитализации 
и так далее  

Абсолютный принцип покрытия затрат 
 

Все затраты должны покрываться прибылью, которая бы-
ла получена 

Принцип полной ответственности за 
соблюдение законодательства, выпол-
нение существующих обязательств 

Компания несет ответственность за проводимую деятель-
ность 

 
Таблица 2 

Структура источников финансирования компании 

Виды финанси-
рования 

Внешнее финансиро-
вание 

Внутреннее финансирование 

Финансирование 
за счет собствен-
ного капитала 

1.Финансирование на 
основе долей участия и 
вкладов (например, вы-
пуск акций, привлече-
ние новых пайщиков) 

2.Финансирование из прибыли после налогообложения  
(самофинансирование в узком смысле) 

Финансирование 
на основе соб-
ственного и заем-
ного капитала 
(смешанное) 
 

3.Ссуды, выпуск акций 
с привилегиями, выпуск 
облигаций, которые 
можно обменять на ак-
ции, кредит 

4. Содержащие часть резервов специаль-
ные предметы (нет налогооблагаемых отчислений) 

Долговое финан-
сирование 
 

5.Кредитное финанси-
рование, то есть на ос-
нове банковских креди-
тов, ссуд, займов, кре-
дитов от поставщиков 

6.Заемные средства, которые формируется на основе 
доходов от продаж, то есть отчисления из резервного 
фонда (пенсии, компенсации ущерба, уплата налогов) 

 
Таким образом, управление финансовыми ресурсами является важным элементом деятельности 

компании и зависит от многих факторов.  
Специальная финансовая служба создается для организации финансовой работы экономических 

подразделений. Деятельность данных служб подчинена главной цели – создать стабильные условия 
для прибыли и экономического роста, обеспечить финансовую стабильность компании. 

Основным направлениями финансовой работы таких компаний являются следующие направле-
ния [3, с. 96]:  

1. Использование оборотного капитала и инвестиционного рационально; 
2. Обеспечивать своевременные выплаты компании перед бюджетом, поставщиками и сотруд-

никами, банками. 



90 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

3. Обеспечение финансовыми ресурсами для осуществления экономической деятельности 
предприятий; 

4. Организация отношений бизнес-единицами, а также с финансово-кредитной системой; 
Таким образом, деловая деятельность компаний напрямую связана с финансовой работой, кото-

рая заключается в обеспечении обращения инвестиционного капитала и поддержании финансовых от-
ношений с прочими компаниями. Кроме того, поставщик финансовых услуг должен обеспечить органи-
зацию эффективного управления финансовыми ресурсами с учетом рыночно-экономических методов. 
Это может быть реализовано толь ко в рамках финансового управления. 

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что понятие финансовых ресурсов 
является очень важной категорией при осуществлении деятельности компании.  

Находящиеся в постоянном движении финансовые ресурсы, отличает от других ресурсов черта-
ми, представленными далее: денежная форма, в которой они существуют, эффективное использова-
ние, чтобы получать в дальнейшем прибыль, и добиться экономического роста организации, принад-
лежность ресурса к той или иной единице.  

Организациям и предприятиям особенно важно управлять своими ресурсами максимально эф-
фективно, чтобы правильно и эффективно распределять их по роду деятельности компаний, беря во 
внимание финансовую стабильность. 

Эффективное финансовое управление позволяет компании оставаться стабильной, ликвидной и, 
следовательно, стабильной и конкурентоспособной на рынках. Все это, в свою очередь, позволяет эко-
номическому подразделению наметить свое экономическое развитие в долгосрочной перспективе.  
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Управление банковским риском выступает важнейшей составляющей банковского менеджмента 

в наше время.  В нынешний период финансово-экономического кризиса, сопровождающегося повы-
шенной нестабильностью всех рыночных параметров,  на банковском менеджменте лежит, бесспорно, 
особая ответственность [6, с. 25]. Российские банки сталкиваются эти с этой проблемой, очевидно, 
вдвое чаще других, причиной тому тот аргумент, что критерии задолженности по кредитным портфелям 
банка – как в статусе просроченной, так и сомнительной – зачастую в разы превышает аналогичные 
показатели банков стран, находящихся в статусе «развитых».  Неопровержимо, что банковская сфера 
есть важнейшая, постоянно развивающаяся отрасль экономики, требующая по этой причине адекват-
ного юридического регулирования и защиты. Кроме того, данная сфера как никакая другая подвержена 
действию рисков, и без того свойственных всякой сфере экономической деятельности. Банковский риск 
определяется исследователями как вид риска с особенностями, характерными только для него и ха-
рактеризующимися как сферой своего проявления, так предметом правового регулирования.  Кроме 
того, специфической характеристикой данного вида риска выступают его возможные последствия и 
даже его латентность.  

Научная новизна исследования состоит в рассмотрении специфики банковских рисков с позиции 
методики их сокращения.  

Целью статья является анализ понятия и типологий банковских рисков, а также подходов к их ре-
гулированию.  

Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению специфики понятия «Банковские риски»,  а также 
основным походам к управлению ими. Автор анализирует позиции ученых, выделяя частное и общее в 
существующих классификациях рисков в банковской сфере,  а также описывает основные методы 
управления кредитным риском в банке.  
Ключевые слова: банковский риск, кредитный риск, правовое регулирование, управление кредитными 
рисками, управление рисками кредитной организации. 
 
Annotation. The study is devoted to the specifics of the concept of «Banking risks», as well as the main ap-
proaches to their management. The author analyzes the position of scientists, highlighting the private and 
general in the existing classifications of risks in the banking sector, and describes the main methods of credit 
risk management in the bank.  
Key words: banking risk, credit risk, legal regulation, credit risk management, credit risk management, credit 
organization risk management. 
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Исходя из цели необходимо решить следующие задачи:   
1) определить понятие банковского риска;  
2) описать несколько подходов к типологии банковских рисков;  
3) исследовать методики регулирования банковских рисков.  
Касательно финансовой деятельности банка риск определяется учеными как специфическое со-

бытие или ошибка при принятии решения, наносящее прямой экономический ущерб объекту управле-
ния (кредитной организации). 

Рисковостью как типичной чертой характеризуются самые разные уровни банковского сектора.  
Они могут затронуть деятельность и отдельно взятого банка, и совокупность таковых. При этом опре-
деленный уровень риска будет описываться такими характеристиками, как: 

1) объем потерь,  
2) период, необходимый для выхода из кризиса; 
3) инструменты, которые необходимо применить для устранения рисковой ситуации [5, с. 342].  
Способность спрогнозировать риск – один из важнейших факторов эффективной банковской дея-

тельности. Особенности деятельности конкретного банка, и определение конкретной методики управ-
ления рисками – эти критерии позволяют сформировать четкую картину того, насколько банк в состоя-
нии спрогнозировать риски своей деятельности.  

 О.Г. Коваленко предлагает классифицировать банковские риски по базовым признакам и далее 
по выделенным признакам делить таковые на категории, группы и далее [5, с. 343] (рисунок 1). 

Важнейшим из приведенных в классификации О.В. Коваленко видов банковских рисков выступа-
ет, безусловно, кредитный риск. Это возможность того, что у дебитора не будет возможности реализо-
вать осуществить платежи по процентам либо заплатить основную сумму кредита по условиям, пере-
численным в кредитном договоре.  

По статистике Банка России, процент кредитного риска в общем объеме рисков банковской си-
стемы РФ выше 90%. 10% приходятся на рыночные риски, в основном – на процентный риск. 

Как видится, по этой причине управление кредитными рисками выступает основным в банков-
ском деле,  а базовыми компонентами эффективного управления кредитами являются, как указывает 
Е.И. Мешкова, грамотная кредитная политика банка и система необходимых банковских процедур, и, 
кроме того, эффективный контроль кредитов [6]. 

Таким образом, Банк России несет серьезные полномочия по регулированию банковских рисков 
коммерческих банков [2].  

Кредитный риск теснейшим образом связан с риском ликвидности, каковой  определяется сниже-
нием способности финансировать принятые позиции по сделкам при наступлении сроков их ликвида-
ции, отсутствии средств на покрытие денежными ресурсами требования контрагентов, требованиями 
обеспечения.  Кроме того, данный вид риска связан  с невозможностью устранить свои активы на раз-
личных сегментах финансового рынка. 

Д. Берукашвили указывает в одной из своих статей на необходимость серьезного отношения к 
рыночному риску. Так, свидетельствует ученый, рыночный риск определяется реакцией цены на сле-
дующие важнейшие экономические рынки:  

1) рынок долговых бумаг; 
2) рынок акций,  
3) валютный рынок, 
4) товарный рынок.  
Это происходит по той причине,  что перечисленные виды рынков чувствительны к росту или па-

дению процентных ставок [3].  
Под рыночным риском Д. Берукашвили понимает риск возникновения у кредитной организации 

финансовых потерь по причине изменений рыночной стоимости финансовых инструментов портфеля и 
курсов иностранных валют [8]. Этот вид риска ученые относят к сфере спекулятивных рисков. 
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Рис. 1. Классификация рисков кредитной организации по О.Г. Коваленко 

 
Под процентным риском исследователи понимают риск влияния на финансовое положение банка 

неблагоприятного изменения процентных ставок [4, с. 248]. Процентный риск оказывает серьезное 
влияние на доходы банка, а также на стоимость активов и обязательств. Процентный риск чаще всего 
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имеет причиной:  
1) неверный  выбор разновидностей процентных ставок,  
2) динамика величины процентной ставки ЦБ РФ,  
3) ошибки ценообразования на депозиты и кредиты. 
Операционные риски понимаются учеными как риски потерь, появляющихся в результате ошибок 

во внутренних системах, процессах, действиях персонала либо из-за неблагоприятных внешних собы-
тий, таких как, например, стихийные бедствия и  проч. [3].    

Скажем и о налоговых рисках. Они могут быть описаны внутренними и внешними параметрами. 
Внутренние параметры для налогоплательщиков – их деятельность по налоговому планированию, а 
также грамотность и добросовестность реализации налоговых обязательств. В случае, когда банк 
функционирует в роли налогоплательщика, то структура возможных налоговых рисков банка совсем не 
отличается от налоговых рисков, каковым подвержена деятельность любого другого налогоплательщи-
ка в экономической сфере. Налоговые риски в этом случае описываются внутренними и внешними па-
раметрами, а именно: внутренние параметры для налогоплательщиков – их деятельность по налого-
вому планированию, а также грамотность и добросовестность реализации налоговых обязательств; 
внешние параметры – экономические условия,  в которых  ведется финансово-хозяйственная деятель-
ность налогоплательщика. 

Итак, сделаем промежуточный вывод. Базовый вид банковского риска – это кредитный риск.  
Именно кредитные риски являют собой наибольшую массовую долю совокупного риска операций банка 
и поэтому во многом определяет такие показатели банковской деятельности как размер активов, взве-
шенных по уровню риска, резервы на возможные потери по ссудам, достаточность собственного капи-
тала и в конечном итоге доходность капитала банка. 

Решая третью из предпосланных к данной статье задач, осветим методики управления банков-
ским кредитным риском. В целях осуществления стратегии управления кредитными рисками банков 
применяются, как правило, нижеперечисленные методы (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Методы управления рисками кредитной организации 

 
Согласно другой классификации, имеется следующая схема:  
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Рис. 3. Методы управления рисками кредитной организации (по терминологии Д.И. Берукашвили) [3] 

 
На рисунке 4 представлена классификация методов управления банковскими рисками по систе-

ме Е.А. Палеховой.  
 

 
Рис. 4. Методы управления рисками кредитной организации (по терминологии Е.А. Палеховой) [7] 
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Хеджирование есть не что иное, как форма страхования от вероятных потерь через заключение 
сделки, которая способная уравновесить данные риски.  

Оперируя классификации банковских рисков, исследователи определяют особые блоки управле-
ния кредитным риском, в их числе:  

1) управление риском несбалансированной ликвидности; 
2) управление процентным риском; 
3) управление операционным риском; 
4) управление риском потери доходности, 
 и комплексные блоки, которые связаны с рисками, появляющимися в ходе реализации отдель-

ных направлений деятельности банка [7, с. 25].  
Таким образом, регулирование рыночного риска заключается в том, что банк создает основные 

направления политики, определяющей цели и методы, что направлены на защиту капитала от отрица-
тельного влияния неблагоприятных изменений цен.   
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В нынешних экономических условиях для успешной и эффективной деятельности предприятия 

руководство и менеджеры должны в совершенстве владеть основами прогнозирования критических 
для предприятия ситуации и уметь находить оптимальные решения выхода из них. В связи с чем, осо-
бую актуальность приобретает изучение методов и средств управления, основу которых составляет 
система управленческого учета. В качестве одного из основных элементов данной системы выступает 
бюджетирование. В свою очередь, бюджетирование стоит рассматривать в качестве одного из основ-
ных факторов коммерческого успеха. На основе бюджетирования менеджеры функциональных под-
разделений определяют и исполняют поставленные перед ними задачи, а так же оценивают возможно-
сти по их достижению в установленные сроки, своевременно вносят требуемые коррективы, а также 
обеспечивают программу производства необходимыми ресурсами.  

Далее более подробно рассмотрим сущность основных понятий.  
По мнению Г.И. Гасановой бюджет представляет собой финансовый план в стоимостном выра-

жении, документ, который обеспечивает взаимную связь расходов предприятия с имеющимися (или 
возможными) доходами [1, с. 1828].  

Т.Е. Дрок отмечает, что бюджетирование является элементом системы финансового управления, 
который включает в себя составление и принятие бюджетов, кроме того контроль над их исполнением. 
По мнению Т.Е. Дрока в качестве объекта бюджетирования выступает предприятие, которое рассмат-
ривается как одно единое целое. Бюджетные показатели по отдельным сегментам хозяйственной дея-
тельности и для отдельных подразделений должны быть установлены, опираясь не на повышения 
эффективности данного отдельного сегмента, а на критерий максимизации конечных финансовых ре-
зультатов всего предприятия [2, с. 121]. 

В.Н. Карташова рассматривает бюджетирование в качестве инструмента (технологии), использу-
емого в целях управления на предприятии [3, с.25]. Н.А. Логинова под бюджетированием понимает ис-

Аннотация. В работе раскрыта сущность бюджетирования, его цели и роль в финансовом планирова-
нии предприятия. Указано, что бюджетирование является элементом системы финансового управле-
ния  и включает в себя составление и принятие бюджетов, кроме того контроль над их исполнением. В 
статье делается упор на то, что на основе бюджетирования любое предприятие может обеспечить фи-
нансовую устойчивость, платежеспособность, ликвидность баланса. 
Ключевые слова. Планирование, бюджетирование, контроль, ликвидность, эффективность, финансо-
вая устойчивость, риск, система управления.  
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ключительно инструмент оперативного управления [4, с. 21]. Е.Б. Маевская отводит бюджетированию 
более широкое место в системе управления, рассматривая бюджетирование как некий инструмент, ис-
пользуемый для управления производственной (операционной) и финансовой деятельностью, либо 
инвестиционной, операционной и финансовой деятельностью предприятия. По мнению Е.Б. Маевской 
основной целью бюджетирования выступает повышение эффективности деятельности предприятия [5, 
с. 29]. 

Таким образом, на наш взгляд, бюджетирование необходимо рассматривать как инструмент 
управления деятельностью предприятия, включающий в себя разработку, контроль, анализ и оценку 
исполнения плана функционирования предприятия, который сформирован в виде системы бюджетов, и 
охватывает каждую сторону деятельности предприятия и содержит стоимостное выражение целей, за-
трат ресурсов и результатов деятельности на предстоящий период.  

На наш взгляд, основными задачами бюджетирования является:  

 планировать и прогнозировать финансово-хозяйственное состояние предприятия, согласо-
вать плановые финансово-экономические показатели;  

 мотивировать сотрудников – повысить заинтересованность в результатах своего труда, пу-
тем вовлечения большого количества сотрудников и его структурных единиц в процесс планирования и 
контроля;  

 разработать систему ответственности за результаты финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия, установить систему контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельно-
сти;  

 выявить риски и определить возможности по их снижению, повышению гибкости и адаптив-
ности к изменениям.  

Отметим, что используя бюджетирование, предприятие стремится обеспечить финансовую 
устойчивость, платежеспособность, ликвидность баланса. 

В.С. Четверов утверждает, что на предприятии при принятии решений о финансировании раз-
личных направлений деятельности из внутренних и внешних источников руководство и менеджеры ос-
новываются на бюджетах. По мнению автора, бюджеты необходимо использовать в процессе обеспе-
чения контроля и анализа за финансовым состоянием предприятия, в процессе обеспечения управля-
ющих всей необходимой информацией, позволяющей оценить правильность принятых руководством 
структурных подразделений решений, а так же в процессе разработки мероприятий, направленных на 
оперативную и стратегическую корректировку их деятельности [6, с. 537].  

Таким образом, на наш взгляд, основная роль бюджетирования и системы управленческого учета 
заключается в том, чтобы предоставить полную и достоверную финансовую информацию, отразить 
движение денежных средств, активов, финансовых ресурсов, счетов предприятия в удобной для всех 
форме, а также предоставить соответствующие показатели деятельности предприятия в оптимальном 
виде для того чтобы их можно было использовать в процессе принятия эффективных управленческих 
решений. 

В исследовании В.С. Четверова выделены четыре функции бюджетирования, а именно:  

 планирование;  

 координирование;  

 стимулирование;  

 контроль [6, с. 538].  
В учебнике В.В. Янковской к данным функциям добавлены еще две: оценка эффективности ра-

боты предприятия и обучение менеджеров [7, с. 47].  
Проанализировав данные подходы, М.В. Чумакова выделила шесть функций бюджетирования на 

предприятии, суть которых заключается в том чтобы:  

 планировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия на определенный пери-
од;  

 стимулировать руководителей всех уровней в достижении целей, которые закреплены за 
ними;  
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 координировать согласование деятельности различных подразделений предприятия;  

 оценить выполнение плана центрами ответственности и их руководителей;  

 контролировать текущую деятельность, обеспечивать плановую дисциплину;  

 служить средством обучения менеджеров [8, с. 451]. 
Обобщая отметим, что бюджет представляет собой документ, который насыщен количественны-

ми показателями, в соответствии с которым ведется хозяйственная деятельность предприятия. В свою 
очередь, бюджетирование необходимо рассматривать как сам процесс составления и реализации дан-
ного документа на практике деятельности предприятия. В современных экономических условиях, бюд-
жетирование выступает в качестве главного инструмента руководителя предприятия, который дает ему 
возможность повысить эффективность предприятия. В результате применения финансовых методов 
управления плоды труда структурных подразделений будут определяться  не качеством выполнения 
закрепленных за ним функций, а их финансовыми результатами. Использование бюджетирования на 
предприятии дает возможность руководству следить за состоянием дел во всех структурных подразде-
лениях предприятия, обеспечить их взаимодействие и подчинить общей стратегической цели их дей-
ствия. Кроме того, на основе бюджетирования можно заранее увидеть и просчитать вероятные риски, а 
следственно и принять заблаговременно все необходимые меры. 
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На сегодняшний день в РФ функционирует система пенсионного обеспечения, которая предпола-

гает начисление гражданам выплат при наступлении определенных условий, которые, в некотором ро-
де, могут заменить заработную плату. К наиболее распространенным видам выплат относится трудо-
вая пенсия, выдаваемая гражданам после достижения ими пенсионного возраста (65 лет мужчины, 60 
лет женщины). 

В разных странах система пенсионного обеспечения варьируется как по возрасту выхода на пен-
сию и среднему размеру пенсионных начислений, так и по принципам формирования этих начислений. 
Одними из самых распространенных систем в настоящее время считаются распределительная и нако-
пительная системы. Механизм действия распределительной системы основан на принципе солидарно-
сти поколений, то есть выплаты пенсионерам формируются из отчислений работающего населения. 
Функционирование данной системы достаточно эффективно в условиях стабильной демографической 

Аннотация: В данной статье рассмотрена система пенсионного обеспечения России и  отмечены ос-
новные преимущества использования дополнительного пенсионного обеспечения в процессе форми-
рования будущих пенсионных выплат. 
Ключевые слова: обязательное пенсионное страхование, дополнительное пенсионное страхование, 
добровольное пенсионное страхование, пенсия. 
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ситуации. Однако, если наблюдаются определенные колебания в соотношении трудового населения и 
пенсионеров, применение данной системы может стать неэффективным.  

На сегодняшний день неэффективность данной системы ярко проявляется не только в нашей 
стране, но и во многих странах мира. По последним данным лица пенсионного возраста составляют 
почти 16% всего населения Европы и, согласно прогнозу ООН, к 2030 году их доля вырастет до 25%, а 
к 2050 году – до 28%. В настоящее время на одного пенсионера в Европе приходится  около 4 человек 
работоспособного возраста [4]. По последним прогнозам в 2050 году этот показатель составит: 

 Великобритания – 2,4 человека; 

 Франция – 2,3 человека; 

 Германия – 2 человека; 

 Италия – 1,5 человека; 

 Россия – 1 человек. 
Кроме того, стоит отметить еще один важный недостаток распределительной системы – будущий 

пенсионер не в состоянии как-либо повлиять на размер своей пенсии. 
Данный недостаток учтен в накопительной системе пенсионного обеспечения, поскольку при её 

использовании величина будущей пенсии зависит только от текущей трудовой деятельности человека: 
все отчисления, производимые работодателем или непосредственно работником, направляются на 
индивидуальный пенсионный счет. 

До 2002 года в РФ использовалась распределительная система, однако затем было принято ре-
шение о внесении корректировок и разделении пенсии на страховую и накопительную.  

Накопительной составляющей пенсии человек имеет право распоряжаться по своему усмотре-
нию, а это значит, что она может инвестироваться и приносить доход. К сожалению, по последним дан-
ным большая часть работающего населения страны не заинтересована в грамотном инвестировании 
своих пенсионных накоплений.  

По умолчанию данная часть пенсии находится в государственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк», однако человек может в любое время изъять свои накопления и вложить их в него-
сударственный пенсионный фонд. 

Поскольку накопительное страхование является одним из основных инструментов формирова-
ния подушки безопасности, стоит также отметить такой сегмент накопительных программ, как добро-
вольное пенсионное страхование.  

Данный вид страхования является дополнительным по отношению к государственному, его реа-
лизация осуществляется путем заключения договора о негосударственном пенсионном обеспечении 
(НПО).  

Отличительная черта НПО заключается в том, что для заключения договора наличие трудового 
стажа необязательно. Страховщиками в данной системе являются негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). Преимущество их использования заключается в том, что каждый клиент имеет право 
выбрать наиболее удобную с его точки зрения программу добровольного пенсионного обеспечения и 
далее осуществлять взносы в оговоренном размере и в оговоренные сроки. Также клиент может вы-
брать, с какой периодичностью будут осуществляться выплаты по достижении пенсионного возраста.  

Стоит отметить, что во всем мире негосударственное пенсионное обеспечение является распро-
страненной составляющей пакетов социального обеспечения сотрудников. Если на предприятии реа-
лизуется корпоративная пенсионная программа, то будущая пенсия – это фактически отложенная за-
работная плата сотрудников.  

Участие предприятий в подобных корпоративных проектах формирует доверительное отношение 
сотрудников к руководителям и формирует корпоративный дух. Однако, к сожалению, данная система 
слабо развита в Российской Федерации, поэтому граждане самостоятельно стремятся увеличить свои 
пенсионные накопления путем заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения. 

Также необходимо отметить, что добровольное пенсионное страхование и дополнительное пен-
сионное обеспечение представляют собой  совершенно разные понятия. Дополнительное пенсионное 
обеспечение – это услуга, предоставляемая негосударственными пенсионными фондами, и не вклю-
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чающая в себя страховую составляющую, поскольку НПФ не вправе осуществлять страховые функции. 
Таким образом, дополнительное пенсионное обеспечение – это процедура накопления денежных 
средств на будущую пенсию, не защищенная от риска. Помимо очевидных преимуществ использования 
системы самостоятельного инвестирования необходимо также обозначить ряд нюансов, которые могут 
возникнуть. 

1. Принятие человеком решения о самостоятельном инвестировании несет некоторый риск то-
го, что инвестиции могут оказаться убыточными, однако стоит отметить, что деятельность НПФ жестко 
контролируется государством, и риск потери вложенных средств минимален. 

2. Данная система предполагает невысокий инвестиционный доход. Соответственно, чтобы 
иметь достойную пенсию, необходимо вступать в программу добровольного страхования как можно 
раньше.  

В развитых западных странах практически все работающее население участвует в различных 
пенсионных программах, несмотря на то, что и размер государственной пенсии в среднем может дости-
гать 2/3 среднемесячного дохода человека.  

В России средняя пенсия едва ли составляет половину средней заработной платы, поэтому экс-
перты говорят о том, что выходом из сложившейся ситуации может стать повсеместное внедрение си-
стемы добровольного пенсионного страхования наряду с обязательным. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что каждый человек в силу своих индивиду-
альных особенностей по-разному представляет себе комфортное и финансово-независимое существо-
вание по достижении пенсионного возраста. Именно поэтому участие в программе добровольного и 
дополнительного пенсионного страхования – это личный выбор, который в будущем может обеспечить 
достойную старость. 
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Сущность закредитованности населения, проявляется как несоответствие предложения кредит-

ных продуктов платежеспособности населения. Чрезмерная закредитованность населения приводит к 
росту просроченной банковской задолженности и падению доходов и благосостояния. Закредитован-
ность – это результат стремления банков разместить привлеченные ресурсы в полном объеме с одной 

Аннотация. В статье исследована проблема закредитованности россиян и причины ее роста галопи-
рующими темпами. Цель работы заключается в обосновании выводов «закредитованности» в потреби-
тельском кредитовании, пользующегося повышенным спросом населения, как о факторе нестабильно-
сти в РФ. Шеренговая экономика непременно вызовет девальвацию объектов имущества и предметов 
длительного пользования, тем самым модернизируя экономический ландшафт мира до неузнаваемо-
сти. Решение вопроса закредитованности населения на практике с помощью поддержания стабильно-
сти ситуации на рынке позволит сократить баланс и не допустить ухудшения ситуации в финансовом 
секторе. 
Ключевые слова: закредитованность, потребительское кредитование, необеспеченные кредиты, он-
лайн приобретение кредитных продуктов, неформальные займы. 
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pace. The purpose of the work is to substantiate the conclusions of "over-crediting" in consumer lending, which 
is in high demand among the population, as a factor of instability in the Russian Federation. A rank-and-file 
economy is bound to cause the devaluation of property and durable goods, thereby modernizing the world's 
economic landscape beyond recognition. Solving the issue of the population's debt burden in practice by main-
taining the stability of the market situation will reduce the balance sheet and prevent the deterioration of the 
situation in the financial sector. 
Key words: creditworthiness, consumer lending, unsecured loans, online purchase of credit products, informal 
loans. 
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стороны, и неадекватная оценка своей платежеспособности населением – с другой [3, с.116].  
В качестве важнейших мер в решении проблемы закредитованности населения в современных 

аналитических исследованиях предлагается: реализация проектов по увеличению доходов россиян, 
проекты самозанятости, проекты ЛПХ; создание системы гарантийных фондов для предоставления 
поручительств заемщикам банков; вовлечение финансовых возможностей органов региональной и 
местной власти в решение вопроса стабилизации финансового положения заемщиков - предпринима-
телей, и другие [4, с. 49].  

Предлагаемые меры определяют необходимость исследования потребности населения в креди-
товании, скорректированной на вероятность реализации риска закредитованности населения.  

Для понимания роли кредитования российского населения следует упомянуть о результатах его 
реализации для экономики государства, особенно в период нестабильности. Банки, получающие дохо-
ды от кредитования, являются активными налогоплательщиками, формирующими госбюджет [1, с. 
162]. Прирост розничного кредитования в период неопределенности увеличился, в то время как доходы 
населения имеют тенденцию к снижению. 

Вопрос закредитованности населения в России требует эффективного управления. Мегарегуля-
тор ЦБ РФ считает, что «По своей сущности управление закредитованностью населения – это количе-
ственное ограничение по отношению к кредитам, это касается необеспеченных кредитов» [3, с. 134]. 

Получение кредитов населением, упростилось с развитием Интернет-торговли, которая процессу 
кредитования придает черты оперативности, прозрачности, точности, самостоятельности в онлайн-
режимах, что стимулирует населения к приобретению кредитных продуктов. 

На конец 2019 года 51 % россиян имеют непогашенные кредиты, некоторые даже 2 и более. 72 % 
это люди от 25 до 34 года, 17 % – люди от 18 до 24 лет, 11 % – люди старше 60 лет [6, с. 125].  

 

 
Рис. 1. Траты по кредитным картам Сбербанка по данным первого полугодия 2020 года [7, с. 17] 

 
Представленная статистика показывает, что население на кредитные деньги чаще всего приоб-

ретают бытовые товары и продукты питания. 
Проведенное в конце 2019 года социологическое исследование исследовательской группой Цир-

кон, показало, что 84 % россиян в ближайшие полгода не собираются обращаться в кредитные органи-
зации. Результаты исследования показывают снижение интереса россиян к кредитам, что не означает 
снижение спроса. 

Актуальна проблема неформальных займов, которые выдаются физическим лицам «серыми 
кредиторами», так называемые микро займы. Корень проблемы, а именно пирамида долга может идти 
именно оттуда. Микро займы привлекательны для населения тем, что удобны в оформлении, быстро-
те, возможности перевода денег сразу на карту. Заем до 50 тыс. рублей не более чем на 30 дней со 
ставкой до 1000 (тысячи!) % годовых. Часто это загоняет малообеспеченные семьи в долговую кабалу, 
когда нет денег даже на микроскопические выплаты [2, с. 84]. 

Таким образом, в настоящее время закредитованность населения представляет реальную угрозу 

22% 

18% 

17% 

12% 

12% 

4% 
2% 

13% 
Ремонт 

Электроника, мебель, одежда 

Авто 

Туризм и отдых  

Продукты 

health&beauty

ЖКХ и связь  

Переводы 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 105 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

падения реальных доходов населения. Для эффективного решения проблемы необходимы не единич-
ные, а системные решения в выдаче потребительских кредитов и совершенствовании системы креди-
тования населения в целом. 

Реальный выход из ловушки закредитованности виден в русле общенациональных реформ. В 
радикальных изменениях нуждается государство как институт управления современным обществом. 
Только тогда начнет налаживаться инвестиционный климат, повышаться заработная плата, открывать-
ся новые рабочие места, что позволит большинству российских семей превратить свои кредитные ис-
тории в нормальные, принятые во всем мире отношения заемщика и кредитора. 
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Сегодня аудит необходим для определения статуса соответствия нормативным требованиям, 

системе менеджмента, правильности и верности внутреннего контроля и потенциальным рискам. 
Большая часть правил, руководств и стандартов требуют, чтобы аудит проводился с определен-

ной периодичностью. Для большинства организаций понимание того, как выполнять эти требования в 
связи с ограничениями связанными с COVID-19, представляет собой новую и значительную задачу. 

Существуют организации разных масштабов и с различными потребностями. Поэтому стандарты 
аудита стараются оставаться достаточно гибкими по своему замыслу. К счастью, это дает возможность 
проводить удаленный аудит в качестве альтернативы - при условии, что аудит хорошо спланирован, 
выполняется командой, которая понимает объект и требования организации и конечно должным обра-
зом используются технологии для проведения аудита. 

Конечная цель удаленного аудита остается такой же, как и классического аудита: получить до-
стоверные аудиторские заключения с верной оценкой соответствия или не соответствия установлен-
ным требованиям и спецификациям. Разница заключается в способах сбора доказательств                  
(например, видеотрансляции, камеры наблюдения, групповые веб-встречи, электронная проверка до-
кументов). 

Аудит может проводиться на месте, удаленно или в гибридном формате. В отдельных случаях 
можно провести часть аудита (например, проверку документов) удаленно. Перенос аудита полностью в 
виртуальный мир позволит получить достоверные заключения уникальными способами, которые могут 
предложить значительные преимущества для компании, когда аудит на месте не представится воз-
можным, например: 

- уменьшение затрат – онлайн-аудит исключает расходы, связанные с поездками (перелеты, 
отели, питание), которые могут увеличиться в зависимости от места и продолжительности аудита; 

- гибкий график – онлайн – аудиты можно проводить по более гибкому графику. Аудитору не обя-
зательно завершать работу на объекте за определнное количество дней, как это требуется при поездке 

Аннотация: Аудит является важным инструментом для улучшения и проверки соответствия всем тре-
бованиям. Сегодня необходимо пересмотреть способы и методы работы аудита, а именно разработать 
новые методы и проработать потенциальные риски удаленного аудита. 
Ключевые слова: аудит, виртуальный аудит, объект аудита, усовершенствованные системы. 
 

VIRTUAL AUDIT: BEST PRACTICE 
 

Erdnieva Delgira Nikolaevna 
 
Abstract: Auditing is an important tool for improving and verifying compliance with all requirements. Today, it 
is necessary to revise the way and methods of audit work, namely to develop new methods and risks of virtual 
audit. 
Key words: audit, virtual audit, audit object, advanced systems. 
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на объект. Аудитор также может проверить соответствующие области удаленно после того, как аудит 
технически завершен. Необходимо понимать, что более гибкий график не означает, что на аудиторскую 
проверку потребуется меньше времени; 

-  социальная дистанция – согласно рекомендациям, в настоящее время безопаснее всего рабо-
тать удаленно, когда это возможно, чтобы избежать потенциальной передачи COVID-19. 

- усовершенствование системы – подготовка к виртуальному аудиту дает многим организациям 
«толчок» для улучшения электронных систем хранения. Для проведения виртуального аудита все до-
кументы должны храниться в организованном порядке, обеспечивающем легкий и быстрый доступ. 
Необходима возможность удаленного доступа ко всем документам – бумажные записи или документы, 
хранящиеся в отдельных компьютерах и сетевых дисках, больше не нужны. 

 В то же время есть некоторые потенциальные риски для проведения полностью удаленного 
аудита, потому что эта практика является относительно новой для многих организаций, например: 

- путаница в общении. Иногда бывает трудно понять язык тела или интерпретировать электрон-
ные письма и телефонные разговоры, чтобы убедиться, что общение налажено. Это может потребо-
вать повторного рассмотрения тем несколько раз, чтобы обеспечить сбор точных сведений; 

- временные  барьеры, могут быть разные временные пояса и связанные с ними барьеры в пла-
нировании в зависимости от местонахождения аудитора организации. 

Независимо от типа аудита, проводимого в организации (удаленный,  на месте, комбинирован-
ный), следует придерживаться стандартных методов аудита, чтобы результаты аудита были полными 
и достоверными. Если организация выбирает виртуальный (удаленный) аудит – по какой-либо причине 
– существует ряд понятий и передовых методов, чтобы гарантировать, что аудит эффективно выпол-
няет свои задачи и  в максимально возможной степени снижает риски, описанные выше: 

- знакомство с сайтом – удаленный аудит работает лучше всего, если аудиторы знакомы с от-
раслью и операциями. Хотя аудитору не обязательно посещать организацию до проверки, такое  зна-
комство обеспечивает наилучший сценарий, поскольку он подготавливает аудитора к тому, чтобы 
знать, что искать (и где) и какие вопросы задавать. 

- тщательное планирование. Также как аудит на месте, виртуальный аудит требует тщательного 
предварительного планирования со стороны аудитора и организации – и, возможно, в большей степе-
ни. Необходимо собрать все документы до аудита и определить наилучший способ представления этой 
информации удаленно (например, электронная почта, разрешение доступа к внутренней сети органи-
зации, совместное использование во время веб-встречи). Интервью лучше всего запланировать зара-
нее, чтобы гарантировать доступность. Лучше всего заранее наметить маршрут и области требующие 
особого внимания для аудита. Использовать «карту» объекта аудита в качестве руководства, чтобы 
гарантировать, что все области охвачены, и что аудит может быть проведен максимально эффективно. 
Должен быть назначен сотрудник в качестве гида проверяемой организации, который знаком со всеми 
областями проверки. Необходимо оценить технологические потребности и требования, а до аудита 
следует проверить логистику и доступность. Очень важно, чтобы все камеры, веб-встречи, общее про-
странство для документов, WI – FI, и другие технологии работали должным образом до проведения 
аудита, иначе можно потратить много времени на устранение неполадок. 

Прогулки по сайту должны проводиться сотрудником организации по запланированному маршру-
ту с использованием смартфонов и др., с возможностью потоковой передачи в реальном времени. 
Важно понимать, что прямая трансляция работает на проверяемом объекте, чтобы аудиторв имели 
четкое представление об условиях на проверяемом объекте. Аудиторы также могут воспользоваться 
любыми внутренними камерами наблюдения (например, системами безопасности или контроля каче-
ства), чтобы при необходимости обеспечить дополнительную запись операций. В большинстве случаев 
кадры наблюдения не могут заменить видео в реальном времени. 

- веб-встречи – открытые, закрытые и ежедневные брифинги могут проводиться через веб-
встречи. Удаленные аудиты обеспечивают гибкость для проведения аудита. Позволяют аудитору про-
сматривать видеозаписи, создавать вопросы, чтобы гарантировать точность и полноту собранной ин-
формации. 
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Компании по всему миру прямо сейчас переживают переходный период когда они пытаются 
установить, как выглядит новый «нормальный» подход, когда дело доходит до методов работы, здоро-
вья и безопасности сотрудников, непрерывности работы и соблюдение нормативных требований. 
Аудит – это одна из частей головоломки, которую можно легко решить с помощью правильного плани-
рования и наличия соответствующей технологии.  
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Сегодня инфляция является неизменным спутником экономик большинства стран мира. Обесце-

нение денег ведет к тенденции снижения заработной платы граждан. Индексация заработной платы 
призвана нейтрализовать негативные последствия воздействия инфляции на оплату труда. Статья 134 
Трудового кодекса РФ закрепляет обязанность государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений в проведении индексации заработной платы. 
Прочие работодатели реализуют программу индексации в соответствии с коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами. То есть, статьей 134 установлена зависимость 
между категорией организации и документом, регулирующим процесс индексации (Рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Документы, регулирующие процесс индексации заработной платы 

Аннотация: в данной статье изучено понятие индексации заработной платы, проведен анализ про-
блем, с которыми сталкиваются в процессе индексации, а также определены основные аспекты повы-
шения оплаты труда персонала организации. Автор дает определение термину индексация заработной 
платы, кроме того в процессе исследования была выявлена важность индексации в целях улучшения 
уровня жизни работников организации. 
Ключевые слова: Индексация заработной платы, минимальный размер оплаты труда, инфляция, рост 
потребительских цен. 
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Индексация проводится в соответствии с определенными критериями (Табл. 1) 
 

Таблица 1 
Критерии индексации заработной платы 

Критерии Индексация 

Степень обязательности Обязательна для всех работодателей независимо от 
категории организации (бюджетные, внебюджетные) 

Лица, попадающие под индексацию Все сотрудники организации 

Факторы, влияющие на индексацию Рост потребительских цен 

Коэффициенты, используемые при 
 индексации  

Индекс потребительских цен, публикуемый Росстатом 

 
Индексация предполагает увеличение заработной платы на определенный коэффициент. Сего-

дня коммерческие организации самостоятельно устанавливают коэффициент индексации. Такой ко-
эффициент должен быть закреплен во внутренних документах организации. 

Для правильного толкования статьи 134 Трудового кодекса применяется несколько правовых по-
зиций: 

* Во-первых, Трудовой кодекс РФ не предусматривает обязательных требований к механизму 
индексации. То есть внебюджетные организации имеют право применять любой порядок и условия ин-
дексации (в т. ч. ее периодичность, порядок определения коэффициента индексации, перечень выплат, 
подлежащих индексации) в зависимости от специфики своей деятельности, уровня изменения потре-
бительских цен и прочих обстоятельств.  

* Статья 134 ТК РФ запрещает работодателю не бюджетных организаций лишать работников 
права на индексацию их заработной платы, т.к. предполагается, что механизм индексации определяет-
ся при заключении трудового или коллективного договора либо закреплен в локальном правовом акте, 
принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

* Кроме того индексация не является единственным способом повышения реального содержания 
заработной платы. Свое обязательство по повышению заработной платыработодатель может реали-
зовывать посредством увеличения окладной части, выплатой премий, надбавок и пр.. 

* В соответствии с Определением Верховного Суда №89-ГК18-14 от 08.04.2019., отсутствие уста-
новленного порядка индексации в организации не является основанием для её не проведения. 

* Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 №913-О-О закрепляет положение о том, 
что индексация заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня реального содержа-
ния заработной платы, её покупательной способности и по своей правовой природе представляет со-
бой государственную гарантию по оплате труда работников, также данное постановление устанавли-
вает обязанность индексации заработной платы всем лицам, работающим по договору. 

Министерством труда Российской Федерации было предложено проводить индексацию в зави-
симости от уровня инфляции. То есть, в случае если уровень инфляции 2019 года составил 3%, то ра-
ботодатель вправе провести индексацию заработной платы работников на 3%. 

Вторым способом определения уровня индексации является использование прогнозного значе-
ния инфляции, которое закреплено в федеральном бюджете на очередной календарный год.Данный 
способ индексации позволяет предупредить снижение покупательной способности рубля. 

Кроме того еще одним показателем индексации может выступать рост прожиточного минимума 
населения в целом по России и в отдельных регионах. Величина прожиточного минимума для трудо-
способного населения определяется ежеквартально и утверждается приказом Минтруда России. Так, 
прожиточный минимум для трудоспособного населения за первый квартал 2020 года составил 11 731 
руб., во втором квартале данный показатель достиг величины 12 392 руб.. Величина прожиточного ми-
нимума определяет и уровень минимального размера оплаты труда. 

Итак, величина индексации может быть соответствовать нескольким критериям (Рис. 2): 
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Рис. 2. Показатели уровня индексации заработной платы 
 
В случае если работодатель не проводит индексацию, то по отношению к нему будут приняты 

меры административной ответственности, предусмотренные КоАП РФ: 
* за неисполнение ТК РФ и прочих правовых актов, в которых содержатся трудовые нормы, нала-

гаются штрафы по ст. 5.27 КоАП: на должностных лиц и ИП – от 1 000 до 5 000 руб., на юридических 
лиц – от 30000  до 50000 руб.. 

* если предусмотренная коллективным договором индексация не была проведена, то в соответ-
ствии со ст. 5. 31 КоАП РФ, выносится предупреждение либо налагается штраф в размере от 3  000 до 
5 000 руб. 
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Развитие экономики и других отраслей общественной жизни невозможно представить без объек-

тов долговременного пользования, которые на предприятиях имеют форму внеоборотных активов. 
Внеоборотные активы являются значимой частью имущественного комплекса любой организации, по-
скольку служат более одного года и формируют основные фонды, как базу производственной деятель-
ности.  

Анализ внеоборотных активов прежде всего подразумевает анализ основных средств, который 
может осуществляться по разным направлениям, разработка которых в комплексе позволит оценить 
структуру, динамику и эффективность его использования [1]. Первым этапом анализа является анализ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы анализа структуры внеоборотных активов и основных 
средств предприятия.  Делается акцент на то, что первым этапом такого анализа является анализ 
обеспеченности предприятия основными средствами. Приведен пример расчета и оценки структуры 
внеоборотных активов ООО «Елецкое пиво». Были сделаны выводы о том, что в современных услови-
ях недостаточно заниматься только модернизацией и оснащением производства новыми основными 
средствами, необходимо эффективно их использовать. 
Ключевые слова: внеоборотные активы, основные средства, нематериальные активы, удельный вес, 
структура основного капитала. 
 

PRACTICAL ASPECTS OF STRUCTURE ANALYSIS FIXED CAPITAL OF THE ENTERPRISE 
 

Koroleva Irina Gennad'evna 
 

Scientific adviser: Trubitsyna Natalia Sergeevna 
 
Abstract: the article deals with the analysis of the structure of non-current assets and fixed assets of the en-
terprise. The emphasis is placed on the fact that the first stage of such analysis is the analysis of the enter-
prise's availability of fixed assets. An example of calculating and evaluating the structure of non-current assets 
of LLC "Eletskoe beer" is given. It was concluded that in modern conditions it is not enough to deal only with 
the modernization and equipping of production with new fixed assets, but it is necessary to use them effective-
ly.  
Key words: non-current assets, fixed assets, intangible assets, share, fixed capital structure. 
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обеспеченности предприятия основными средствами. При этом необходимо изучить, достаточно ли у 
предприятия основных средств, каково их наличие, динамика, состав, структура, техническое состоя-
ние, уровень производства и его организация [2]. 

Анализ основных средств предприятия, как правило, начинается с анализа наличия ОС, изучения 
их объема, динамики и структуры. Проанализируем состав и структуру основного капитала ООО 
«Елецкое пиво» (табл. 1). Из произведенных расчетов видно, что в начале исследуемого периода, в 
структуре основного капитала ООО «Елецкое пиво» преобладают основные средства. В 2016 году они 
составляли 52,84%, затем их доля значительно сократилась: в 2017 году до 38,32%, в 2018 году до 
38,65%. Однако при этом в течение 2016 – 2018 гг. стоимость основных средств предприятия выросла с  
10206 до 11865 тыс. руб., или на 16,26%. 

 
Таблица 1 

Динамика структуры внеоборотных активов ООО «Елецкое пиво» 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 
от 2016 г., % 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

2017 г. 2018 г. 

Нематериальные активы 0 - 0 - 0 - - - 

Финансовые вложения 10 0,05 10 0,04 10 0,03 100,00 100,00 

Основные средства 10206 52,84 9971 38,32 11865 38,65 97,70 116,26 

Отложенные налоговые 
активы 

0 - 110 0,42 0 -   

Прочие внеоборотные 
активы 

9100 47,11 15928 61,22 18820 61,31 175,03 206,81 

Итого 19316 100,00 26019 100,00 30695 100,00 134,70 158,91 

 
Нематериальные активы в анализируемом периоде отсутствовали, следовательно, деятельность 

данной фирмы нельзя назвать инновационной, так как нет вложений в объекты интеллектуальной соб-
ственности.  

В течение анализируемого периода наибольшую долю в структуре внеоборотных активов зани-
мали прочие внеоборотные активы, их доля в 2016 – 2018 гг. выросла с 47,11 до 61,31%. Стоимость 
прочих внеоборотных активов выросла за три года с 9100 до 18820 тыс. руб., или в 2 раза. Рост стои-
мости данной группы внеоборотных активов связан с покупкой предприятием оборудования, требующе-
го монтажа, а также с перечисленным авансом на строительство основных фондов.  

Данные изменения привели к увеличению основного капитала ООО «Елецкое пиво» в 2018 году 
на 34,70%. В связи с тем, что производственные основные фонды оказывают решающее влияние на 
результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия, необходимо более детально 
проанализировать их структуру (рис.1).  

Из произведенных расчетов видно, что на конец отчетного периода основные средства состави-
ли 11865 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 2016 годом на 16,26%, Наибольшую долю в сумме 
основных средств составляют машины и оборудование (70,63%) в 2018 году. Стоимость этих основных 
средств увеличилась на 20,48% и составила 8380,2 тыс. руб. в анализируемом периоде.  

Удельный вес зданий составил в 2018 году 16,15% и уменьшился по сравнению с 2016 годом на 
3,5%. В целом стоимость данных объектов в течение анализируемого снизилась на 4,5% и составила 
1916,2 тыс. руб. Стоимость сооружений в отчетном периоде увеличилась на 13,29% и на конец 2018 
года составила 589,7 тыс. руб. Их доля в сумме основных средств составляет 4,97% в отчетном перио-
де.  

Главным образом, внеоборотные активы ООО «Елецкое пиво» представлены оборудованием, 
предназначенным для изготовления пива. За последние годы на предприятии наметилась устойчивая 
тенденция по модернизации действующего производства и повышения его технологического уровня за 
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счет закупки высокопроизводительного оборудования. 
 

 
Рис. 1. Состав и динамика изменения основных средств ООО «Елецкое пиво», тыс. руб. 
 
Основная задача на предприятии должна сводиться к тому, чтобы воспрепятствовать старению 

основных производственных фондов, так как от этого зависит уровень морального и физического изно-
са, результаты работы предприятия. В настоящее время все больше поднимается вопрос о необходи-
мости обновления основных производственных мощностей. В современных условиях хозяйствования 
недостаточно заниматься только модернизацией и оснащением новыми основными средствами, необ-
ходимо эффективно их использовать.  
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Анализ динамики и структуры доходов и расходов предприятия имеет огромное значение для 

менеджмента предприятия, его акционеров и кредиторов. Менеджменту предприятия данные анализа 
доходов и расходов необходимы для прогнозирования перспектив развития предприятия, поскольку 
прибыль является одним из источников финансирования капитальных вложений и пополнения соб-
ственных оборотных средств [2].  

Структурно-динамический анализ доходов и расходов предприятий промышленности предпола-
гает применение целого комплекса аналитических методик:  

1) горизонтального анализа – изучения изменений основных элементов доходов и расходов в от-
четном периоде в сравнении с базисным;  

2) структурного анализа – изучения структуры финансовых результатов в разрезе отдельных 
компонентов доходов и расходов;  

3) трендового анализа – выявления обобщенной тенденции динамики изменения показателей 
прибыли за исследуемый периодов; факторного анализа – исследования влияния отдельных факторов 
на изменения прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

Рассмотрим алгоритм проведения анализа доходов и расходов компании на примере конкретно-

Аннотация. В статье исследуются особенности проведения анализа доходов и расходов предприятия. 
Раскрываются сущность структурно-механического анализа, методики его проведения. На примере 
конкретного предприятия рассматривается алгоритм проведения анализа доходов и расходов компа-
нии, их динамики и структуры, что позволило автору выявить некоторые направления их оптимизации. 
Ключевые слова: доходы, расходы, финансовые результаты, структурно-динамический анализ, вы-
ручка, прибыль. 
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Key words: income, expenses, financial results, structural and dynamic analysis, revenue, profit.. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 117 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

го предприятия, функционирующего в г. Ельце Липецкой области – ООО «Елецкое пиво». Для акционе-
ров данного предприятия чистая прибыль выступает источником получения дохода на вложенный ими 
капитал. Для кредиторов результаты подобного анализа необходимы для оценки перспектив погаше-
ния выданных ранее кредитов, включая и уплату причитающихся процентов [3]. 

Исходные данные для анализа динамики доходов и расходов за 2016 -2018 гг. отражены в фор-
ме бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах». 

 
Таблица 1 

Динамика показателей финансовых результатов деятельности 
 ООО «Елецкое пиво» за 2016 - 2018 гг. 

Показатель, тыс. руб. 

Годы 

2016 2017 2018 

1. Чистая выручка 44515 40346 38963 

2. Себестоимость реализованной продукции 35039 30356 28397 

3. Валовая прибыль 9476 9990 10566 

4. Полная себестоимость реализованной продукции 35039 30356 28397 

5. Результат от основной деятельности 9476 9990 10566 

6. Прочие доходы - 61 - 

7. Прочие расходы 396 494 225 

8. Прибыль (убыток) до налогообложения 9080 9557 10341 

9. Налог на прибыль и обязательные платежи 1816 1911 2068 

10. Чистая прибыль (убыток) 7264 7646 8273 

 
Исходя из данных табл. 1 за анализируемый период чистая выручка от продажи товаров в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. снизилась на 4169 тыс. руб., или на 9,4%, а в 2018 г. она еще больше сократи-
лась по сравнению с 2016 г. (на 5552 тыс. руб. руб., или на 12,5%). Вместе со снижением выручки также 
наблюдается уменьшение себестоимости проданной продукции в 2016 - 2018гг. с 35039 до 28397 тыс. 
руб., или на 19,0%.  

В течение анализируемого периода наблюдается снижение полной себестоимости реализован-
ной продукции с 35039 до 28397 тыс. руб., или на 19,0%. Это снижение связано с сокращением прочих 
расходов предприятия с 396 до 225 тыс. руб., или на 43,2%. 

В целом, результат от основной деятельности предприятия в 2016 – 2018 гг. имел тенденцию ро-
ста, увеличившись с 9476 до 10566 тыс. руб., или на 11,5%. Кроме того, наблюдается положительная 
динамика прочих доходов предприятия с 0 тыс. руб. в 2016 г. до 61 тыс. руб. в 2017 г. При этом, прочие 
расходы предприятия в течение анализируемого периода напротив сократились с 396 до 225 тыс. руб., 
или на 43,2%. Положительным фактором в деятельности предприятия является увеличение прибыли 
до налогообложения, которое в 2016 – 2018 гг. составило 1261тыс. руб., или 13,9%. Увеличение при-
были до налогообложения вызвало рост чистой прибыли предприятия с 7264 тыс. руб. в 2016 г. до 
8273 тыс. руб. в 2019 г., или на 13,9%. Наличие в анализируемом периоде у предприятия чистой при-
были свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.  

В структуре доходов предприятия наибольший удельный вес занимает продажа пива (96,78% - в 
2018 г.), при этом в динамике происходит его увеличение по сравнению с 2016 годом на 4,54%, уступая 
позиции сегменту реализации углекислоты и реализации основных средств и материально-товарных 
ценностей.  

Аналогично можно рассмотреть структуру и динамику расходов, формирующих себестоимость 
продаж. Для наглядности произведем все необходимые расчеты в табл. 2.  
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Таблица 2 
Анализ структуры расходов ООО «Елецкое пиво» 

Вид 
расхода 

2016 г., 
тыс. руб. 

Удельный 
вес к 

выручке в 
2016 г., % 

2017 г., 
тыс. руб. 

Удельный 
вес к 

выручке в 
2017 г., % 

2018 г., 
тыс. руб. 

Удельный 
вес к 

выручке в 
2018 г., % 

Себестоимость 
продаж 

35039 78,71 30356 75,24 28397 72,88 

Материальные 
расходы 

20673,01 46,44 16392,24 40,63 14198,5 36,44 

Расходы на 
оплату труда 

12871,2 28,91 12852 31,85 13020 33,42 

Амортизация 1098,79 2,47 617,76 1,53 953,5 2,45 

Прочие затраты 396 0,89 494 1,22 225 0,58 

 
Данные табл. 2 свидетельствуют, что наибольший удельный вес в структуре расходов организа-

ции занимают материальные расходы – от 54,0 до 59,0% в течение анализируемого периода. Далее 
следуют расходы на оплату труда, которые занимают от 36,73 до 42,34% в структуре общих расходов 
предприятия, при этом, необходимо отметить, что наблюдается положительная динамика доли данной 
статьи расходов в их общей структуре. 

В части повышения доходов предприятия и снижения расходов предприятию необходимо прово-
дить позиционирование продукции в рыночных сегментах с более высоким уровнем дохода; коррекцию 
ценовой политики и политики распределения; налаживание системы производственного учета и систе-
мы управления издержками; контроль над соответствием фактических норм расхода сырья и материа-
лов нормам, установленным в технологических картах; установление прямых связей с поставщиками 
сырья; оптимизацию налогообложения). 
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В последнее время во всем мире возрастает роль внутреннего аудита организаций, в том числе 

в бюджетной сфере. Однако зарубежная практика внутреннего аудита более обширна по сравнению с 
практикой  российских компаний. Но ориентируясь на опыт зарубежных странах и явные преимущества 
внутреннего аудита, интерес учреждений бюджетной сферы в России увеличивается. Повышение эф-
фективности работы учреждения с использованием внутреннего аудита становится актуальным и пер-
спективным. 

Понятие внутреннего аудита- очень многогранно. Специалисты,  занимающиеся изучением тео-
ретических и практических аспектов внутреннего  аудита, в своих определения отражают ту или иную 
сторону данного понятия,  поэтому нет универсального общепринятого определения внутреннего ауди-
та. 

Существует такая точка зрения, по которой внутренний аудит рассматривают как одну из форм 
внутреннего контроля в области правильности ведения бухгалтерского учета и отчётности. Контрольно-
ревизионная служба выполняет функции внутреннего аудита. Эту позицию разделяют такие россий-
ские авторы Евдокомова А В., Швырева О.И., Рогуленко Т.М. и другие. 

Но также есть точка зрения, согласно которой внутренний аудит также является частью системы 
внутреннего контроля, но которая выполняет функции роста эффективности деятельности учреждения. 
То есть авторы, которые придерживаются этой позиции такие, как Андреев В.Д , Бычков С. М. и многие 
другие, имеют более широкий взгляд на понятие внутреннего аудита.  

На основе рассмотренных позиций на категорию внутреннего аудита дадим авторское определе-
ние. Внутренний аудит – это деятельность по контролю всех аспектов функционирования организации 
с целью повышения ее эффективности, снижения рисков внутреннего и внешнего воздействия, которая 
осуществляется в интересах руководства и собственников организации. 

Для бюджетных организаций как в России, так и за рубежом применяются различные формы кон-

Аннотация. В статье представлена сущность, цель, особенности, ключевые отличительные характери-
стики аудита. Акцентируется внимание на основополагающих причинах актуализации осуществления 
аудита в бюджетных учреждениях. Изучаются нормативно-правовые акты, регулирующие осуществле-
ние аудита в бюджетных учреждениях, а также законодательно установленный алгоритм проведения 
данной процедуры. 
Ключевые слова: бюджетное учреждение, аудит, бюджетный учет. 
 

INTERNAL AUDIT FOR BUDGETARY ORGANIZATIONS 
 
Annotation. The article discusses the nature, purpose, features, key distinguishing characteristics of the audit. 
Attention is focused on the fundamental reasons for the actualization of the implementation of the audit in 
budgetary institutions. We study the regulatory legal acts governing the implementation of an audit in budget-
ary institutions, as well as the legally established algorithm for conducting this procedure. 
Key words: budget institution, audit, budget accounting. 
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троля, поскольку вопрос эффективного расходования бюджетных средств всегда является актуальным. 
Однако следует разделять понятия, отражающий различные формы контроля такие, как контроль, ре-
визия, аудит. Все эти категории взаимосвязаны, но не синонимы. ИМТОЭА-международное объедине-
ние национальных организаций, которые занимаются контролем бюджетной сферы, куда входит и Рос-
сия, самые первые зафиксировали определения и четко разграничивает эти понятия. 

С помощью аудита законодательная власть получила эффективный инструмент контроля дей-
ствий исполнительной власти. А в условиях возрастающей тенденции наделения большими полномо-
чиями и правами исполнительной власти в области распоряжения бюджетными средствами, аудит 
приобретает особую важную роль в организации контроля. 

 Внутренний аудит бюджетной сферы имеет свои особенности, которые связаны с тем, что субъ-
ект проверки автономен и относительно независим. Учетная политика бюджетных организаций предо-
ставляет возможность самостоятельно дополнять и внедрять различные уникальные формы бюджет-
ной отчетности, что предусмотрено действующим в настоящее время законодательством и инструкци-
ями по бюджетной учету [4, с. 40]. Также бюджетных организации могут самостоятельно вводить до-
полнительные счета аналитического учета в свой план счетов, разрабатывать и внедрять различные 
регистры бюджетного учета и многое другое, что осложняет контрольные мероприятия. Но данная ме-
ра относительной свободы действий оправдана и обусловлена увеличением возможностей бюджетных 
организаций для создания и предоставления благ для общества. 

Исходя из того, что существуют такие особенности ведения деятельности бюджетных организа-
ций, можно сделать вывод, что внутренний аудит является одним из инструментов оценки целесооб-
разности и эффективности использования вверенных бюджетной организации денежных средств. Если 
были случаи нецелевого расхода, то внутренний аудит это обязательно обнаружит. Поэтому задача 
аудитора заключается в том, чтобы не просто определить ошибки и правильность ведения документа-
ции, но важнейшая задача аудитора состоит в том, чтобы отразить стороннее мнение о рационально-
сти распределения бюджетных финансовых ресурсов, за которые несёт ответственность главный бух-
галтер и руководитель бюджетной  [5, с. 20]. 

Нормативно-правовые акты, которые определяют основные моменты аудита бюджетного учре-
ждения, в том числе внутреннего аудита, представлены ФЗ 307  [2], ФЗ 402  [3], кроме этого Бюджет-
ным кодексом РФ. 

Внутренний аудит организаций бюджетной сферы проводится по алгоритму,  который закреплен 
на законодательном уровне. Представим его в упрощенном виде:  

1. Аудит первичной бюджетной  документации, который включает в себя сопоставление обяза-
тельных реквизитов, правильность заполнения форм и данных, которые содержатся в документах, под-
готовленных для казначейства. 

2. Аудит регистров бюджетного учета. В рамках данной процедуры происходит сверка хроноло-
гических событий, отраженных в первичных документах и в регистрах. Контроль проводится как по от-
дельным документам, так и группам документации. Проводится анализ оборотных ведомостей и кон-
троль ведения главной книги. 

3. Аудит правильности записей на бюджетных счетах, который реализуется методом сплошной 
или выборочной проверки операций. На данном этапе аудитор должен учитывать, что бюджетные ор-
ганизации ведут учет по индивидуально разработанному, но обязательно утверждённому плану счетов. 
Упор также делается на выполнении и соблюдению смет доходов и расходов. Аудитор также отслежи-
вает то, насколько прозрачно и полно собрана и отражена вся информация, имеющая отношение к фи-
нансовым операциям. 

4. Анализ собранной информации и оформление результатов аудита. 
Как отмечалось ранее, цель внутреннего аудита бюджетных учреждений заключается в форми-

ровании позиции аудитора на эффективность расходов бюджетных денег. Поэтому главная задача 
аудитора разработать свои предложения по оптимизации учебного процесса, внедрению новых форм и 
методов контроля и ведения бюджетного учета, а также повышения эффективности расходования 
бюджетных ресурсов  [6, с. 40]. 
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Таким образом, внутренний аудит организаций бюджетной сферы является очень актуальным в 
настоящее время в условиях дефицита бюджета и возрастающих потребностей общества,   на благо 
которых функционирует бюджетная сфера. 
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Эффективность системы внутреннего контроля является ключевым признаком стабильности и 

надежности деятельности экономического субъекта. Повышенный интерес к вопросам организации си-
стемы внутреннего контроля связан с выявлением рисковых обстоятельств в жизнедеятельности орга-
низации, что, в свою очередь, требует создания действенного механизма защиты от рисков в целях 
продолжения деятельности организации и стабильности ее работы. 

Внедрение отдела внутреннего контроля может позволить сократить трудозатраты бухгалтера, ес-
ли осуществлять мероприятия системы внутреннего контроля будет отдельный штатный сотрудник, при 
этом повышается эффективность системы внутреннего контроля, благодаря фактору независимости. 

Одним из направлений совершенствования системы внутреннего контроля, может быть разра-
ботка графика проведения контрольных мероприятий (рис. 1). 

Составление такого графика будет способствовать регулярности осуществления различного ро-
да контрольных процедур. 

 

Аннотация: в статье рассмотрено создание системы внутреннего контроля, а так же формирование 
стандарта внутреннего контроля, регламент контрольных процедур и рабочие документы. Анализиру-
ется обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. 
Ключевые слова: система внутреннего контроля, стандарт, контрольные процедуры, рабочие доку-
менты, кадровые ресурсы. 
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Рис. 1. График проведения контрольных мероприятий 

 
Кроме того, еще одним направлением совершенствования системы внутреннего контроля будет 

формирование стандарта внутреннего контроля, в котором регламентированы контрольные процедуры 
и рабочие документы, которыми необходимо оформлять контрольные  процедуры. Рекомендуется 
внедрение единой форму такого документа для всех направлений проверки на предприятии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Форма рабочего документа системы внутреннего контроля 

 
В данной форме, кроме описания выявленных нарушений (несоответствия, ошибок) предусмот-

рена графа для оценки финансовых последствий и ссылки на нормативно-правовой акт. Как показыва-
ет практика, большинство выявляемых нарушений в ведении бухгалтерского учета, и в особенности 
учета расчетов по оплате труда влекут за собой начисление штрафных санкций, что и предопределяет 
необходимость данных граф. Кроме того их наличие будет способствовать оценки финансовых потерь 
в долгосрочном режиме, например за год, что в свою очередь дает возможность оценки эффективности 
работы бухгалтерии. 

Важнейшим элементом системы внутреннего контроля является его информационное обеспече-
ние. По своей сути контроль рассматривается как неотъемлемая функция управления, а, следователь-
но, выполняет задачи по сбору информации о степени достижения управлением целей, поставленных 
перед организацией и, соответственно, перед каждым уровнем управления и конкретными исполните-
лями. В этом свете представляется, что учет и анализа выступают инструментами контроля. И если 
бухгалтерский учет ведется всеми организациями в силу требований законодательства, то возможно-
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стями экономического анализа организации если не пренебрегают, то используются минимально. В то 
время как практика показывает, что регулярное проведение анализа позволяет оперативно выявлять 
проблемы места и разрабатывать мероприятия по стабилизации ситуации.  

Возможности экономического анализа можно использовать в целях совершенствования системы 
внутреннего контроля, например в анализе трудовой обеспеченности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами предприятия 

 
Категории персонала 

2017 2018 2019 Отклонение 

2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

2019 к 
2017 

Руководители 3 2 2 −1 0 −1 

Специалисты и служащие 3 3 3 0 0 0 

Производственный персонал 18 15 16 −3 1 −2 

Вспомогательные рабочие 4 3 3 −1 0 −1 

Итого 28 23 24 −5 1 −4 

 
По данным таблицы 1 можно сделать  следующие выводы:  
– совокупная численность персонала за период исследования сокращается на 4 чел. и составля-

ет в 2019 году 24 чел. против 28 чел. имевших место в 2017 году. При этом динамика численности была 
непостоянной, так в 2017 году имело место  снижение на 5 чел., а вот в 2019 году наблюдается рост на 
5 чел. В целом сокращение численности оценивается неоднозначно, с одной стороны указывает на 
оптимизацию численности, но с другой стороны с точки зрения теории управления данная  мера явля-
ется самой нерациональной; 

– в наибольшей степени сокращение численности обусловлено снижение численности основных 
производственных рабочих  с 18 чел. в 2017 году до 16 чел. в 2019 году, то есть на 2  чел. При этом ди-
намика данной категории персонала характеризовалась непостоянством. Так в 2018 году наблюдалось 
сокращение численности на 3 чел., а вот в 2019 году имеет место увеличение на 1 чел. Сокращение 
численности производственных рабочих  наблюдается на фоне роста числа обслуживаемых лифтов, 
что оценивается  позитивно и  свидетельствует от оптимизации численности персонала; 

– тенденцию к снижению демонстрирует численность вспомогательных рабочих с 4 чел. в 2017 
году до 3 чел. в 2018-2019, то есть на 1 чел. Сокращение численности вспомогательного персонала 
также позволяет сделать вывод об оптимизации численности сотрудников; 

– аналогичная ситуация наблюдается и по динамике руководителей, численность которых за пе-
риод исследования сократилась на 1 чел. и составила 2 чел. в 2018-2019 г.г., в т время как в 2017 году 
составляла 3 чел. Снижение численности руководителей оценивается как благоприятная тенденция и 
указывает на оптимизацию персонала, который непосредственно не учувствует в процессе оказания 
услуг; 

– численность служащих на протяжении всего периода исследования остается неизменной и со-
ставляет 3 чел. 
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Система учета оплаты труда является важнейшим элементом всего бухгалтерского учета в лю-

бой компании. Учет заработной платы — один из самых трудоемких и ответственных участков бухгал-
терского учета. В данном разделе учета необходимо обеспечить точный и своевременный контроль за 
количеством труда и его качеством, а кроме того, расходованием денежных средств, формирующим 
фонд оплаты труда в организации. В настоящее время законодательство постоянно совершенствуется, 
появляются новые документы и инструкции, имеющие отношение к расчетам по оплате труда на пред-
приятиях всех форм собственности, что приводит к усложнению расчетов, увеличению их трудоемко-
сти, необходимости контроля расчетов внутри предприятий и организаций. Основной путь решения 
проблем при проверке этого раздела учета — выработка и постоянное совершенствование методики 
аудита учета расчетов с персоналом по оплате труда [2, с. 82]. 

Предприятия имеют возможность использовать первичные учетные документы различного рода: 
унифицированные и документы, которые разрабатываются самостоятельно [1, с. 50]. Методикой про-
верки отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам должны предусматриваться ти-
повые формы первичных учетных документов. Со временем получения все большего объема опыта 

Аннотация: в статье описан принцип  и план методики аудита учета расчетов с персоналом по оплате 
труда на предприятия. По итогам анализа сведений, полученных в ходе проверки, был дан ряд реко-
мендаций для повышения эффективности учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
Ключевые слова: методика аудита, учета расчетов с персоналом по оплате труда, планирование, 
сбор аудиторских доказательств, методы сбора аудиторских доказательств, повышение эффективно-
сти учета расчетов. 
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работы данный элемент методики пополняется формами первичных документов, которые разрабаты-
ваются организациями самостоятельно с изложением причин, послуживших основой для их разработ-
ки. 

При проведении аудиторской проверки, аудитор имеет право использовать каталог типовых 
нарушений, в котором по разделам приведено описание каждого вида нарушения, а также обстоятель-
ства, которые позволяют выявить эти нарушения. Так же, в этот перечень включены вопросы, которые 
необходимо задать руководителю анализируемого хозяйствующего субъекта, на этапе планирования 
аудита (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Лист опроса для определения потенциальных проблем в области бухгалтерского учета 

 
Цель данных вопросов заключается в выявлении возможных нарушений в области бухгалтерского 

учета аудируемого лица. Исследование ответов сотрудников на поставленные вопросы предоставляет воз-
можность определить «проблемные области» в организации бухгалтерского учета. Вопросники нужно со-
ставлять с выделением верных вариантов ответов на поставленные вопросы, и написанием соответствую-
щих выводов, которые необходимо сделать в случае выбора того или иного варианта ответов [3, с. 30]. 
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При наличии всей необходимой информации, составляется общий план аудита расчетов с пер-
соналом по оплате труда (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Общий план аудита учета расчетов с персоналом по оплате труда 

 
После проведенной проверки как правило дается ряд рекомендаций для повышения эффектив-

ности системы внутреннего контроля учета расчетов с персоналом по оплате труда. Например, внед-
рить и использовать график документооборота, который является средством регламентирования труда 
каждого работника, учета и повышения качества деятельности отдела бухгалтерии в целом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. График документооборота 
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График документооборота необходим, так как именно в нем отражается путь движения для каж-
дого документа, срок его предоставления в бухгалтерию, а также ответственные лица. График доку-
ментооборота составлен таким образом, чтобы он мог способствовать улучшению всей учетной работы 
в организации, усилению контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации 
и автоматизации учетных работ. График оформлен в виде перечня работ по созданию, проверке и об-
работке документов, выполняемых каждым подразделением организации, а также всеми исполнителя-
ми с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ. 
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Бухгалтерский учет представляет собой систему сбора, измерения, обработки и передачи фи-

нансовой и нефинансовой информации о том или ином экономическом субъекте. Бухгалтерский учет 
подразделяется на: 

- финансовый учет – область бухучета, связанная с анализом данных финансовой отчетности 
экономического субъекта; 

- управленческий учет – область бухучета, отвечающая за сбор и представление информации о 
деятельности экономического субъекта; 

- налоговый учет – обобщение совокупности информации для определения налоговой базы по 
налогу на основе данных первичных документов; 

- аудит – проверка финансовой и хозяйственной деятельности экономического субъекта незави-
симыми специалистами – аудиторами. 

Безусловно, важность агропромышленного и сельскохозяйственного секторов с каждым годом 
возрастает все больше в связи высоким экспортом производимой продукции за границу и популяриза-
цией натуральных продуктов на современном рынке внутри страны. В связи с этим в сфере АПК также 
важны грамотные специалисты бухгалтерского учета, обязанные обеспечить своей работой достовер-
ный сбор и обобщение информации о имущественных и неимущественных объектах, обязательствах и 
финансово-хозяйственных операциях. [4] 

Рассмотрим, какие же задачи стоят перед бухгалтерской деятельностью в сфере АПК: 
1) Обязательное создание полной и достоверной картины о деятельности экономического 

субъекта сферы АПК, информация о состоянии его имущества; 
2) Полное соблюдение законов Российской Федерации в ходе своей деятельности; 

Аннотация: в данной статье нами были рассмотрены основные особенности ведения бухгалтерского 
учета в сельском хозяйстве, а также затронуты теоретические аспекты данного вида бухучета, задачи, 
поставленные перед его деятельностью, объекты. В конце работы был сделан вывод о специфике ве-
дения бухгалтерского учета в целом и в его отдельных отраслям. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, сельское хозяйство, экономика, агропромышленный сектор, 
организация, растениеводство, животноводство.  
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3) Недопустимость негативных явлений в производстве и при управлении финансовыми сред-
ствами экономического субъекта сферы АПК; 

4) Оценка применения найденных резервов по факту 
Как и в любой другой деятельности, в сфере бухучета АПК существуют объекты, к ним относятся: 

факты хозяйственной деятельности; активы (сельскохозяйственная техника: тракторы, комбайны, 
склады, амбары для содержания животных; кредиторская задолженность; источники финансирования 
экономических субъектов сферы АПК; доходы и расходы; иные объекты хозяйствующей деятельности.  
[3, с.84] 

Разобрав основные теоретические аспекты бухгалтерского учета сферы АПК, постараемся вы-
делить его главные особенности в данной сфере. 

1) Первой и самой главной особенностью можно считать сезонный характер сельскохозяй-
ственной деятельности, особенно в растениеводстве, где количество затрат увеличивается в период 
уборочных работ, в то время как в «несезон» затраты уменьшаются. [5] 

2) Бухгалтерский учет сельскохозяйственного сектора подразделяется на несколько четких 
разделов. Например, в растениеводстве он делится на подготовку земли: пахота, боронование, культи-
вация; внесение удобрений, посев, уборку и сбор урожая (основные его компоненты). В животновод-
стве основными понятиями в сфере бухучета являются: маточное стадо, быки производители или ба-
раны – производители, осеменение и случка животных, поголовье, молодняк, убой, отбивка.  

3) Интересный факт: в сельскохозяйственном секторе из одного вида культуры или от одного 
вида животных можно получить несколько новых видов продукции растениеводства и животноводства.  
Например, при выращивании   пшеницы можно получить в конечном итоге несколько видов продукции: 
дробленное зерно, муку пшеничную, корм животным (солома). При выращивании ячменя: производство 
круп, использование ячменя в пивоваренной промышленности, для изготовления комбикорма живот-
ным, корм животным (солома).  

В животноводстве при выращивании крупного рогатого скота в конечном итоге мы можем полу-
чить три вида основной продукции: первое – молоко, мясо; второе – кожаное сырье: третье - некоторые 
внутренние органы животных используются в фармацевтической промышленности при производстве 
лекарств. При выращивании овец конечной продукцией является: мясо, шерсть, овчина. 

4) Длительное время производства продукции сельскохозяйственного сектора. Цикл производ-
ства, например, растениеводческой продукции занимает целый год от подготовки почвы до получения 
урожая. А в животноводстве хоть и ведется все за один отчетный период, все же также воспроизвод-
ство продукции ведется минимум за один год. 

5) Главным и основным фактором в сельском хозяйстве является земельный ресурс. Поэтому 
при ведении учета различных земельных насаждений, показатели их выражаются в натуральных вели-
чинах (гектарах). В животноводстве же ключевым фактором производства является производитель-
ность труда, характеризующаяся уровнем развития производительных сил и повышением эффектив-
ности производства, что непосредственно ведет к автоматизации всех производственных процессов. 

Затраты по отраслям и выпускаемой продукции зачастую не совпадают. Так как затраты данных 
отраслей в бухгалтерском учете носят неоднородный характер, а расходы тоже могут быть различны-
ми. Например, это расходы на корм, комбикорма, различные медицинские препараты, сельскохозяй-
ственное оборудование и машины.  

А в животноводстве же все идет по более структурированному циклу: выращивание скота, полу-
чение молодняка, его продажу и, безусловно, затраты на корма и медикаменты. Все эти процессы сле-
дуют друг за другом. Поэтому временных разделений затрат не предусмотрено, а следовательно, в 
бухучете нет разделений затрат по этому признаку. [2, с.165] 

Также важной особенностью ведения бухучета в сельском хозяйстве можно назвать природно – 
климатические факторы. От них зависит, какие показатели эффективности смогут дать предприятия и 
организации данного сектора. [1, с.83] 

В заключении нашей работы можно сделать вывод, что работа бухгалтерского учета в сельском 
хозяйстве целиком и полностью зависит от самой организации сельскохозяйственного производства, 
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его организационно – правовой формы и, конечно, его направленности.  Безусловно, между ведением 
бухгалтерского учета в растениеводстве и животноводстве есть общие черты, но также много и разли-
чий, которые в корне меняют вид ведения бухгалтерской отчетности, поэтому так важно иметь грамот-
ных специалистов в данной области, которые смогут понимать не только специфику работы конкретно 
бухгалтера сельскохозяйственной отрасли, иметь хорошие знания в данной области, но и смогут раз-
бираться в тонкостях профессий аграрного и животноводческого секторов.   
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Введение 

Динамическое развитие информационных технологий сильно влияет на то, как функционируют 
современные общества, и, в частности, на направления эволюции (революции) экономической дея-
тельности и проводимых над ней исследований. Одним из важнейших явлений, обозначаемых в каче-
стве основы радикальных изменений в будущем, является так называемая система больших данных 
(Big Data). Под этим термином понимаются большие наборы цифровых данных, собираемых, обраба-
тываемых и передаваемых через системы передачи данных. Влияние новых информационных техно-
логий на области бухгалтерского учета активно изучается в течение последних лет. Однако сегодня в 
бухгалтерском учете наблюдается тенденция радикальных перемен, связанных с использованием 
больших наборов данных документирования, отчтености, учета онлайн продаж . 

Цель статьи-представить изменения в бухгалтерском учете и управлении, наблюдаемые в насто-
ящее время и ожидаемые в будущем в результате увеличения масштабов сбора и использования 
больших цифровых наборов данных. Исследование было подготовлено на основе обзора литературы. 
Анализ статей, публикуемых в научных журналах в области управления и бухгалтерского учета, позво-
лил выявить наиболее важные направления изменений в моделях деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, системах управления и поддерживающих их информационных решениях в области рационали-
зации. Выводы о существенной значимости явления больших данных были сделаны и в отношении 

Аннотация:  Большие данные это революция 21 века  с точки зрения обработки информационных по-
токов. Мы завалены большим количеством информации и в т.ч. бухгалтеры будут участвовать в про-
цессе создания на их основе знаний, потому что информация как таковая, необработанная, не объеди-
ненная в поток, бесполезна. Это создает хаос, и бухгалтеры будут распорядителями процедур, накоп-
ления знаний, умелого использования инструментов, которые будут очень сильно развиваться. Эта 
революция больших данных окажет сильное влияние на бухгалтерскую профессию 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, большие данные, big data, автоматизация процессов, финансо-
вые данные. 
 

FEATURES OF USING BIG DATA IN ACCOUNTING 
 

Konkova Natalya Sergeevna 
 
Abstract: Big data is the revolution of the 21st century in terms of processing information flows. We are inun-
dated with a lot of information, and accountants will participate in the process of creating knowledge based on 
them, because information as such, unprocessed, not combined into a stream, is useless. This creates chaos, 
and accountants will manage the procedures, the accumulation of knowledge, the skillful use of tools that will 
be very much developed. This big data revolution will have a strong impact on the accounting profession 
Key words: accounting, big data, big data, process automation, financial data. 
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научных исследований, указывая на необходимость развития знаний об этих новых областях деятель-
ности современных экономических организаций. 

Феномен Больших Данных 
Термин Big Data применяется в отношении больших объемов цифровых данных, накопленных в 

информационных системах и предоставляемых через телекоммуникационные сети. Традиционно ин-
формационные системы, поддерживающие управление коммерческими организациями рассматрива-
ется как обособленное компьютерная сеть с соответствующим программным обеспечением, использу-
емое для ввода данных сотрудниками, которые затем соответствующим образом обрабатываются и 
предоставляются руководящим кадрам в виде информации. При нынешнем состоянии передовых тех-
нологий данные во внутренних информационных системах могут использоваться не только людьми, но 
и устройствами. Объем информации, которая может использоваться для ведения бизнеса, выходит за 
рамки данных, собранных внутри страны, а также включает в себя совокупность наборов данных, 
предоставляемых другими пользователями интернета. Открытость многих его участников на обмен 
информацией и благоприятная политика наиболее развитых государств, ускоряют рост этих баз дан-
ных [2]. 

Доступ к большим наборам данных может воздействовать на все составляющие бизнес-моделей 
современных организаций, причем как предприятий, так и других организаций, работающих не ради 
прибыли. Среди тенденций, способствующих трансформации бизнес-моделей, выделены три наиболее 
часто упоминаемых в литературе предмета:  

– развитие аналитики больших цифровых данных,  
– развитие виртуальных рынков  
– регулирование электронных сообществ, а также изменения в способе распределения и ис-

пользования ресурсов в организациях. 
При рассмотрении цифровых данных подчеркивается, что потенциал их ценности заключается в 

способности приобретать и превращать их в знания.  
Экономические организации включаются не только в использование цифровых данных, но и в их 

генерацию. Важной тенденцией изменения бизнес-моделей, связанной с этим явлением, является все 
более распространенный перенос создания ценности в цифровое измерение [1].  

Большие данные в бухгалтерском учете 
Описанные выше изменения в бизнес-моделях организаций и в их системах управления, очевид-

но, находят прямое отношение к финансовому учету (например, оценка новых нематериальных акти-
вов) и управленческому (например, совместная разработка алгоритмов принятия решений).  

Пользователями текущей и прогнозируемой информации об экономической стороне функциони-
рования организации будут не только администрация у и независимые аналитики, но, прежде всего, 
различного рода системы принятия решений и устройства управления ходом экономических процессов.  

Следует подчеркнуть, что ожидаемое влияние больших данных на бухгалтерский учет является 
очень значительным и будет охватывать все аспекты экономического измерения и обеспечения его 
надежности. Среди тенденций изменений в бухгалтерском учете указывается прежде всего:  

– массовая автоматизация процессов, связанных с бухгалтерским учетом;  
– значительное снижение денежного измерения при определении стоимости организации;  
– изменение роли специалистов по бухгалтерскому учету [3]. 
Чаще всего обращают внимание на то, что процессы бухгалтерского учета, основанные на по-

следовательных принципах, очень хорошо подходят для автоматизации. Это относится как к измере-
нию данных, собранных из торговых систем, так и к их обработке с использованием правильно подо-
бранных алгоритмов, а также к использованию через индивидуальные модули доступа, адаптирован-
ные к ожиданиям пользователя.  

Такие решения позволяют использовать финансовые данные больших наборов данных в режиме 
реального времени и использовать их на постоянной основе, а не использовать доминирующую в 
настоящее время историческую периодическую отчетность.  



134 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

Этот подход потребует преобразования функций аудита  в автоматизированную непрерывную 
проверку достоверности и безопасности финансовых данных (возможно, не только) в цифровом про-
странстве. Обмен подготовленными так называемыми необработанными данными уменьшит значение 
используемых стандартов оценки и правил составления финансовой отчетности по разработке техни-
ческих решений, позволяющих индивидуализировать их  обработку в соответствии с текущими требо-
ваниями конкретного пользователя. 

Транзакционные данные из системы бухгалтерского учета являются лишь одним из множества 
разнообразных источников больших наборов данных, которые умело интегрированы и обработаны, 
чтобы определить поведение участников рынка. В этом аспекте внимание] уделяется снижению важно-
сти данных из системы бухгалтерского учета как наиболее важного источника экономической инфор-
мации на сегодняшний день [4, c. 136].  

Ориентация лиц, принимающих решения (людей или устройств) на быстрые реакции и увеличе-
ние масштаба использования цифорвых данных придадут большее значение измерению конкретных 
ситуационных факторов, которые определяют будущую ценность конкретных экономических организа-
ций. В результате усилится восприятие и понимание причинно-следственных связей, происходящих в 
организациях и их окружении, а также их правильное отображение в системах регистрации данных и 
алгоритмов вычислений. 

Как и в случае с менеджерами, бухгалтеров и аудиторов ждет революция профессии. На между-
народных научных форумах обсуждается закат  профессии бухгалтера и аудитора. Независимо от 
масштаба целевых изменений, некоторые их сигналы уже видны. В наши дни бухгалтеры все реже де-
лают расчеты и все чаще становятся со-разработчиками и координаторами модулей информационных 
систем. Вместо того, чтобы собирать и разрабатывать данные, они все чаще начинают ориентировать-
ся на открытие знаний через их многомерный анализ и интерпретацию - в качестве финансовых кон-
сультантов не только менеджерам, но и создателям виртуальной реальности. Инновации, которые 
необходимы в этом типе деятельности, могут сделать понятие «творческий учет» новым, позитивным 
значением. 

Выводы 
Представленные соображения подтверждают, насколько значимой проблемой является развитие 

феномена больших данных для управления и бухгалтерского учета. Анализируя тенденции, которые 
чаще всего сопровождают современных исследователей, следует помнить, что в случае новых, рево-
люционных технологий многие переоценивают их влияние в краткосрочной перспективе, не оценивая 
их долгосрочного воздействия. Тем более, что большие данные-это область, которая очень интересна 
с точки зрения научных исследований в области бухгалтерского учета – области, которая постоянно 
развивается, и академические исследователи могут в этих изменениях играть активную роль. Наконец, 
стоит подчеркнуть, что анализ больших данных и открытие знаний требуют аналогичных методов изу-
чения, таких как проведение научных исследований. Поэтому можно ожидать, что методика проведе-
ния научных исследований будет находить все более широкое применение в бизнесе. 

Благодаря анализу различных типов данных не только устраняется риск ошибок, но и благодаря 
хорошему анализу мы повышаем точность принимаемых бизнес-решений. Использование больших 
данных влияет на более точную оценку будущих результатов, учет затрат / прибыли и автоматизацию 
определенных процессов. Имея доступ к большим объемам данных, также легче обнаруживать и фик-
сировать закономерности, закономерности или нарушения в потоке данных. Большие данные также 
облегчают ведение бухгалтерских отчетов и аудитов 
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ПАО «Ростелеком» на данный момент является крупной телекоммуникационной компаний, кото-

рая занимает лидирующие позиции на рынке России, представляющая свои услуги во всех сегментах и 
на всей территории страны. Поэтому провести анализ финансовой устойчивости данной компании бу-
дет актуален. 

Проводя оценку необходимо напомнить, что с помощью финансовой устойчивости можно опре-
делить состояние оборотных средств предприятия, а также состояние основных средств и их степень 
финансовой независимости. Также финансовая устойчивость компании показывает о возможности сво-
бодном передвижении денежных средств и эффективном их использовании.  

Основным показателем в расчетах является собственные оборотные средства, которые пред-
ставляют собой величину характеризующую финансирование оборотных активов за счет собственного 
капитала компании.[1] 

На начально этапе анализа необходимо определить тип финансовой устойчивости ПАО «Росте-
леком».  

Аннотация: Финансовые показатели деятельности любой организации сильно влияют на их конкурен-
тоспособные преимущества, к таким показателям можно отнести коэффициенты финансовой устойчи-
вости. В статье приведен анализ абсолютных и относительных показателей, а также мероприятия по 
решению выявленных проблем.  
Ключевые слова: анализ, коэффициенты, оценка, финансовая устойчивость, эффективность дея-
тельности. 
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Данная оценка проводится на основании трехкомпонентного показателя, который в свою очередь 
состоит из показателей: собственные оборотные средства; собственные и долгосрочные заменые ис-
точники финансирования запаса; общая величина основных источников финансирования запасов. [2]  

Все необходимые показатели для определения типа финансовой устойчивости представлены в 
таблице 1. [3] 

 
Таблица 1  

Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Показатель 
Обозначение и 

алгоритм  
расчета 

2017, тыс. 
руб. 

2018, тыс. 
руб. 

2019, тыс. 
руб 

1. Источники собственных средств СК 262 759 780 247 451 585 238 758 704 

2. Внеоборотные активы ВА 500 299 846 519 927 063 554 920 613 

3. Наличие собственных  
оборотных средств 

СО = СК - ВА -237 540 066 -272 475 478 -316 161 909 

4. Долгосрочные заемные 

средства 
ДО 

201 815 155 211 407 350 259 700 461 

5. Наличие собственных и долго-
срочных заемных оборотных 
средств 

СДИ = СОС + ДО -35 724 911 -61 068 128 -56 461 448 

6. Краткосрочные заемные 
 средства 

КЗС 104 299 614 143 826 521 164 589 646 

7. Общая величина источников 
формирования запасов (ОВИ) 

ОВИ = СДИ+КЗС 68 574 703 82 758 393 108 128 198 

8. Запасы З 5 995 857 7 131 701 7 826 546 

9. ∆СОС = СОС - З -243 535 923 -279 607 179 -323 988 455 

10. ∆СДИ = СДИ - З -41 720 768 -68 199 829 -64 287 994 

11.∆ОВИ = ОВИ - З 62 578 846 75 626 692 100 301 652 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой 
устойчивости 

0,0,1 0,0,1 0,0,1 

 
Исходя из таблицы 1 и рассчитанных в ней необходимых показателей, можно сделать вывод, что 

ПАО «Ростелеком» имеет недостаток собственных средств, а также недостаток собственных и долго-
срочных заемных источников формирования запасов. При этом присутствует излишек общей величины 
основных источников формирования затрат.  

Из этого следует, что в компании неустойчивое или предкризисное финансовое состояние. При 
данной типе, обычно, компания не в состоянии обеспечить запасы собственными средствами, нарушает-
ся платёжеспособность, которая влечет за собой дополнительные источники заемного финансирования. 

Также для оценки финансовой устойчивости компании ПАО «Ростелеком» необходимо рассчи-
тать и проанализировать относительные показатели оценки. Данные показатели подразделяются на 
две группы.  

Первая группа – показатели, которые характеризуют состояние оборотных средств. Расчёт дан-
ных показателей в таблице 2.  

Как мы видим, из таблицы 2, у компании ПАО «Ростелеком» все показатели отрицательные и не 
соответствуют предлагаемой норме. Это говорит о том, что компания не в состоянии обеспечить себя 
материальными запасами за счет собственных средств. К 2019 году коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами снижается, можно предположить, что через какое-то время он будет близок к 
норме, а также это говорит о том, что организация старается снизить заемные средства от других 
предприятия. 
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Таблица 2 
Показатели оценки финансовой устойчивости 1-й группы 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Норма 

Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 

-3,46 -3,29 -2,92 ≥ 0,1 

Коэффициент обеспеченности материальных 
запасов собственными средствами 

-39,62 -38,21 -40,40 0,6 – 0,8 

Коэффициент маневренности (мобильности) -0,90 -1,10 -1,32 ≥ 0,5 

 
Вторая группа показателей характеризует оценку имущества и степень финансовой независимо-

сти. Данные представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Показатели оценки финансовой устойчивости 2-й группы 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Норма 

Коэффициент автономии 0,46 0,41 0,36 ≥ 0,5 

Коэффициент постоянного актива 1,90 2,10 2,32 - 

Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 
 задолженности 0,90 0,71 0,63 

≥ 1 

Коэффициент финансового риска 1,16 1,44 1,78 ≤ 1 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,82 0,76 0,75 0,8 – 0,9 

 
Из таблицы 3, мы видим, что показатели ПАО «Ростелеком» значительно отличаются от предла-

гаемой нормы. 
 К 2019 году увеличивается коэффициент постоянного актива и коэффициент финансового риска, 

снижается главный и основной коэффициент автономии (финансовой независимости), все это свиде-
тельствует о сильной зависимости организации от заемных средств.  

Из представленного анализа и оценки финансовой устойчивости были выявлены следующие 
проблемы: недостаток собственных средств, нарушение платёжеспособности организации, сильная 
зависимость от внешних источников финансирования. 

Для того, чтобы решить выявленные проблемы в компании необходимо провести ряд мероприя-
тия, а именно: 

1) Компании ПАО «Ростелеком» попытаться сократить дебиторскую задолженность, чтобы в 
последующем пополнить источники собственных средств; 

2) ПАО «Ростелеком» необходимо вкладывать собственные средства в краткосрочные и быст-
рореализуемые активы, чтобы в последующем повысить оборачиваемость и увеличить объем соб-
ственных средств.  

Таким образом, компания ПАО «Ростелеком» сможет уменьшить свою финансовую зависимость 
от заемных средств, а также приобрести независимую и нормальную финансовую устойчивость.  

 
Список литературы 

1. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций: 
практич. Пособие [Текст] / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. 

2. Чинахова, С. Е., Манаева, И. И. Показатели оценки и диагностики финансовой устойчивости / 
С.Е. Чинахова, И.И. Манаева // Молодой ученый. – 2017. – №14. – С. 475-479. 

3. Финансовая отчетность ПАО «Ростелеком» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: Ros-
telecom_Annual_report_2019_rus.pdf   

https://www.company.rt.ru/upload/iblock/8c1/Rostelecom_Annual_report_2019_rus.pdf
https://www.company.rt.ru/upload/iblock/8c1/Rostelecom_Annual_report_2019_rus.pdf


ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 139 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631.162: 637.1 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА 
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В 
АГРАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Шелковников Сергей Александрович, 
д.э.н., профессор 

Целуйко Ирина Григорьевна, 
к.э.н., доцент  

Гужеловская Наталья Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 
 

 
В условиях ограничений, действующих в данный момент в экономике, экономические субъекты 

аграрной отрасли стремятся достигать максимально возможного дохода при минимальных затратах. 
Способность наладить рациональный бухгалтерский учет затрат дает экономическому субъекту важное 
конкурентное преимущество [1, с. 611].  

Приоритетом в вопросах повышения результативности показателей деятельности аграрной ор-
ганизации является структурная оптимизация затрат на производство. Неинформированность менедж-
мента компании о точных показателях в части себестоимости различных номенклатурных позиций про-
изводимой продукции и особенностях рыночной конъюнктуры крайне негативно отражается на качестве 
принимаемых управленческих решений.  

Как уже отмечалось нами ранее, поиски резервов снижения затрат, оптимального соотношения 
затрат и цены реализации экономических порогов безубыточности всего производства – одно из важ-
нейших направлений роста эффективности производства [2, с. 122].   

В настоящее время существуют различные методики эффективного управления затратами, та-
кие как поиск резервов оптимизации расходов в результате применения бережливых технологий ис-

Аннотация. В статье рассматриваются особенности учета в аграрных организациях на примере затрат 
на производство продукции молочного скотоводства, а также раскрываются основные направления их 
совершенствования. 
Ключевые слова: затраты, бухгалтерский учет, аграрные организации, производство продукции. 
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пользования технического потенциала, применяемых для производства аграрной продукции, бюджети-
рования и мотивации работников отрасли, оптимизация самой продукции, также в качестве действен-
ной меры в данном направлении стоит отметить подбор наиболее оптимального метода учета затрат 
на производство продукции.  

Исследуемая организация является небольшой по размерам аграрной организацией, специали-
зирующейся на производстве молока. От реализации данной продукции организация получает 
наибольшую прибыль, и ее деятельность в целом является прибыльной. Однако, её финансовое со-
стояние характеризуется неустойчивостью и зависимостью от внешних источников финансирования.  

При этом, несмотря на имеющиеся недостатки, в целом финансовое состояние организации яв-
ляется удовлетворительным. процессе исследования нами было установлено, что в структуре затрат 
на 1 голову основного стада молочного скота в аграрной организации преобладают материальные за-
траты, где значительный удельный вес занимают затраты на корма. В структуре затрат на 1 голову 
крупного рогатого скота на выращивании и откорме в 2018 г. преобладают прочие затраты, в 2017 г. и 
2019 г. также преобладали материальные затраты.  

Первичный и сводный учет затрат на производство продукции молочного скотоводства в аграр-
ной организации организован достаточно полно, включает большое число различных документов. Од-
нако, не на всех документах имеются необходимые подписи.  

Синтетический учет затрат на производство продукции молочного скотоводства в аграрной орга-
низации ведется на счете 20 «Основное производство», субсчете 20.01.2 «Животноводство» (подраз-
деление «молочная ферма»). В дебет счета списываются расходы, по кредиту отражается стоимость 
выхода продукции молочного скотоводства (молоко, приплод, привес, готовая продукция забоя – мясо 
говядина).  

Учетная политика организации сформирована в программе «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0., 
при этом она не отражает положения в части учета производственных затрат. Стоит при этом отметить, 
что «одним из важнейших объектов бухгалтерского учета в организациях является учет затрат. При 
организации учета каждый хозяйствующий субъект должен исходить из требования рациональности, 
принимая во внимание то, что ценность формируемой в бухгалтерском учете информации, должна 
быть сопоставима с затратами на подготовку этой информации» [3, с. 580]. 

В результате проведенного исследования в аграрной организации выявлены следующие недо-
статки учета: 

– отсутствие в учетной политике положений по учету затрат основного производства, в том числе 
молочного скотоводства; 

– график документооборота не разработан; 
– на первичных документах не всегда имеются необходимые подписи; 
– продукция забоя крупного рогатого скота учитывается по дебету счета 43 «Готовая продукция» 

и кредиту счета 20.01.2 «Животноводство», хотя учет затрат по забою ведется на субсчете 20.01.3 
«Промышленное производство»; 

–  затраты на приплод учитываются в аналитической группе «молодняк крупного рогатого скота». 
В связи с выявленными недостатками учета, для исследуемой аграрной организации предлага-

ется несколько направлений. 
1. Разработка и применение положений учетной политики в части корректировки положений по 

учету затрат.  
В процессе проведенных исследований было установлено, что  калькуляционные разницы по 

привесу и приплоду в аграрной организации в настоящее время списываются в соответствии с поряд-
ком, рекомендованным нормативными актами. Однако по молоку все отклонения списываются в дебет 
счета 43, независимо от направлений использования: дебет 43 кредит 20.01.2 на сумму (4  848 589,48) 
руб. – красное сторно, поскольку плановая себестоимость 1 ц молока выше фактической. В соответ-
ствии с разработанными положениями учетной политики, калькуляционные разницы по молоку необхо-
димо определять и списывать, как показано в таблице 1. 
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Таблица 1 
Предлагаемый способ расчета и списания калькуляционных разниц по молоку 

Направление 
 Использования 

 молока 
Объем, ц 

Фактическая 
 себестоимость, 

руб. 

Плановая  
себестоимость, 

руб. 

Отклонения, 
руб. 

Дебет Кредит 

Реализация 58467 106 069 076,18 116 934 000,00 -10 864 923,82 90.02.1 20.01.2 

На выпойку 3394,6 6 158 381,48 6 789 200,00 -630 818,52 20.01.2 20.01.2 

Итого 61861,6 112 227 457,66 123 723 200,00 -11 495 742,34 Х Х 

  
В данном случае отклонения списываются методом «красное сторно». Данный порядок расчета и 

списания калькуляционных разниц по молоку соответствует действующим рекомендациям и позволяет 
формировать достоверные данные о стоимости готовой продукции по направлениям использования. 

2. Разработка графика документооборота по учету затрат на производство продукции молочного 
скотоводства.  

Составление графика документооборота в части учета затрат должно основываться на соблюде-
нии требований законодательства с учетом технологических особенностей аграрного производства. В 
предлагаемом нами графике отражается процесс формирования документов (используемые формы, 
количество экземпляров, лицо, ответственное за формирования документов), а также процесс обра-
ботки и контроля документов в бухгалтерии. Включение положений о контроле документов в график 
документооборота для аграрной организации представляется целесообразным в силу того, что не все 
первичные документы заполняются должным образом, зачастую отсутствуют необходимые подписи. 
Соблюдение графика документооборота будет способствовать не только своевременности предостав-
ления и обработки документов, но и осуществлению контроля за правильностью их оформления. 

3. Использование корректной корреспонденции счетов для учета продукции забоя.  
В настоящее время продукция забоя крупного рогатого скота учитывается по дебету счета 43 

«Готовая продукция» и кредиту счета 20.01.2 «Животноводство». При этом, в соответствии с положе-
ниями нормативных актов, мясо, полученное от забоя крупного рогатого скота необходимо приходовать 
по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 20.01.3 «Промышленное производство», как 
показано в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Предлагаемое отражение продукции забоя в учете аграрной организации 

Дата 
Содержание факта  

хозяйственной жизни 
Документ – основание Сумма, руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

01.09.2019 
Получено мясо говядина 
от забоя 

Акт о выбытии животных 
(забой) №154 от 
01.09.2019 г. 

7 200,00 43 20.01.3 

  
В данном случае формируются достоверные показатели затрат и выхода продукции промыш-

ленных производств, а данные о затратах и выходе продукции молочного скотоводства не искажаются.  
Внедрение данных предложений позволит сформировать достоверную учетно-аналитическую 

базу для контроля затрат и управления их потоками. 
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Наш мир стремительно меняется. Новые технологии, роботизация и цифровизация существен-

ным образом преобразовали бизнес - процессы экономических субъектов.  
Фундаментальное переосмысление бизнес - моделей, взаимоотношений с клиентами, подходов к 

разработке продуктов называют цифровой трансформацией. Очевидно, что это процессы характерны в 
той или иной степени для всех компаний, поскольку формируют конкурентные преимущества и направ-
лены на достижение целей компании. Если говорить об изменениях в бизнес - моделях, то можно за-
метить, что они становятся ориентированными на достижение результатов, которые должны быть из-
меримыми. 

Происходит цифровизация процессов коммуникации и для этих целей создаются специальные 
цифровые платформы.  

Под цифровой трансформацией чаще всего понимают инвестиции в инновационные технологии, 
развитие искусственного интеллекта, интернет вещей, анализ данных.  

При этом важно отметить, что при цифровой трансформации глубинные преобразования проис-
ходят на уровне преобразования подходов к разработке продуктов, клиентского опыта, бизнес-моделей 
и бизнес процессов. 

Цифровая экономика предполагает осуществление хозяйственной деятельности, в которой клю-
чевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, обору-
дования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1].  

Аннотация: Сегодня происходит значительное переосмысление бизнес-процессов в условиях цифро-
вой трансформации. Аудиторско-консалтинговым фирмам в условиях цифровизации необходимо быть 
более клиентоориентированными. Цифровая экономика оказывает  двоякое влияние на рынок ауди-
торско-консалтинговых услуг. Сегодня аудитор сталкивается с типовыми проблемами цифровой эконо-
мики и в то же время новые возможности для повышения эффективности аудита. 
Ключевые слова: цифровая экономика, бизнес-модели, аудит, аудиторско-консалтинговые услуги. 
 

PROSPECTS FOR AUDIT DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 

Erdnieva Delgira Nikolaevna 
 
Abstract: Today there is a significant rethinking of business processes in the context of digital transformation. 
In the context of digitalization, audit and consulting firms need to be more customer-oriented. The digital econ-
omy has a twofold impact on the market for audit and consulting services. Today, the auditor is faced with typ-
ical problems of the digital economy and at the same time new opportunities to improve the effectiveness of 
the audit. 
Key words: digital economy, business models, audit, audit and consulting services. 
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В условиях цифровой экономики происходит смена моделей управления технологиями и данны-
ми. Если в условиях традиционной индустриальной экономики клиенты довольствовались предлагае-
мыми услугами, в новых условиях именно они диктуют правила игры. Аудиторско-консалтинговые 
фирмы в условиях цифровизации экономики должны становиться более клиентоориентированными. 

Аудиторские организации оказывают целый спектр социально-значимых услуг. Сам по себе 
аудит как подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности лишь констатирует 
реальное положение дел. В то время как сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудитор-
ской деятельностью направлены на повышение эффективности деятельности экономических субъек-
тов.  

Низкий уровень профессиональной деятельности связан скорее с растущими потребностями об-
щества, и прежде всего, клиентов, которым недостаточно выражения мнения о достоверности финан-
совой отчетности общего назначения, в то время как формирование мнения об отчетности специально-
го назначения, оказание широкого спектра аудиторско-консалтинговых услуг требует от аудитора не 
только навыков в области бухгалтерского учета, анализа и налогообложения, но и риск-менеджмента, 
IT-технологий, стратегического управления, цифровых технологий и кибербезопасности и др., а также  
использования новых методов оказания услуг с применением современных технических средств.  

В условиях, когда аудит годовой отчетности проходят только 1,6% из числа зарегистрированных 
в стране организаций, а число уклонистов составляет 93% трудно говорить об обеспечении экономиче-
ской безопасности, которую призван обеспечивать аудит. Обязательный аудит выступает завершаю-
щей стадией в системе официального бухгалтерского учета, представляет собой независимый офици-
альный контроль (надзор) за достоверностью финансовой (бухгалтерской) отчетности, и его проведе-
ние направлено на защиту публичных интересов. Без уверенности в достоверности отчетности невоз-
можным становится и качественное проведение аудита бизнеса. От достоверности данных бухгалтер-
ского учета зависит качество формируемой статистической информации, формируемой Росстатом и 
используемой на макроуровне органами государственной власти.  

Таким образом, в условиях цифровой экономики проаудированная отчетность малых и средних 
предприятий находит внешнего пользователя и востребована в общественных интересах при форми-
ровании информационных ресурсов и последующем их использовании экономическими субъектами». 

Цифровая экономика оказывает  двоякое влияние на рынок аудиторско-консалтинговых услуг: 
1) С одной стороны появляются новые и видоизменяются прежние объекты аудита, что требу-

ет дополнительных знаний при оказании аудиторско-консалтинговых услуг и пересмотра требований к 
подготовке и повышению квалификации аудиторов. 

2) С другой стороны, аудитор в процессе оказания услуг активно применяет различные продук-
ты цифровой экономики (Интернет, облачные технологии) и происходит интеллектуализация профес-
сиональной деятельности. 

Возникновение таких продуктов цифровой экономики как: электронная коммерция, электронный 
бэнкинг, интерэлектронная торговля, электронные платежи приводит к возникновению новых объектов 
аудита и существенному видоизменению ранее существовавших. Сегодня аудитор сталкивается с ти-
повыми проблемами цифровой экономики,  такими как: 

1) Безопасность информации. 
2) Избыточность информации. 
3) Проблема хранения информации. 
4) Необходимость фильтрации и отбора нужной информации. 
5) Поиск или создание рынков новой (новых видов) информации (информационных продуктов). 
В условиях цифровой экономики происходят изменения в требованиях потенциальных клиентов, 

в большей степени интересующихся вопросами разработки стратегии, выявления внутрипроизвод-
ственных резервов и путей их реализации на основе риск-ориентированного аудита. Происходит рез-
кое изменение конкурентной среды. При оказании широкого спектра услуг в области аудита бизнеса 
аудитору необходимо обладать симбиозом знаний в самых различных областях (аудит, бухгалтерский 
учет, анализ, финансовый и стратегический менеджмент, риск-менеджмент, налогообложение, IT-
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технологии и др.). Уникальность услуг в области аудита бизнеса позволит обеспечить системный под-
ход к пониманию бизнес-процессов аудируемых организаций и их мульти-дисциплинарное исследова-
ние. Существенно под воздействием облачных технологий, блокчейна и др. меняется функционирова-
ние как организаций потенциальных клиентов, так и самих аудиторско-консалтинговых организаций. 
Основной задачей аудиторско-консалтинговых организаций в этих условиях является адаптация к про-
исходящим трансформациям и изменениям. 

Таким образом, цифровая экономика с одной стороны, открывает новые возможности для повы-
шения эффективности аудита, а с другой стороны ставит целый ряд вызовов. Уже сегодня для всех 
становится очевидным, что аудиторская деятельность должна не просто видоизмениться, а принять 
совершенно иные формы, перейти на другой уровень развития от аудита к аудиту бизнеса, предпола-
гающему широкий спектр оказываемых аудиторско-консалтинговых услуг с применением цифровых 
технологий. 
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Принцип достоверности выступает как один из наиважнейших качественных признаков информа-

ции. С точки зрения профессора П.С. Безруких, принцип достоверности можно определить, как наибо-
лее основной показатель того, насколько качественна имеющаяся информация, и отделяющий ее от 
некачественной, и именно в силу таких свойств достоверность рассматриваемой отчетности, форми-
рующееся на профессиональной позиции независимого аудитора, предоставляет достаточно высокого 
уровня качественные данные.[1] 

Иное определение к термину достоверность указывает Я. В. Соколов.[2] Как представляется, су-
ществующая теория многослойности фактов в процессе жизнедеятельности, указывает на то, что ре-
альность всех этих процессов проистекает в нескольких слоях, и вследствие этого на сто процентов 
достоверной БФО не наличествует. Данная теория в своем содержании указывает также на то, что со-
бытия в процессе жизнедеятельности бывают двух видов - это экономический и юридический. При этом 
необходимо указать, что чем если наиболее точно указана экономическая сущность проистекающих 
процессов, тем менее четко указывается ее юридический аспект. 

При раскрытии темы можно рассмотреть такие установки некоторых авторов, как: фиксирование 
на законодательном уровне рассматриваемого принципа БФО, установление факторов, имеющих при-
знаки данного принципа, особое место занимает устранение тех или иных противоречий и пробелов в 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению характеристик бухгалтерской финансовой отчетности. 
Актуальность темы заключается в том, что искаженная бухгалтерская отчетность организаций может, в 
свою очередь, приводит к негативным последствиям, как внутренним, так и внешним, так как существу-
ет риск принятия неверных решений на основе данных этой отчетности. 
Ключевые слова: принцип достоверности, финансовая отчетность, учетная политика, принцип допол-
нительности. 
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законодательстве в отношении бухучета и введение все новых инструктивных методик. Все указанные 
рекомендации при все своей полезности, можно назвать достаточно спорными, поскольку принципы в 
нормативных актах не имеют фиксации, однако в силу их выработанности и эффективности нормы 
права создаются, безусловно, в соответствии с этими принципами.[3] 

Международные стандарты по БФО также включают принцип достоверности, который всегда вы-
ступает в виде совокупности различных отчетных показателей, вычисленные в свою очередь, опытным 
лицом, например бухгалтером. 

Отечественный учетный процесс имеет строгую последовательность, определенную каким-либо 
актом, поэтому без документа, где указывается факт процесса деятельности компании.  

Как представляется, отличающие признаки имеет категория достоверности в аудите. Так, в за-
коне № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»[4] достоверность выступает в качестве реального со-
стояния дел хозяйствующего субъекта. Достаточно правильно указывает А.А. Гордеева, что именно так 
достоверность, как важнейшее звено, приводит к формированию правильного вывода.[5]  

Очевидной выступает обстановка, при которой выполнение отчетности регулируется только од-
ними установленными правилами, а ее проверка определена совсем по иным правилам. Если в прави-
лах бухгалтерского учета достоверность БФО является соблюдение фиксированных правил ее состав-
ления, то в законе № 307-ФЗ достоверность определяется как адекватность реального финансового 
положения организации и ее отражение. 

Специфика составления бухгалтерского учета в какой-либо организации, в первую очередь, 
находит свое отражение в практике учетной политики. При разработке учетной политики в организаци-
ях сельскохозяйственного характера, рациональным представляется выделение таких этапов, как: 

1) подготовительный этап, выступающий как определение объектов налогового и бухгалтерского 
учета, в отношении которых должна разработаться учетная политика в сельскохозяйственных органи-
зациях; анализ действующего законодательства, которое регулирует указанные направления, разделы 
и объекты учета; 

2) этап принятия решения является выбором одного из вариантов, предполагаемых нормативно-
правовыми документами; самостоятельная разработка своего варианта решения, не регламентируемо-
го правовыми документами; экономическое определение выбранного варианта решения через эконо-
мические расчеты и экспертные оценки; 

3) этап оформления выбранной учетной политики сельскохозяйственными организациями. 
Также необходимо выяснить правила формирования учетной политики для целей бухгалтерского 

учета. 
Главными задачами учетной политики в предприятии выступают формирование набора точных 

инструкций, методов и положений, позволяющих унифицировать (насколько это возможно), упорядо-
чить, регламентировать главные участки учета, создать определенную схему документооборота, си-
стему оценки активов предприятия, формировании отчетность, верно имеющему отражение имуще-
ственное положение хозяйства. Такие задачи решаются через применение большого числа способов 
ведения бухгалтерского учета, к ним относятся: способы группировки и оценки событий хозяйственной 
деятельности, организации документооборота, гашение стоимости активов, инвентаризации, примене-
ния счетов бухгалтерского учета, обработки информации системы регистров бухгалтерского учета. 

Учетная политика имеет формирование организации формируется главным бухгалтером (бухгал-
тером) организации и, в свою очередь, утверждается руководителем организации. Главным требовани-
ем, которое предъявляется к принятой в отношении сельскохозяйственного предприятия учетной поли-
тике, выступает то, что она не может противоречить действующим законодательным и нормативно-
правовым актам России. 

Таким образом, бухгалтерский учет характеризуется многообразием бухгалтерских операций. На 
основании принципа дополнительности, чем точнее отражается экономическая сущность хозяйствен-
ной ситуации, тем расплывчатее представляется ее юридический аспект. Специфика составления бух-
галтерского учета в какой-либо организации, в первую очередь, находит свое отражение в практике 
учетной политики. 
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Финансовым состоянием предприятия является способность организации финансировать свою 

деятельность, включающая в себя ряд параметров, характеризующих наличие финансовых ресурсов 
предприятия и целесообразность их использования, а также состояние капитала в процессе его круго-
оборота [1]. 

Анализ финансового состояния дает возможность выявить пробелы в финансовой политике ком-
пании, предпринять необходимые меры, которые позволят своевременно устранить эти недостатки, 
найти резервы оптимизации финансового состояния и платежеспособности компании. 

Цель анализа финансового состояния – оценка финансовых показателей деятельности органи-
зации [2]. Итоговые результаты и качество финансового анализа находятся в зависимости от выбран-
ной методики, точности и достоверности данных бухгалтерской отчетности, а также от компетентности 
лиц, отвечающих за разработку финансовой политики и принятие управленческих решений. 

На сегодняшний день существует множество методик проведения анализа финансового состоя-
ния, предложенных разными учеными, которые отличаются друг от друга последовательностью прове-
дения анализа, методикой расчета показателей и специфическими особенностями рассмотрения от-
дельных форм финансовой отчетности [3]. 

Аннотация: От финансового состояния организации зависит рентабельность ее деятельности, поэтому 
анализу уделяется большое внимание. В статье рассмотрено значение анализа финансового состоя-
ния предприятия, описаны факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость, предложены 
пути стабилизации финансового положения отечественных предприятий. 
Ключевые слова: предприятие, финансовый анализ, финансовое состояние, финансовая устойчи-
вость, платежеспособность. 
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Abstract: The profitability of its activities depends on the financial condition of the organization, therefore 
much attention is paid to the analysis. The article discusses the importance of analyzing the financial condition 
of an enterprise, describes the factors that influence financial stability, suggests ways to stabilize the financial 
position of domestic enterprises. 
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По результатам грамотно проведенного финансового анализа деятельности в целях улучшения 
финансового состояния предприятия необходимо пересмотреть налоговую, учетную и кредитную поли-
тики, откорректировать дивидендную политику, что позволит увеличить инвестиционную привлекатель-
ность компании. Финансовый анализ обладает большой значимостью в деятельности организации, ко-
торую трудно переоценить, поскольку он является основой для разработки эффективной финансовой 
политики компании. 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик финансового состояния 
предприятия, определяющая главным образом стабильность его деятельности [2].28 

Финансовая устойчивость организации прямо пропорциональна результатам ее деятельности. 
Предприятие, на котором успешно выполняются планы по увеличению доходов и сокращению расхо-
дов, находится в более стабильном положении, чем предприятия, на которых такие планы выполняют-
ся в меньшей степени или не выполняются вообще. Рост себестоимости производимого товара и со-
кращение выручки влияет на прибыль, что сопровождается снижением финансовой устойчивости и в 
общей сложности отражается на финансовом положении предприятия [4]. 

Финансовая устойчивость организации напрямую зависит от множества разнообразных факто-
ров, подразделяющихся на две группы: внутренние и внешние факторы [5]. Внешняя среда находится в 
непрерывном движении и подвержена постоянным изменениям, оказывающим непосредственное вли-
яние на предприятие. Система внешних факторов формирует макроэкономический климат и включает 
в себя: экономические, политические и правовые, социальные и культурные, технологические факто-
ры, которые приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Факторы внешней среды 

 
Наряду с этим, в равной степени являются значимыми внутренние факторы, непосредственно 

влияющие на финансовую устойчивость предприятия и формирующие деятельность субъектов хозяй-
ствования (рисунок 2). 

На основании выше сказанного, можно сделать вывод о том, что финансовая устойчивость – это 
способность предприятия устойчиво развиваться, сохраняя оптимальное динамическое равновесие 
активов и пассивов в условиях действия дестабилизирующих факторов внешней и внутренней среды. 

На основе официальных статистических данных рассмотрим финансовое состояние отечествен-
ных предприятий [6]. Динамика финансового результата организаций по России представлена на рис. 3. 

Данные рисунка 3 показывают, что удельный вес прибыльных предприятий за 10 лет увеличился 
на 5,5%: в 2009 г. составлял 68%, а в 2019 г. – 73,5%. Наряду с этим, удельный вес убыточных пред-
приятий снизился на 5,5%, что говорит о том, что пути повышения платежеспособности следует искать 
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многим предприятиям, поскольку ситуация далека от идеальной.  
 

 
Рис. 2. Факторы внутренней среды 

 

 
Рис. 3. Динамика финансового результата организаций по России в 2009-2019гг. 

 
На основе полученных результатов можно рассмотреть некоторые рекомендации, которые поз-

волят улучшить финансовое состояние и поддержать эффективную деятельность предприятий, реали-
зуемые в следующих направлениях: 

 сокращение себестоимости производимой продукции и предлагаемых услуг; 

 совершенствование организационной структуры управления; 

 расширение ассортимента реализуемых товаров и услуг; 

 увеличение объема продаж и снижение остатков нереализованной продукции; 

 внедрение новых технологий и модернизация основных фондов; 

 снижение дебиторской задолженности. 
Следовательно, финансово-экономическое состояние является важнейшей характеристикой 

функционирования предприятия. Финансово устойчивое предприятие не имеет просроченных задол-
женностей перед государством по уплате налогов и взносов в социальные фонды, банками и  работни-
ками по заработной плате, а также по выплате дивидендов перед акционерами. Такое предприятие об-
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ладает рядом преимуществ перед конкурентами: привлечение инвестиций, выбор наиболее выгодных 
поставщиков, получение кредитов и займов, привлечение компетентных и квалифицированных кадров.  
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В ходе хозяйственной деятельности предприятие осуществляет различного характера издержки. 

Выражаются они исключительно в денежной форме, и указываются в качестве себестоимости. Данная 
категория является одним из основополагающих показателей, сущность которого заключается в выра-
жении эффективности предприятия. Она включает его затраты на производство и обращение. 

Тщательный анализ себестоимости всегда выражает общую оценку результативности перера-
ботки материалов, ресурсов и формирует сразу так называемые резервы роста прибыли, здесь следу-
ет уточнить, что себестоимость - это в своем роде ценообразующий фактор. Если планируется принять 
решение по минимизации себестоимости того или иного товара, то сначала это необходимо сопоста-
вить с реальным ростом эффективности предприятия или отсутствием роста. При этом объединяющий 
показатель - рентабельность, лидирующая рыночная позиция. [1] 

Себестоимость, выступающая экономической категорией, выражает непосредственно количество 
тех необходимых затрат, в том числе на производство, которые не являются капитальными, то есть с 
из помощью обеспечивается постоянный процесс воспроизводства товара, продукции. Ее результат 
направлен на определение объема прибыли, конкурентоспособность, а также финансово-
экономические итоги, формулируемые в отчетах. Исчисление себестоимости происходит посредством 
калькулирования, что означает систему всех затрат, совершаемых в процессе производства какого-

Аннотация. Данная статья посвящена изучению анализа исследования себестоимости. Актуальность 
темы заключается в том, что себестоимость это один из важнейших показателей характеризующих 
экономические результаты хозяйственной деятельности предприятия. 
Ключевые слова: себестоимость товарной продукции, бухгалтерская отчетность, анализ динамики и 
структуры, экономические элементы. 
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либо товара. [2] 
При анализе финансово-хозяйственной деятельности должны применяться следующие источни-

ки: 
- положения финансового законодательства; 
- нормативные акты в отношении правил, по которым происходит анализ; 
- информация планового характера; 
- отчетного характера данные, составляющие статистическую и бухотчетность. 
В большей степени применяются источники, содержащие правила для совершения анализа се-

бестоимости, необходимые для составления отчетных сведений; данные бухучета; плановые сведения 
о затратах на производство и сбыт товаров и отдельных единиц. Рассматриваемые сведения приме-
няются по показателям сметы затрат на производство всех товаров, а кроме того сметы накладных 
расходов, нормативных, плановых и отчетных калькуляций по классификации товаров. Правила анали-
за расходов по обычным видам предпринимательской деятельности, а также иных расходов предприя-
тия, определены Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
предусмотренным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, [3] и Положением по бухгалтерско-
му учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), предусмотренным Приказом Минфина России от 
06.05.1999 №33н. [4] Анализ расходов по видам можно провести по информации Пояснений к бухгал-
терскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Для быстрого анализа расходов применяется нали-
чествующая на предприятии нормативная, плановая и фактическая информация. 

Полученные в итоге сведения указывают непосредственно на состояние динамики и структуры 
первостепенных, постоянно применяемых экономических показателей за то или иное, заранее обозна-
ченное время; прогноз на основании данных показателей, планирования стратегий роста, эффектив-
ность рыночной позиции; кредитную политику, и иное. [5] 

Чтобы полностью рассчитать себестоимость изготовленной продукции, необходимо использо-
вать определенного характера показатели. Среди них можно отметить: смету всех затрат в процессе 
производства, уменьшение себестоимости сравнимой товарной продукции, например, в текущем пери-
оде, а также следует отметить затраты на 1 рубль реализованной продукции. 

Смета затрат на производство применяется во всех случаях и считается общим показателем, со-
держащим все расходы предприятия. Среди данных расходов отметим такие как: все расходы основ-
ного и вспомогательного производства, реализованные на выпуск товарной и валовой продукции; за-
траты на работы и услуги, совершенно не связанные с промышленностью; затраты на инновации, вы-
ступающие необходимым пунктом в современное время.  

В себестоимость товарной продукции включаются все затраты предприятия на производство и 
сбыт товарной продукции, определенная фактором калькуляционных статей расходов. Затраты, кото-
рые возмещаются за счет фонда изучения новой техники, подключаются в процесс себестоимости то-
варной, но не содержатся в себестоимости сбываемой продукции. 

Показатель уменьшение себестоимости сравнимой товарной продукции необходим для полного 
анализа трансформации себестоимости в какой-то определений период, где берется объем и структура 
товарной продукции на производстве с постоянно одинаковым ассортиментом продукции. 

Затраты на 1 рубль реализованной продукции - это достаточно обобщающий показатель, через 
него устанавливается себестоимость единицы продукции в стоимостном обозначении обезличено. 
Обобщающий показатель необходим для анализа снижения себестоимости, а также для оценки и про-
гноза уровня и динамики затрат на производство. 

Итак, себестоимость - это экономическая категория, исчисление себестоимости единицы продук-
ции реализуется с помощью калькулирования, причисляется к числу важных показателей хозяйствен-
ной деятельности предприятия, выступает основой установления цен на товары. Можно обозначить 
такие виды источников, применяемые при анализе хозяйственной деятельности, как: отчетные сведе-
ния; сведения бухгалтерского учета (счета, определенные ведомости, журналы-ордера и иные); плано-
вые (сметные, нормативные) сведения о затратах на производство и сбыт товаров и отдельных еди-
ниц. 
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В 2021 году планируется  применить новый стандарт к бухгалтерской отчетности. ПБУ 6/01  пе-

рестанет действовать и вступит в силу ФСБУ «Федеральный стандарт бухгалтерского учета». Органи-
зация может сама решить применять новый ФСБУ и ранее. 

В ФСБУ так же возник новый проект ФСБУ 6/2020 «Основные средства».  
Основные средства – это  материальные активы, которые предприятие содержит с целью ис-

пользования их в процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду 
другим лицам или для осуществления административных и социально-культурных функций, ожидае-
мый срок полезного использования (эксплуатации) которых более одного года (или операционного цик-
ла, если он длится дольше года).[1] 

Проанализируем главные изменения, которые коснуться учета основных средств  в ФСБУ. 
В новом проекте ФСБУ показатели для отнесения объекта к ОС  будут различаться от прежних: 
1. Объект имеет материально-вещественную форму; 

Аннотация: В данной статье представлены основные изменения по учету основных средств, будут из-
менены ключевые пункты учета: условия для признания ОС, способы начисления амортизации, опре-
деление срока полезного использования, отражение в балансе, ПБУ 6/01 заменится на  ФСБУ.   
Ключевые слова: основные средства, ПБУ 6/01, ФСБУ, способы начисления амортизации, балансо-
вая стоимость. 
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2. Нужен для применения в обычной деятельности при продаже продукции, товаров, работ, при 
разработке или производстве, для управленческих целей, уставных целей; 

3. Предназначен для применения организацией свыше 12 месяцев или стандартного операци-
онного цикла более 12 месяцев; 

4. Будет приносить компании доходы в дальнейшем (для НКО — приведет к достижению по-
ставленной цели).[2] 

В новом стандарте отсутствуют сведения о том, что объект не планируется перепродавать. Но  
указан признак в виде материально-вещественной формы, внесены показатели для НКО. 

Под стандарт  ФСБУ не станут попадать незавершенные капитальные вложения и долгосрочные 
активы к продаже. 

При утверждении срока полезного использования в новом стандарте плюсом к тому, что имеется 
теперь берется во внимание ожидаемое моральное устаревание и планы по замене средства, рекон-
струкции, модернизации, техперевооружению.  

В соответствии с  ФСБУ основные средства должны будут разделяться по типам и группам. 
В новом стандарте  ФСБУ 6/2020 убрали лимит по стоимости отнесения к основным средствам в 

40 000 рублей. По новому проекту организация будет устанавливать  данный лимит самостоятельно. 
Лимит о стоимости отнесения к ОС должен быть прописан в учетной политики организации. Так же  
предприятие должно раскрыть информацию в бухгалтерской отчетности. Основные средства, стои-
мость которых менее установленного лимита, должны будут единовременно списываться в расходы. 

 В новом ФСБУ в качестве критерия для оценки срока использования основных средств было до-
бавлено такое определение, как моральное устаревание, планы по замене ОС, а также ограничения, 
которые накладываются договорными отношениями и намерениями руководства. 

В данном стандарте срок полезного использования объекта основных средств будет определя-
ется исходя из: 

1) Ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, норматив-
ных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации;  

2) Ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы 
проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов; 

3)  Ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершен-
ствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию 
или услуги, производимые при помощи основных средств;  

4) Планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перево-
оружения.[3] 

Фактически ФСБУ установлены лишь три способа амортизации: линейный, способ уменьшаемого 
остатка и амортизация пропорционально количеству продукции отражен в пунктах 36 и 37 ФСБУ 
6/2020.  

Способ начисления амортизации выбирается организацией для каждой группы основных 
средств, которые  установлены новым проектом. При установлении срока полезного использования 
основных средств будут учитываться следующие условия:  

I. Ожидаемое моральное устаревание; 
II.  Планируемые сроки замены основных средств, модернизации, реконструкции, технического 

перевооружения.  
Амортизация «по сумме чисел лет срока полезного использования» будет отменена в новом 

стандарте. Оставшиеся три метода будут применяться:  

 Способ пропорционально количеству продукции (объему работ) - если срок полезного ис-
пользования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении);  

 Линейный или уменьшаемого остатка – если срок полезного использования основных 
средств определяется периодом. [4] 

 В новом стандарте будет отменено правило о приостановлении начисления амортизации в слу-
чае консервации основных средств или в период восстановления объекта. Будет предусмотрено вре-
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менное прекращение амортизации, если ликвидационная стоимость объекта достигнет или превысит 
его балансовую стоимость. 

 В связи с переоценкой основных средств должна устанавливаться справедливая стоимость, но в 
бухгалтерском балансе они должны будут отражаться по балансовой стоимости. Балансовая стоимость 
– это изначальная стоимость за минусом накопленной амортизации и накопленного обесценения.  

Перемены, которые даст нам новый стандарт ФСБУ, для каждой организации станут значимыми, 
так как у большенства юридических лиц в структуре активов числятся основные средства, в соответ-
ствии  пункту 49 нового ФСБУ 6/2020 последствия изменений учетной политики в связи с началом ис-
пользования стандарта должны отражаться ретроспективно (как если бы ФСБУ 6/2020 применялся с 
момента появления затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни). 
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Аудит проводится для официальной проверки организации и ее работы. Внутренний аудит — это 

независимая, объективная деятельность по обеспечению гарантий и консультированию, направленная 
на добавление стоимости и улучшение деятельности организации. Роль внутреннего аудита заключа-
ется в обеспечении независимой уверенности в том, что процессы управления рисками, корпоративно-
го управления и внутреннего контроля организации работают эффективно [1]. 

Чтобы понять разницу между внешним и внутренним аудитом, внешние аудиторы отчитываются 
перед акционерами или членами, которые не входят в структуру управления организации, тогда как 
внутренние аудиторы отчитываются перед советом директоров и высшим руководством, которые вхо-
дят в структуру управления организации. Основная цель внешнего аудита состоит в том, чтобы повы-
сить доверие и надежность финансовых отчетов организации для заинтересованных сторон путем 
предоставления заключения по отчету. Внутренний аудит оценивает и улучшает эффективность про-
цессов корпоративного управления, управления рисками и контроля. Это дает членам совета директо-
ров и высшему руководству уверенность, которая помогает им выполнять свои обязанности перед ор-
ганизацией и ее заинтересованными сторонами. 

Внешний аудит в основном сосредоточен на финансовой отчетности, рисках финансовой отчет-
ности. Однако внутренний аудит охватывает все категории рисков, управление ими, включая отчет-
ность по ним. Внешний аудит не несет ответственности за улучшения, а только обязан сообщать о 
проблемах. Улучшение имеет фундаментальное значение для целей внутреннего аудита. Но это дела-
ется путем консультирования, наставничества и содействия, чтобы не подорвать ответственность ру-

Аннотация: В статье рассматривается актульаная тема роли и знчения внутреннего аудита на пред-
приятии. Внутренний аудит представляет собой составную часть внутреннего контроля и играя нема-
ловажную роль во многих аспектах деятельности предприятия, создает возможность получения досто-
верной экономической информации для принятия эффективных управленческих решений. 
Ключевые слова: внутренний аудит, контроль, роль, аудитор. 
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Abstract: The article deals with the actual topic of the role and significance of internal audit at the enterprise. 
Internal audit is an integral part of internal control and playing an important role in many aspects of an enter-
prise's activities, it creates an opportunity to obtain reliable economic information for making effective man-
agement decisions. 
Key words: internal audit, control, role, auditor. 



160 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

ководства. 
Хотя значительная часть внутреннего аудита охватывает внутренний контроль над финансовой 

отчетностью внутри организации, поскольку они относятся к общепринятым бухгалтерским процедурам 
(GAAP), влияющим на их финансовую отчетность. Многие организации также признают необходимость 
других типов оценок или аудитов помимо бухгалтерского учета или финансов. Некоторые из этих клю-
чевых областей включают аудит соответствия (например, нормативный), экологический, информаци-
онный, производственный и производственный аудит. 

Рассмотрим пять причин, по которым внутренний аудит важен, и их цель для поддержания вашей 
организации в соответствии с общими рамками и правилами. 

1. Обеспечивает объективное понимание; 
2. Повышает эффективность операций; 
3. Оценивает риски и защищает активы; 
4. Оценивает организационный контроль; 
5. Обеспечивает соблюдение правовых норv [2]. 
Работа внутренних аудиторов - обеспечивать беспристрастное и объективное мнение. они долж-

ны быть независимыми от операций, которые мы оцениваем и отчитываемся перед высшим уровнем 
организации: старшими менеджерами и управляющими. Как правило, это совет директоров или попе-
чительский совет, бухгалтер или комитет по аудиту. 

Постоянно отслеживая и анализируя операции, можно определить рекомендации по управлению 
для повышения эффективности и действенности этих операций.  

Внутренний аудит является катализатором для улучшения корпоративного управления, управле-
ния рисками и контроля за менеджментом, обеспечивая понимание и рекомендации, основанные на 
анализе и оценке данных и бизнес-процессов. Благодаря приверженности принципам добросовестно-
сти и подотчетности, внутренний аудит представляет ценность для руководящих органов и высшего 
руководства как объективный источник независимых рекомендаций.  

Внутренний аудит полезен, потому что он улучшает контрольную среду организации за счет 
оценки эффективности и операционной эффективности.  

Регулярное проведение внутреннего аудита, можно обеспечить соблюдением всех соответству-
ющих законов и нормативных актов. Это также может помочь быть уверенным в том, что вы готовы к 
следующему внешнему аудиту [3]. 

Завоевание доверия клиентов и избежание дорогостоящих штрафов, связанных с несоблюдени-
ем нормативных требований, делает внутренний аудит важным и стоящим делом для вашей организа-
ции. 

Поскольку Служба внутреннего аудита подчиняется высшему руководству, целесообразно, чтобы 
ее деятельность направлялась генеральным директором или Советом директоров через Комитет по 
аудиту. Члены внутреннего аудита должны быть независимыми от внутренней политики и беспри-
страстными, чтобы предоставлять руководству объективный источник информации. Под руководством 
Комитета по аудиту Служба внутреннего аудита работает с руководством над систематическим анали-
зом деятельности по контролю над критически важными системами и процессами [1]. 

Внутренний аудит не выражает мнения о правильности и достоверности финансовой отчетности 
организации. 

Обязанности внутреннего аудита определены в уставе аудита и могут немного отличаться от од-
ной компании к другой. Как правило, внутренний аудит отвечает только за аудит только одной компании 
или группы. 

Они несут ответственность за проверку и оценку внутреннего контроля организации, проверку на 
соответствие и расследование случаев мошенничества. 

Они также несут ответственность за сообщение о любых существенных ошибках, мошенничестве 
или обнаруженных проблемах комитету по аудиту и совету директоров. 

По мере роста ожиданий заинтересованных сторон и смещения акцента внутреннего аудита с 
соблюдения нормативных требований и финансового контроля на покрытие рисков и соответствие 
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бизнесу, навыки, необходимые для внутренних аудиторов, изменились. 
Таким образом, внутренним аудиторам уже недостаточно иметь традиционные технические 

навыки. Теперь от них требуется как компетентность, так и технические навыки. Помимо знаний о внут-
реннем аудите, заинтересованные стороны ожидают, что внутренние аудиторы будут иметь возмож-
ность взаимодействовать с руководством и бизнес-подразделениями по актуальным вопросам бизне-
са. Они также ожидают, что внутренние аудиторы будут обладать глубокими знаниями отрасли и дело-
вой хваткой. 
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На сегодняшний день в России и во многих странах Европы сектор экономики – страхование 

имеет достаточно активное развитие, а именно данный сектор экономики выступает как неотъемлемым 
элементом рыночных отношений. 

Страховая отрасль является сферой особых экономических отношений, которые складываются 
между страховщиками и страхователями. Страхователи – застрахованные лица, выгодоприобретатели, 
нуждающиеся в страховой защите имущественных интересов в силу возможного случайного наступле-
ния неблагоприятных событий. Страховщики – гаранты этой защиты за счет использования ими стра-
ховых фондов, которые формируются из денежных взносов (страховых премий), уплачиваемых стра-
хователями. 

Чтобы рассмотреть перспективы развития инвестиций в страховой отрасли, стоит немного рас-
смотреть ее развитие в целом. 

Современное состояние страховой отрасли России характеризуется существенными изменения-
ми состава и качества представленных на нем операторов. 

Представим анализ изменения количества страховых компаний в России за период 2009-2017 гг. 
(рис 1) . [1] 

Страховая отрасль России продолжает терять количество ее участников (страхователей), но 
данный процесс изменения состава отрасли очень медленный на данный момент, чем в 2016 году. Ес-
ли в 2015 году отрасль потеряла 114 участников, то в 2017 году всего 38 участников . 

Такие изменения отрасли в основном заключались в том, что у страховых компаний с низким 
объемом капитальных вложений (инвестиций) отзывались лицензии на ведение бизнеса. Вот в 2017 
году зафиксирован отзыв лицензий у 21 страховых компаний, у которых капитальные вложения были 
менее 150 миллионов рублей, у 5 страховых компаний был осуществлён отзыв лицензий, у которых 
капитал выше 480 миллионов рублей. 

Но если сравнивать предыдущий период (первое полугодие 2017 года и первое полугодие 2016 
года), то темпы прироста объема страховых премий достаточно снизились (прирост премий в первом 
полугодии 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года был равен 13,3%). 

Аннотация. Инвестиционная деятельность страховых компаний.  Развитие и с состояние на 31 декаб-
ря 2019 года страхового сектора. Как меняется отношение потребителя к инвестиционному страхова-
нию жизни как к альтернативному сберегательному инструменту, который сочетает в себе гарантию 
возврата капитала. 
Ключевые слова. Страхование, инвестиции, страхование жизни, гарантия возврата капитала 
 
Annotation. Investment activity of insurance companies, Lyubov Sokolova, ABSTRACT. Investment activity of 
insurance companies. Development and current state of the insurance sector as of December 31, 2019. How 
the consumer's attitude to investment life insurance as an alternative savings tool that combines a capital re-
turn guarantee is changing. 
Key words. Insurance, investment, life insurance, capital return guarantee. 
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Рис. 1. Количество страховых компаний в России за 2009-2017 гг. 

 
Также существовавшая тенденция в течение 3 предыдущих лет превышения темпа роста премий 

над темпом роста выплат, в 2017 году охарактеризовалась как противоположная, и  данная тенденция 
сохранится в 2018 году . 

 Вся инвестиционная деятельность страховых компаний регулируется государственными закона-
ми такими, как: 

 Федеральным законом № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 
форме капитальных вложений” от 25 февраля 1999 г. 

 Положениями Закона РФ “Об организации страхового дела в РФ”. 

 Правилами размещения страховых резервов страховщиками (утвержденными от 8 августа 
2005 г. № 100 н приказом Минфина России). 

Именно инвестиционный потенциал страхового предприятия – совокупность свободных денеж-
ных средств от страховых обязательств является огромной возможностью компании для участия в ин-
вестиционном процессе. 

На инвестиционную деятельность страховой компании оказывают существенное влияние: 

 Размеры, структура страхового портфеля по разным видам страхования. 

 Величина аккумулированных резервов. 

 Сроки распоряжения резервами .  
Существует различия структуры инвестиций страховых компаний, которые занимаются страхо-

ванием жизни и другими видами страхования. 
Главные источники формирования инвестиционных ресурсов для страховой компании – соб-

ственный, привлеченный капиталы. 
Структуры инвестиционных вложений  2019 года страховых предприятий представлены ниже 

(рис. 2) . [2] 
Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшая доля инвестиций страховых организаций 

в РФ приходится на: банковские вклады – депозиты, денежные средства и их эквиваленты. 
Достаточной стремительный рост инвестиционного страхования жизни обусловлен действием 

таких факторов, как: 
1. Страховщики предложили рынку продукт, который может продаваться через банковские 

компании. Банки проявляют интерес к данному продукту как источнику дополнительного комиссионного 
дохода в условиях снижения кредитной активности. 

2. Клиенты видят в инвестиционном страховании жизни альтернативный сберегательный ин-
струмент, который сочетает в себе гарантию возврата капитала. 

3. Снижение ставок по депозитам вызывает дополнительный интерес к данному продукту. 
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4. Страховщики предложили рынку продукт, который может продаваться через банковские 
компании. 

5. Банки проявляют интерес к данному продукту как источнику дополнительного комиссионного 
дохода в условиях снижения кредитной активности. 

 

 
Рис. 2. Структура инвестиций страховых компаний на конец 2019г. 

 
6. Клиенты видят в инвестиционном страховании жизни альтернативный сберегательный ин-

струмент, который сочетает в себе гарантию возврата капитала. 
7. Снижение ставок по депозитам вызывает дополнительный интерес к данному продукту. 
Именно быстрое развития накопительного, инвестиционного страхования обеспечивает рост 

рынка страхования жизни. В условиях спада сегмента страхования заемщиков кредитов, который явля-
ется прошлым драйвером страхового рынка рынок страхования жизни вырос за счет ускоренного раз-
вития накопительного и инвестиционного страхования жизни. 

Можно сказать, что основным драйвером роста страхового рынка в РФ последние четыре года 
является инвестиционное страхование жизни, и в дальнейшем оно имеет положительные перспективы 
развития. Фактором роста является наличие у граждан достаточных средств и желания вкладывать в 
активы на фондовом рынке в условиях стабильно низких ставок по депозитам. Также, на расширение 
программ инвестиционного страхования жизни оказывает влияние деятельность банков-агентов из-за 
высокой ликвидности. 
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В последнее время роль страхования в жизни каждого человека возрастает. Оно затрагивает 

практически все сферы его жизнедеятельности. Очевидно, что прежде, чем сформировался столь 
сложный и многогранный механизм, каким является современное страхование, ему было необходимо 
пройти процесс становления и приспособления к общественным отношениям. 

Для того чтобы понять, в каком направлении будет двигаться страховая сфера в дальнейшем, 
каким образом будут решаться существующие в ней на данный момент проблемы, необходимо знать и 
учитывать этапы его становления в прошлом. 

Этапы развития страхового дела в России 
Подобный способ защиты и обеспечения прав и интересов граждан возникло еще в X – XI веках. 

За все время своего существования данная сфера общественных отношения прошла несколько этапов 
своего становления: 

• появление первых элементов (X - XVII века); 
• формирование страхового рынка (XVIII - XIX века); 
• страхование в советский период (начало XX века) 
Характеристика первого этапа становления российского страхового дела 
Его зачатки содержались еще в самом древнем источнике отечественного права – «Русской 

правде». Именно в ней впервые были установлены нормы, направленные на возмещение 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса формирования страхового дела в России. В 
ней обозначены основные этапы его развития, а также приведены интересные факты данной сферы.  
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материального вреда, причиненного убийством члена общины. Например, если убит был член знатного 
рода, то преступник обязан был выплатить 80 гривен пострадавшим родственникам убитого. За 
лишение жизни обычного человека платить полагалось вдвое меньше. 

Признаки активного государственного участия в данной сфере содержались в «Стоглаве» 1551 
года. В нем устанавливалось, что выкуп пленных граждан Российского царства мог быть произведен за 
счет княжеской казны. Выплаченные средства подлежали возмещению вследствие ежегодных взносов 
населения. 

В 1765 году было учреждено Рижское общество страхования от пожаров. 
При Екатерине II предпринимались дальнейшие попытки создания государственного 

страхования, в результате чего вышел в свет «Манифест об учреждении государственного Заемного 
банка». Его положения запрещали гражданам и организациям взаимодействовать с зарубежными 
страховыми компаниями. При банке действовала первая государственная страховая организация. 

В 1797 году открылась «Страховая контора», учредителем которой было российское 
правительство. Дело оказалось не слишком прибыльным и не пользовалось популярностью, поэтому 
просуществовала организация недолго. Последующие попытки создания в обществе отношения 
взаимного страхования также не оказались успешными. 

В целом первый этап становления отечественного страхования можно охарактеризовать как 
время безоговорочной монополии государства на страховое дело, которое привело к возникновению 
потребности привлечения на рынок страхования частного капитала. 

Второй этап развития отечественного страхового дела 
Он связан с формированием рыночных отношений в сфере оказания страховых услуг, отказом от 

государственной монополии в данной сфере. Впервые создавались специализированные страховые 
компании и соответствующие законы, которые были призваны регулировать их деятельность. С 1827 г. 
начали свою работу компании, осуществляющие страхование от многочисленных на тот момент 
пожаров. После этого был принят закон о морском страховании. 

С течением времени государственное страхование было вытеснено частным. Однако вследствие 
того, что рыночные отношения практически отсутствовали, этот путь страхового дела не оказался 
эффективным. 

Только ближе ко второй половине XIX века был сформирован наиболее приближенный к 
современному, страховой рынок. Он содержал в себе различные виды данной сферы и ничуть не 
уступал европейскому. Однако долго он не просуществовал, последующие события (война, революция, 
национализация) привели к его полному краху. 

Как происходил третий этап становления страхования в России 
Он пришелся на советский период, и характеризуется появлением государственной системы 

страхования. Однако кооперативное еще пользовалось популярностью. Самые известные страховые 
компании того времени – Блекбалси и Софаг. Они были призваны обеспечивать страхование импорта 
СССР из стран Европы и ближнего зарубежья, а также весь поставляемый экспорт. 

За всю длительную историю становления отечественного страхования, происходило немало 
вызывающих интерес, а зачастую и комичных, случаев. Что повлияло на появление первой 
негосударственной организации страхования 

В связи с тем, что все постройки на царской Руси были выполнены из дерева, на территории 
государства постоянно бушевали пожары. Известный правитель Борис Годунов стремился оказывать 
посильную помощь гражданам, чье имущество забрал огонь. Согласно его указу, за каждый сгоревший 
двор пострадавшим выплачивался взнос из государственной казны. Позже подход к возмещению 
ущерба был видоизменен: появились первые системы расчетов страховых выплат, а впоследствии 
возникли и первые специализированные страховые компании. 

Первая реклама страховых услуг 
Самая популярная и значимая для дальнейшего развития отечественного страхового дела 

компания имела нетривиальное название «Россия». Именно она впервые начала заниматься 
страхованием жизни и здоровья граждан. Услуги стали пользоваться большой популярностью, и 
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положительный опыт переняли десятки других организаций. 
Помимо вышеуказанных действия, «Россия» еще страховала недвижимое имущество. Вместе с 

выдачей стандартного полиса, в знак гарантии оказания услуг, на внешнюю стену или забор вешалась 
соответствующая табличка. Таким образом, компания одновременно достигала двух целей – 
информировала третьих лиц о том, что имущество застраховано, а также рекламировало свои услуги 
общественности.  

Помимо стандартных и распространенных заявлений о страховании жизни, здоровья и 
имущества граждан, в организации, оказывающие данный вид услуг периодически поступают и очень 
неординарные запросы. Например, несколько лет назад в одну из российских страховых компаний от 
гражданина поступила просьба застраховать его от инопланетного вторжения. Несмотря на то, что в 
Российской Федерации такое заявление было единичным, да и то отклонено, в ряде европейских стран 
такие объекты страхования вполне приемлемы и даже пользуются популярностью. 

Как можно понять из вышеуказанной информации, путь отечественного страхового дела не был 
простым. Под влиянием разнообразных исторических событий данная сфера периодически 
переживала взлеты и падения. В настоящее время страхование полностью адаптировано к 
современным реалиям общественной жизни и является популярным и эффективным инструментом 
защиты материальных прав и интересов. 
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Кыргызстан, наименее экономически развитая страна ЕАЭС, сталкивается с серьезной внутрен-

ней безработицей и поэтому сильно зависит от трудовой миграции. Личные денежные переводы со-
ставляют 32,9% ВВП, в глобальном масштабе уступая только Тонге (34,2 %), а за ней следует соседний 
Таджикистан (31,6 %), свидетельствуют данные Всемирного банка за 2017 год [1]. 

В этих условиях вопрос о перспективах и проблемах интеграции Кыргызстана в ЕАЭС становится 
наиболее актуальным. В этой связи целью данной статьи является оценка экономического сотрудниче-
ства Кыргызстана и ЕАЭС в рамках интеграционных процессов. 

Наиболее важным ожиданием вступления в ЕАЭС для властей и населения было облегчение 
правового статуса трудящихся за рубежом, а также большее уважение социальных и экономических 
прав кыргызских мигрантов - особенно в России и Казахстане, которые поглощают около 80% и 10% 
всех кыргызских временных трудовых мигрантов соответственно, что подтверждается публичными за-
явлениями, экспертными интервью и опросами общественного мнения. 

Положительное влияние членства в ЕАЭС на условия жизни кыргызских мигрантов лучше всего 
проявляется при сравнении динамики денежных переводов из России в Кыргызстан с двумя другими 
центральноазиатскими странами-Таджикистаном и Узбекистаном. Согласно официальной российской 

Аннотация: В данной работе рассмотрен процесс экономического сотрудничества Кырзыстана и дру-
гих государств ЕАЭС. Проанализированы проблемы экономики Кыргызстана, которые в целом отража-
ются на процессе формирования единого рынка товаров и услуг. 
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статистике, число мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, прибывших в Россию на 
заработки в 2017 году, увеличилось на 4 процента, 12 процентов и 27 процентов по сравнению с 
предыдущим годом соответственно. В том же году 880 000 киргизских мигрантов, находившихся в Рос-
сии, значительно превосходили по численности таджиков (2,1 миллиона) и узбеков (4,1 миллиона). По 
данным Всемирного банка, в 2017 году объем личных денежных переводов из России в Таджикистан и 
Узбекистан был далек от докризисного уровня, составив всего 57% и 47% от уровня 2014 года соответ-
ственно. Однако объем денежных переводов киргизских мигрантов в Россию превысил уровень 2014 
года почти на 10 процентов и достиг $1,9 млрд из общего объема денежных переводов, полученных 
Кыргызстаном в размере 2,5 млрд долл. США [2]. 

Это во многом является следствием более благоприятных условий, с которыми сталкиваются кир-
гизские мигранты на российском рынке труда по сравнению с таджиками и узбеками. Членство в ЕАЭС 
экономит среднему кыргызскому мигранту до 1000 долларов в год в результате автоматического призна-
ния его квалификации образования, отказа от 73 разрешений на работу и других подобных льгот. 

Западные санкции, введенные в отношении России, и падение цен на нефть, которое способ-
ствовало обесцениванию российского рубля по отношению к киргизскому сому, затрудняют отделение 
внешних факторов от связанных с ЕАЭС, чтобы проанализировать, как вступление в ЕАЭС повлияло 
на кыргызский экспорт. Во всяком случае, имеющиеся данные и опрошенные эксперты подтверждают, 
что существенного увеличения экспорта на рынки ЕАЭС, будь то текстиль или агропродукция, не про-
изошло, и в целом экспорт остается проблематичным. Кыргызстан вступил в ЕАЭС позже других стран, 
и таможенный контроль на казахстанско-киргизской границе был снят только в августе 2015 года. 

Что касается технических барьеров для кыргызских товаров, то они не могли быть отменены не-
медленно, поскольку Кыргызстан не создал необходимых систем ветеринарного и фитосанитарного 
контроля. Несмотря на некоторые улучшения в таможенном регулировании и надзоре за техническими 
стандартами, Кыргызстану еще предстоит пройти долгий путь в этих областях для улучшения экспорта. 
Учитывая более низкие возможности Кыргызстана, в ходе переговоров о вступлении в ЕАЭС был со-
гласован четырехлетний переходный период для введения технических регламентов ЕАЭС. Почти по-
ловина (18) вступила в силу для Кыргызстана только в 2017 году, а остальная часть будет введена в 
действие после августа 2019 года. Россия обязалась выделить 200 миллионов долларов на модерни-
зацию киргизских пограничных переходов и создание лабораторий. Аналогичное соглашение о предо-
ставлении Казахстану 100 млн долл. США было денонсировано Кыргызстаном в 2017 году по полити-
ческим мотивам [3]. 

В 2017 году Министерство экономики запросило у парламента двухлетнюю отсрочку для завер-
шения модернизации пограничных станций. Правительство признает, что эта работа, равно как и рабо-
та по созданию лабораторий, далека от завершения. К началу 2018 года из 19 созданных сертифика-
ционных лабораторий для экспорта продукции ЕАЭС только одна Бишкекская лаборатория располага-
ла оборудованием, необходимым для авторизации агропродукции. За такой продукцией, как медицин-
ские изделия и лекарственные средства, кыргызские предприниматели регулярно обращаются в лабо-
ратории Казахстана. Кыргызстан сталкивается с проблемами от недостаточного финансирования для 
надлежащего оснащения лабораторий до дефицита квалифицированных лабораторных специалистов, 
поскольку заработная плата в этой области довольно низка. 

Из-за этого недостаточного технического потенциала Казахстан сохраняет фитосанитарный кон-
троль на границах Кыргызстана, несмотря на их кажущееся снятие на бумаге в 2015 году. Ветеринар-
ный и транспортный контроль также присутствует. Насторожив кыргызское правительство, казахстан-
ский пограничный район Жамбыл, как сообщается, реорганизовал свои контрольные посты в постоян-
ные пункты. Киргизские чиновники неоднократно поднимали этот вопрос в органах ЕАЭС. Разочаро-
ванный этими событиями, президент Алмазбек Атамбаев подписал измененный Таможенный кодекс 
ЕАЭС на саммите ЕАЭС в декабре 2016 года [4]. 

Ситуация ухудшилась для киргизских экспортеров в конце 2016 года после того, как Россия уси-
лила проверки вдоль своей границы с Казахстаном, чтобы предотвратить реэкспорт оттуда санкцион-
ных западных продуктов питания. Поскольку кыргызские фермеры часто либо не имеют подтверждаю-
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щей документации на экспортируемую агропродукцию, либо заполняют ее неправильно, продукция, 
которая могла попасть в Казахстан, часто запрещалась российскими надзорными органами. Согласно 
неопубликованному исследованию Института государственной политики и управления Университета 
Центральной Азии, в 2017 году почти 20 процентов всей Киргизской агропродукции, экспортируемой в 
Россию, были запрещены к ввозу.78 таким образом, российский контроль над реэкспортом запрещен-
ных продуктов питания нанес огромный сопутствующий ущерб кыргызским экспортерам. Кроме того, 
политическая размолвка между Кыргызстаном и Казахстаном привела к резким барьерам на пути дви-
жения кыргызских товаров через Казахстан в октябре-ноябре 2017 года [2].  

Некоторое облегчение для киргизских перевозок наступило в конце 2017 года благодаря консуль-
тативному заключению суда ЕАЭС по делу о тарифных ставках на железнодорожные перевозки кыр-
гызских товаров между северными и южными регионами страны через территорию Казахстана и Узбе-
кистана.79 Казахстан, как сообщается, начал применять более низкий единый тариф после декабря 
2017 года. 

Опасения, высказанные некоторыми до вступления в ВТО относительно прекращения реэкс-
портных мощностей Кыргызстана и возможного сокращения его крупных оптовых и розничных рынков, 
таких как Дордой базар, так и не оправдались. Опрошенные говорят, что отчасти это связано с тем, что 
на практике таможенные службы Кыргызстана не соблюдают строго процедуры таможенного оформ-
ления китайских товаров в рамках ЕАЭС. 

Предприниматели, опрошенные на Дордойском базаре, признали, что доля китайских товаров за 
последние несколько лет снизилась. Например, доля китайского стекла и фарфора снизилась с 90 про-
центов до вступления в ЕАЭС примерно до 50 процентов, а доля российского стекла увеличилась. От-
вечая на вопрос о текущей специфике таможенного оформления, два дордойских  трейдера сказали, 
что сейчас тарифы достигают $ 0,80 за кг, тогда как до присоединения они составляли $0,35 за кг. Ра-
нее процедуры таможенного оформления в Кыргызстане основывались на весе, но этот метод был от-
менен таможенным законодательством ЕАЭС. Тем не менее сообщается, что неофициальная стои-
мость таможенного оформления для челноков на китайско-казахстанских пограничных пунктах также 
составляет около $0,80 за килограмм [3]. 

Взгляд на данные о торговле между Китаем и Кыргызстаном в базе данных Comtrade ООН под-
тверждает утверждение о том, что Кыргызстан ослабил процедуры таможенного оформления китай-
ских товаров. Он указывает, что в 2017 году Китай сообщил об экспорте одежды и аксессуаров для 
одежды в Кыргызстан на сумму $1,765 млрд, в то время как статистика Кыргызстана дает цифру всего 
$61,3 млн, что в 29 раз меньше. К 2019 году накопленная Кыргызстаном недоплата таможенных по-
шлин на китайские товары с момента вступления в ЕАЭС составит почти 700 миллионов долларов [5]. 
Таким образом, очевидно, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС выгодно более всего именно для Биш-
кека, нежели для остальных государств Союза. В этих условиях можно сделать вывод о превалирова-
нии политических причин в данной интеграции со стороны других стран ЕАЭС, в частности, России. 
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Аннотация: в статье раскрыт  экономический и социальный эффект от реализации губернаторских 
проектов «Социальный картофель», «Социальный уголь», «Корова-кормилица», «Кыштаг (зимовка) для 
молодой семьи», «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием».  
Ключевые слова: доходы населения, проект, получатель, эффект, семейный бюджет. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE GOVERNOR'S PROJECTS IN THE REPUBLIC OF TYVA 
«SOCIAL POTATO», «SOCIAL COAL», «THE COW-NURSE», «KUSHTAH (WINTERING) FOR A YOUNG 

FAMILY», «EACH FAMILY HAS AT LEAST ONE CHILD WITH HIGHER EDUCATION» 
 

Kyzanmay Yulzana Ayasovna 
 

Scientific adviser: Sevek Vyacheslav Kyrgyzov  
 
Abstract: the article reveals the economic and social effect of the implementation of the Governor's projects 
«Social potato», «Social coal», «The cow-nurse», «Kyshtag (wintering) for a young family» «Each family has 
at least one child with higher education» 
Key words: income of people, project, recipient, effect, family budget. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 175 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

душевых доходов населения. Выявлена следующая тенденция: сумма адресной поддержки получате-
лям губернаторских проектов напрямую влияет на рост совокупных доходов населения и среднедуше-
вых доходов населения: чем больше финансовых средств оказано получателям, тем больше рост до-
ходов населения, отраженных в статистических данных. За 2018-2019 годы: 

- за 2019 год за счет реализации анализируемых проектов совокупные доходы населения, отра-
женные в статистическом балансе доходов и расходов, возросли на 84554,03 тыс.рублей. Однако, с 
учетом высокой рождаемости населения данный прирост не имеет выраженного эффекта в отношении 
показателя среднедушевых доходов: показатель возрос только на 21,8 рубля (с 14025,6 руб. до 14047,7 
руб. по факту с учетом губернаторских проектов); 

- за 2018 год за счет реализации проектов совокупные доходы населения, отраженные в стати-
стическом балансе доходов и расходов, возросли на 80625 тыс.рублей. Среднедушевые доходы при 
этом возросли только на 20,8 рубля (с 14027,4 руб. до 14048 руб. по факту с учетом губернаторских 
проектов). 

С учетом выделенных средств получателям наибольшее влияние на рост среднедушевых дохо-
дов оказали проекты «Кыштаг для молодой семьи» (выделено в 2019 году 66150 тыс.руб.), «Корова-
Кормилица» (выделено в 2019 году 9247,6 тыс. руб.), «Социальный уголь» (выделено в 2019 г. 8563,3  
тыс.руб.).  

Необходимо отметить, что оказываемая социальная помощь в рамках губернаторских проектов 
должна быть отражена в статистических формах № 2-соцподдержка «Сведения о средствах на реали-
зацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным обязательствам субъ-
екта Российской Федерации и муниципальных образований» (отчет 1 раз в полугодие) и № 3-
соцподдержка «Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за 
счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» (годовая отчетность). 
При не заполнении указанных форм сумма оказанной господдержки населению не будет отражаться в 
совокупных доходах населения, соответственно, на среднедушевых доходах, и не будет иметь влияния 
на снижение доли бедного населения Тувы. К примеру, в статформах не отражена господдержка, ока-
занная органами исполнительной власти по улучшению жилищных условий многодетных семей, льготы 
по стоимости обучения в ссузах, льготы на питание нуждающимся беременным и детям до 3 лет и пр. 

Экономический и социальный эффект от реализации анализируемых проектов: 
- губернаторский проект «Социальный картофель» позволил малоимущим семьям сэкономить 

более 6600 рублей в год на покупку картофеля и овощей, что является существенной частью семейно-
го бюджета с учетом средней величины прожиточного минимума в Республике Тыва за 2015-2017 гг. в 
размере 9839 рублей; 

- губернаторский проект «Социальный уголь» позволил малоимущим семьям сэкономить более 
6500 рублей в год на покупку 2,142 тн. угля и частичную оплату потребления электроэнергии 451,2 
кВт/ч.; 

- губернаторский проект «Кыштаг для молодой семьи» позволил создать 313 крестьянских фер-
мерских хозяйств, построить 208 чабанских стоянок с домами и кошарами; вовлечь в оборот неиспользу-
емые сельскохозяйственные земли общей площадью 27719 га; заготовить древесины для строительства 
кошар и жилых домов в объеме 32140 куб. м.; устроить 203 ребенка из семей-участников данного проекта 
в дошкольные образовательные учреждения; увеличить поголовье скота с 21 000 до 42 175 голов; 

- губернаторский проект «Корова-Кормилица» позволил малоимущим и многодетным семьям в 
результате передачи скота через 2 года самообеспечиваться сельскохозяйственной продукцией, что 
отражается в экономии семейного бюджета. В результате, из годового объема получаемого молока – 
1700 л. только на личное потребление семьи направляется в среднем 1200 л. молока в год (в т.ч. на 
изготовление и потребление кефира, сметаны, творога). Экономия семейного бюджета составляет в 
среднем 71,36 тыс. рублей в год. 

Свободный излишек составляет в среднем 500 л. молока в год, который семья может направить 
на получение дохода. Участникам проекта предоставляется возможность получить доход до 33750 
рублей в год за счет продажи данных излишков молока. 
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Экономический эффект от реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с 
высшим образованием» заключается в экономии финансовых средств на оплату обучения в образо-
вательных организациях высшего профобразования Республики Тыва и Российской Федерации. При 
выделении целевых мест для участников проекта обучение производится на бесплатной основе за счет 
федерального бюджета, что позволило сэкономить в среднем (с учетом средней стоимости за семестр) 
за первый год обучения 534,155 млн.рублей для 2090 участников проекта. Однако, учет выделенных 
сумм господдержки для участников проекта невозможно отразить в совокупных доходах населения 
Республики Тыва в силу ограничения по источникам финансирования: в статистических формах «2-
соц» и «3-соц» учитываются только расходы из консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации (без учета федеральных средств). 
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Вопрос формирования эффективной системы государственной поддержки аграрного сектора 

экономики на современном этапе его развития является особенно актуальным. Необходимость госу-
дарственного регулирования сельскохозяйственного производства обусловлена особенностями функ-
ционирования аграрной отрасли, такими как высокая зависимость от природно-климатических условий, 
низкая доходность сельхозтоваропроизводителей, высокая энергоемкость и капиталоемкость произ-
водства, неразвитость сельской инфраструктуры и другими [1, с. 281; 2, с. 590]. 

 Государственное регулирование и поддержка агропромышленного комплекса (далее – АПК) 
осуществляется как на федеральном (макроэкономическом) уровне, так и на уровне отдельных регио-
нов и субъектов хозяйствования (мезоэкономическом и микроэкономическом) с использованием меро-
приятий финансового и административно-правового характера. 

Среди областей Уральского федерального округа (далее – УрФО) ведущие позиции в производ-
стве сельскохозяйственной продукции занимают Свердловская, Тюменская и Челябинская области, 
при этом последняя является лидером. Размер сельскохозяйственных угодий округа составляет 13,9 
млн. га или около 8% от общероссийской площади сельскохозяйственных угодий. В среднем по УрФО 

Аннотация: В статье отражены основные направления государственной поддержки агропромышленно-
го сектора экономики в современных условиях, обозначены ключевые изменения предоставления суб-
сидий региональным сельхозтоваропроизводителям. Проанализирована динамика производства сель-
хозпродукции в Уральском федеральном округе, а также объем предоставленного ему федерального 
бюджетного финансирования. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, региональные сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, субсидирование. 
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Abstract: The article reflects the main directions of state support for the agro-industrial sector of the economy 
in modern conditions, identifies key changes in the provision of subsidies to regional agricultural producers. 
The dynamics of agricultural production in the Ural Federal District, as well as the amount of federal budget 
funding provided to it, are analyzed. 
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на долю продукции растениеводства приходится около 8 % от общего объема по России, на долю про-
дукции животноводства – 4 %. За период 2015-2019 гг. лидером по объему выпущенной продукции в 
растениеводстве является Тюменская область, а по объему продукции животноводства – Челябинская 
область (таблица 1). 
 

Таблица 1  
Динамика производства сельхозпродукции в областях УрФО, млн. руб. 

Вид продукции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. от 
2015 г., % 

Свердловская область 

Продукция растениеводства 24071,0 24387,9 28334,8 27748,1 28755,9 119,5 

Продукция животноводства 34505,2 41298,0 47270,0 46858,5 50377,8 146,0 

Челябинская область 

Продукция растениеводства 21123,3 24871,1 25438,8 26539,2 27352,0 129,5 

Продукция животноводства 48398,2 61533,5 71747,0 76457,8 78287,4 161,8 

Тюменская область 

Продукция растениеводства 26831,4 29486,9 29609,9 31787,9 32986,8 122,9 

Продукция животноводства 32021,8 37623,8 41047,1 42698,2 43728,7 136,6 

Курганская область 

Продукция растениеводства 17228,5 13231,1 20305,0 21890,1 23452,7 136,1 

Продукция животноводства 15855,9 15240,5 14475,5 16203,9 15124,0 95,4 

Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
 
Государственная поддержка региональных сельхозтоваропроизводителей  осуществляется в 

рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в форме предоставления 
субсидий по различным направлениям, при этом за субъектами РФ впервые закреплено право само-
стоятельного распределения выделенных бюджетных средств [3, с. 280]. В 2020 году в целом на раз-
витие агропромышленного производства УрФО запланировано выделение субсидий на общую сумму 
8104,71 млн. руб., при этом на первом месте находится Тюменская область (2979,77 млн. руб.), на по-
следнем – Ханты-Мансийский автономный округ (105,99 млн. руб.) [4]. 

За последние годы Министерством сельского хозяйства РФ система государственной поддержки 
аграрной отрасли была существенно реформирована. Так, в 2017 году на федеральном уровне был 
изменен механизм субсидирования аграриев в связи с принятием единой региональной субсидии, ко-
гда каждый субъект РФ получал единую сумму средств, распределение которой происходило с учетом 
специфики развития региона и его потребностью в соответствии с установленными целевыми индика-
торами. Начиная с 2020 года, на смену прежней программы единого субсидирования пришла новая 
форма государственной поддержки – компенсирующая и стимулирующая субсидии. Данное направле-
ние бюджетного финансирования существенно расширило перечень субсидируемых отраслей АПК, а 
также полномочия региональных органов власти в установлении приоритетных направлений развития 
сельскохозяйственного производства [5, с. 286]. Основные направления в рамках ранее действующей 
единой, компенсирующей и стимулирующей субсидий (для Курганской области) представлены в табли-
це 2. 

Следует отметить, что значительная часть бюджетного финансирования адресована на под-
держку сельскохозяйственного страхования, а также регионам с низким уровнем социально-
экономического развития. К примеру, среди всех областей УрФО по итогам 2019 года Курганская об-
ласть вошла в десятку депрессивных аграрных субъектов РФ. Стимулирующее стимулирование данно-
го региона на 2020 год запланировано в объеме 414655,9 тыс. руб. [4]. 
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Таблица 2  
Направления новых форм господдержки аграрных регионов 

«Единая субсидия» (2017-2019 гг.) 
«Компенсирующая и стимулирующая 

субсидии» (с 01.01.2020 г.) 

1. Развитие племенного животноводства Направления в рамках компенсирующей субсидии:  

2. Поддержка элитного семеноводства  1. Оказание несвязанной (погектарной) поддержки 

3. Поддержка страхования в растениеводстве и 
животноводстве  

2. Повышение продуктивности в молочном скотовод-
стве 

4. Развитие садоводства  3. Поддержка племенного животноводства и элитного 
семеноводства 

5. Поддержка кредитования малых форм хо-
зяйствования  

4. Развитие традиционных подотраслей  

6. Поддержка кредитования малых форм хо-
зяйствования  

5. Поддержка в области агрострахования 

7. Поддержка семейных животноводческих 
ферм и начинающих фермеров 

Направления в рамках стимулирующей субсидии:  

8. Субсидия на возмещение части затрат на 
строительство и модернизацию семенных за-
водов, линий по производству высококаче-
ственных семян, сушке и подработке зерна 

1. Стимулирование производства зерновых и зерно-
бобовых культур, масличных культур, овощей откры-
того грунта, плодово-ягодных насаждений, льна-
долгунца и развитие виноградных насаждений 

9. Субсидия на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание объектов агро-
промышленного комплекса 

2. Стимулирование производства зерновых и зерно-
бобовых культур, масличных культур, овощей откры-
того грунта, плодово-ягодных насаждений, льна-
долгунца и развитие виноградных насаждений 

3. Стимулирование развития малых форм хозяйство-
вания. 

Систематизировано автором 
 
Таким образом, все новые направления государственного регулирования и поддержки сельско-

хозяйственной отрасли регионов осуществляются, преимущественно, путем внесения корректировок в 
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, при этом изменяются правила предоставления и рас-
пределения субсидий, а также вносятся новые целевые показатели эффективности мероприятий суб-
сидирования. Разработка именно эффективных механизмов господдержки послужит ключевым факто-
ром динамичного развития агарного сектора экономики страны. 
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Республика Крым является самым молодым и очень перспективным субъектом Российской Фе-

дерации. 
В Республике Крым насчитывается 1019 населённых пунктов, в том числе 16 городских населен-

ных пунктов (16 городов) и 1003 сельских населенных пунктов (в том числе 56 поселков городского ти-
па (учитываемых как сельские) и 947 сёл и посёлков). 

В Республике Крым проживают русские, украинцы, крымские татары, болгары, греки, немцы и др. 
представители наций и народностей. И каждый вносит свой неповторимый оттенок в пестрый узор его 
культуры и быта. За два с лишним века сложилось прочное единство на основе русского языка, на ко-
тором и по сей день говорит подавляющее большинство жителей полуострова. 

Оценка численности постоянного населения региона приведена в таблице 1. 
Территория инноваций с опережающими темпами социально-экономического развития, сформи-

ровавшая качественно новые стандарты жизни населения и создавшая лучшие в России условия ве-
дения бизнеса», где «главной ценностью является человек», а «все усилия органов власти направлены 
на улучшение качества жизни, создание лучших условий для всестороннего и гармоничного развития 

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы развития Республики Крым в составе 
Российской Федерации. Дана краткая характеристика стратегии развития рассматриваемого региона. 
Определены ключевые проблемы и существенные недостатки, замедляющие инновационное развитие 
субъекта Российской Федерации. Отмечена необходимость в новом подходе к принятию решений на 
государственном уровне для дальнейшего динамичного развития региона. 
Ключевые слова: субъект Российской Федерации, социально-экономическое развитие, стратегия раз-
вития, стратегические цели развития региона, уровень жизни населения, проблемы развития. 
 

PROBLEMS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

Mardanian Goar Tatulovna, 
Budko Evgeniya Nikolaevna 

 
Abstract: the article deals with modern problems of development of the Republic of Crimea in the Russian 
Federation. A brief description of the development strategy of the region under consideration is given. The key 
problems and significant shortcomings that slow down the innovative development of the subject of the Rus-
sian Federation are identified. The need for a new approach to decision-making at the state level for further 
dynamic development of the region was noted. 
Key words: subject of the Russian Federation, socio-economic development, development strategy, strategic 
goals of the region, standard of living of the population, development problems. 
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личности». Именно такой образ Крыма обрисован в Стратегии социально-экономического развития ре-
гиона до 2030 года. 

 
Таблица 4 

Оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 г. и в среднем за 2019 г., 
компоненты ее изменения, человек 

  

Численность 
населения на 1 
января 2019 год 

Изменения на 2019 год. (+,-) Численность населения 

Общий 
рост 

В том числе: на 1 
 января 
2020 г 

в среднем 
 за 2019 г 

Естественный 
прирост 

миграционный 
прирост 

Республика 
Крым, все 
население 1911818 804 -7680 8484 1912622 1912220 

Городское 
население 974881 327 -4390 4717 975208 975045 

Сельское 
население 936937 477 -3290 3767 937414 937175 

Источник: https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/Popul_2019_Komponent.pdf 
 
Крым ориентирован на развитие «умной» экономики, характеризующейся опережающим разви-

тием науки и динамичной реализации ее достижений (рис.1). 
Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года будет реализова-

на в три этапа с выделением следующих приоритетов в рамках выстроенной системы стратегических 
целей: I этап (2017 – 2020 гг.) – снятие инфраструктурных ограничений. II этап (2021 – 2026 гг.) – широ-
кое внедрение инноваций. III этап (2027 – 2030 гг.) – наращивание конкурентных преимуществ [1]. 

 
 

 
Рис. 1. Система стратегических целей развития Республики Крым до 2030г. 

https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/Popul_2019_Komponent.pdf
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Рассмотрим факторы, тормозящие социально-экономическое развитие региона. 
Уровень жизни на полуострове остается ниже среднероссийского, инфраструктура и оборудова-

ние сильно изношены, инвестиции в основной капитал более чем на 40% состоят из бюджетных 
средств, а местные предприниматели жалуются на недоступность кредитов. «Самый молодой регион 
России» стоит перед лицом демографической угрозы: население Крыма стареет и без учета миграции 
убывает из-за высокой смертности [2]. 

Западные санкции, конца которым пока не видно, изолировали регион от внешней торговли и за-
рубежных инвестиций, а Украина ввела транспортную и энергетическую блокаду Крыма и отрезала его 
от днепровской пресной воды, которая до 2014 года обеспечивала 87% здешних потребностей. Все это 
фактически превратило Крым в «остров» с экономической точки зрения, отмечал в аналитическом до-
кладе 2015 года российский фонд «Национальная энергетическая безопасность». Сохранение или усу-
губление процессов «депопуляции», снижение ожидаемой продолжительности жизни, увеличение за-
болеваемости населения — такие демографические угрозы перечислены в Стратегии развития Крыма 
додо 2030 года. Кроме того, именно сейчас в трудоспособном возрасте находится максимально воз-
можная доля местных жителей — в дальнейшем она будет сокращаться в связи с выходом на пенсию 
многочисленных возрастных групп и вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколе-
ния, говорится в документе. то подтверждает официальная статистика. Так, например, в Севастополе 
проживает около 204 тыс. лиц мужского пола и 231 тыс. женского. При этом количество лиц пенсионно-
го возраста составляет в процентном соотношении около 27%, несколько меньше детей до 16 лет – 
16.5%. 

Жизнь в Крыму тяжелая, но запас терпения и оптимистичных ожиданий населения высокий [3]. 
Из общей массы федерального финансирования Крыма эффективно осваивается не более 20%, 

признаются в российском правительстве. Постоянные рокировки управленцев на полуострове пока 
эффект не дают, да и сказывается дефицит опытных кадров: местные чиновники банально не владеют 
нужным опытом работы в российских реалиях, а из Москвы перебираться в Крым профессионалы тоже 
не сильно торопятся. Здесь причина очевидна — это давление официальной зарплаты. Максимально 
возможная ставка для чиновника, который даст согласие перебраться из Москвы в Крым составляет 
порядка 50 тыс. рублей. Конечно, это цифры приблизительные, ведь существует множество дополни-
тельных надбавок к зарплате. При этом затраты на жилье и адаптацию ложатся на плечи приезжего. 
На такие условия найти высококлассных российских специалистов почти нереально. 

В большинстве случаев деньги, выделенные по программам целевого финансирования, уходят 
на «альтернативные проекты». Сейчас сформирован статус Крыма с максимумом финансирования и 
минимумом проверок.  

До 2016 года включительно многие ошибки Крыму списывали на «переходной период». Теперь 
же этот аргумент отпадает. Не столько потому, что «терпение лопнуло», а потому, что нет денег на 
столь дорогостоящие «тренировки и ошибки». 

Очевидно одно. Необходим новый подход в принятии решений по Крымскому полуострову «на 
самом верху». Иначе процесс «ожидания роста эффективности» будет равен бесконечности. 

 
Список литературы 

 
1. Будко Е.Н. Уровень и качество жизни населения: Монография/ Е.Н. Будко. – М. : Издатель-

ство «ОнтоПринт», 2016. – 94с. 
2. Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. - Режим до-

ступа: https://business.rk.gov.ru/medias/files/strategy_lite.pdf. - Загл. с экрана. 
3. Падение уровня жизни крымчан приобретает устрашающий характер» – активисты. - Режим 

доступа: https://ru.krymr.com/a/aktivisty-o-padenii-urovnya-jizni-krymchan/30372998.html. - Загл. с экрана. 

https://business.rk.gov.ru/medias/files/strategy_lite.pdf.%20-
https://ru.krymr.com/a/aktivisty-o-padenii-urovnya-jizni-krymchan/30372998.html


184 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 185 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ушаков Руслан Сергеевич, 
к.э.н., доцент 

Колоднова Екатерина Сергеевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Сочинский Государственный Университет» 
 

 
Малый бизнес сегодня можно охарактеризовать как весьма перспективное направление развития 

отечественной экономики. При этом, роль данного рыночного сегмента в жизни бизнес-сообщества по-
стоянно повышается. 

Малый бизнес в настоящее время существует и развивается в виде отдельной, обособленной от 
остальных отраслей рынка, обеспечивая социальную и экономическую стабильность в обществе. Дан-
ный сегмент предпринимательской деятельности смягчает изменения, вызванные структурными сдви-
гами в экономике государства, а также вносит немаловажный вклад в развитие регионов нашей страны. 
[3, с 44]. 

Малый бизнес является одним  из ключевых составляющих нашей экономики, без которой она не 
сможет правильно развиваться и изменяться в лучшую сторону. Именно поэтому, решая вопросы 
обеспечения экономического роста РФ, правительство в последние годы стало делать ставку именно 
на предприятия малого бизнеса как самый эластичный, деятельного предприимчивого сектора эконо-
мики. 

От малого бизнеса зависит дальнейшая эволюция здоровой конкурентной среды, образование 
доброкачественной системы бытовых, организационных и производственных услуг, формирование но-
воиспеченных рабочих мест, зарождение инновационных решений в области производства, сбыта и 
финансирования. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что субъекты малого предпринима-
тельства являются важным фактором становления рыночной экономики Российской Федерации. Имен-
но поэтому каждому бухгалтеру очень важно знать особенности организации финансового и налогового 
учета в таких компаниях. [4, с 78]. 

Согласно положениям п. 4 ст.6 Закона №402-ФЗ, у субъектов малого предпринимательства име-

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации финансового и налогового 
учёта субъектов малого предпринимательства. 
Ключевые слова: малый бизнес, бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, ЕУД, ОСН, НДС, 
НДФЛ. 
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ется основание на представление упрощенной бухгалтерской отчетности и ведение бухгалтерского 
учета по упрощенной схеме [1]. 

Соответсвуя положениям Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства» (ст. 4) к малым предприятиям относятся организации, отвечающие 
следующим требованиям [2]: 

 созданы в форме хозяйственного общества, хозяйственного товарищества, хозяйственного 
партнерства, производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, ИП;  

 среднесписочная количество работников - до 100 человек (для микропредприятий – до 15 
человек); 

  предельное значение дохода - до 800 000 000 рублей (для микропредприятий – до 120 000 
000 рублей); 

 совокупная доля участия РФ и субъектов РФ, МО, общественных и религиозных организа-
ций, фондов в уставном капитале организации не превышает 25%, а совокупная доля участия иных 
организаций, не являющихся субъектами МСП, а также иностранных компаний в уставном капитале – 
до 49%.  Состав годовой бухгалтерской отчетности изучаемой организации включает в себя следую-
щие формы: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах. 
В качестве приложений представляются отчеты: 

 об изменениях капитала; 

 о движении денежных средств; 

 пояснения к отчетам. 
Ниже представлена вся основная налоговая отчетность, которую ведут и сдают организации: 

 декларация по НДС. Ежеквартальная, срок сдачи – не позднее 25 дней с даты окончания 
квартала. Формат подачи декларации с 2015 года стал электронным. Сдача декларации в бумажном 
виде уподобляется к непредставлению отчетности и ведет за собой привлечение к ответственности по 
ст. 119 НК РФ. Также предприятия вынуждены вести регистры налогового учета:  

 книги покупок и продаж; 

 журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. 

 декларация по налогу на прибыль. Предоставляется по результатам отчетного периода (1 
квартал, 9 месяцев и полугодие) в срок не позже 28 дней с даты прекращения периода. Годовая декла-
рация должна быть сдана в срок до 28 марта. В том случае, если же предприятие проводит выплату 
авансов по  полученной прибыли отчетность она должна представлять каждый месяц до 28 числа; 

 декларации по НДФЛ. Справка 2-НДФЛ подается по итогам года не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. Форма 6-НДФЛ подается в ИФНС 4 раз в год за первый квартал, за полуго-
дие, за 9 месяцев и за год. В первых трех случаях она подается не позже последнего дня месяца, сле-
дующего за отчетным периодом. Отчет за год предоставляется не позже 1 марта следующего кален-
дарного года; 

 декларация по налогу на имущество организаций. Декларация сдается по итогам года – до 
30 марта года, следующего за отчетным; 

  единая упрощенная декларация (ЕУД). Например, если в налоговом периоде организация 
не имеет объектов налогообложения и операции, в конечном итоге осуществляется движение средств 
по счетам и кассе, они имеют право, по определенным налогам, предоставить единую упрощенную де-
кларацию. ЕУД на ОСН можно сдать только по налогу на прибыль организаций и НДС (при учете, что 
абсолютно все операции по НДС не имеют место быть). В отношении НДФЛ представление ЕУД за-
прещено. 

Бухгалтерская отчетность сдается единожды по итогам каждого года в две инстанции: 
- налоговую службу; 
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- органы статистики (Росстат). 
Предельный срок сдачи отчетности – не позднее 31 марта. В 2020 году бухгалтерская отчетность 

в Росстат подается в заключительный раз, с 2021 подача будет отменена. 
Вся отчетность организаций консолидируется на электронном портале ГИРБО - это государ-

ственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО), являющий 
собой совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных со-
ставлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. С 2020 года в связи с реформами, внесенны-
ми Федеральным законом № 444-ФЗ от 28.11.2018 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете», на ФНС России поручены функции по формированию и владению государствен-
ного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это и обусловило необходи-
мость создания данного портала. 

Следует отметить, что данное нововведение не отменяет обязанность компаний предоставлять эк-
земпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган по месту своего нахождения. 

Согласно действующему законодательству, субъекты малого бизнеса имеют все основания вы-
брать абсолютно любой способ представления бухгалтерской отчетности:  

- на бумажных носителях; 
- при личном посещении ИФНС; 
- почтовым отправлением,  
- в электронном виде. 
Большинство других субъектов малого бизнеса, предпочитает электронный формат. Во-первых, 

в этом случае появляется возможность подать отчеты в самом конце установленного срока. Во-вторых, 
исчезает необходимость личного посещения налоговой службы, ведь дублировать документы на бума-
ге не нужно. 

Кроме того, организация подает в ИФНС: 
- сведения о среднесписочной численности персонала. Документ подается по итогам календар-

ного года не позднее20 января года, следующего за отчетным; 
расчет по страховым взносам (РСВ). Подается по окончании 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и 

года, не позже 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом). 
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Рост малых и средних предприятий мобилизуется в тех сферах экономики и производства, где не 

требуется значительных капиталов, большого объема оборудования, значительного числа работников. 
Эффективная жизнедеятельность малых предприятий, по сравнению с крупными производителями 
товаров, работ и услуг, определяется рядом их преимуществ.  

1. Производство товаров, работ и услуг малыми партиями. Крупные производители налажива-
ют полномасштабное производство, что обеспечивает большие партии товара, а, значит, и их одинако-
вость и стереотипность. Тождественные товары не всегда благо, особенно тем, кто хочет выделяться 
из массы. Малые предприниматели благодаря своим небольшим партиям обеспечивают достаточную 
уникальность товара и не позволяют изделиям залеживаться на складах [1, с. 15].  

2. Приспособленность к запросам клиентуры. Очень часто предприятие, к, примеру, холдинг, 
головной офис которого находится территориально далеко, не может своевременно реагировать на 

Аннотация: Проблема рационального использования финансов и повышения их эффективности, остро 
встаёт перед предприятиями малого бизнеса, поскольку решение этой проблемы выступает важным 
моментом, обеспечивающим непрерывность производственного процесса и важным слагаемым в 
обеспечении рентабельности процесса производства. Таким образом, всё это обеспечивает важность в 
процессе рационального управления финансами на малом предприятии на различных этапах его раз-
вития. Поэтому, актуальностью выступают финансовый механизм формирования финансов малого 
предприятия, отвечающего интересам учредителей. Важной целью любого малого предприятия должно 
выступать создание эффективной системы управления финансами, обеспечивающей нормальный 
процесс производства 
Ключевые слова: Экономика, малый бизнес, финансы, управление, организационные особенности. 
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Abstract: the problem of rational use of Finance and increasing their efficiency is acute for small businesses, 
since the solution of this problem is an important point that ensures the continuity of the production process 
and an important component in ensuring the profitability of the production process. Thus, all this ensures the 
importance in the process of rational financial management in a small enterprise at various stages of its devel-
opment. Therefore, the financial mechanism for forming the finances of a small enterprise that meets the inter-
ests of the founders is relevant. An important goal of any small business should be to create an effective fi-
nancial management system that ensures a normal production process 
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запросы и пожелания клиентуры. На крупных фирмах существует своя матрица товаров, менять кото-
рую не всегда можно только благодаря желанию. Перепрофилировать производство требует как мате-
риальных затрат, так и оборудования и людских ресурсов. Малые же предприятия в этом плане мо-
бильнее: если не вид товара, то фасон, цвет и структуру можно изменить в достаточно короткие сроки. 
Если малые предприятия специализируются на перепродаже товара, то прислушаться к пожеланиям 
клиентов и учесть их потребности еще проще.  

3. Исключены лишние звенья управления. Структура управления на малых предприятиях почти 
всегда линейная. При такой структуре подчинения непосредственно руководителю, минуя всяких замов 
и начальников отдела, решения принимаются оперативнее и эффективнее. Руководитель держит в 
своих руках все обязанности управления предприятием и самостоятельно управляет персоналом. 
Вследствие этого, все итого по принятым решениям ложатся также на него.  

4. Наличие личной сети контактов поставщиков и покупателей. Наличие личного знакомства и 
контактов благоприятно сказывается на ведении бизнеса.  

5. Тесные контакты между сотрудниками и руководством фирмы. Руководитель лично видит 
потенциал, возможности и личные характеристики подчиненных, что, часто, не заметно в безликой 
многочисленной массе работников занятых в крупном производстве.  

6. Наличие возможности переориентировать предприятие в экономической сфере. На пред-
приятиях, чаще всего, используется универсальное оборудование. Если дело по каким либо причинам 
не приносит успеха и дохода, то его всегда можно переориентировать на другую сферу.  

7. Экономичность малого бизнеса. Открыть малое предприятие и основать свой бизнес срав-
нительно проще, чем открыть большое производство. Не нужно капитальных строений, можно офор-
мить в аренду, так же как и автотранспорт, помещения под склад и офис. Высокая оборачиваемость 
средств. Средний уровень заработной платы работников малого предпринимательства значительно 
ниже, так как работают, в большинстве, люди без высшего образования, не специалисты [3, с. 5].  

8. Развитие регионального рынка. Создание большого числа рабочих мест, поддержка местных 
производителей, приток налогов в казну местного бюджета. Конечно, особенности и отличия деятельно-
сти субъектов малого предпринимательства не состоят только из одних положительных сторон. Очень 
много и отрицательных деталей. Одно из важных показателей является единоначалие предпринимателя.  

Его фирма – продолжение его самого, его характера, устоев и взглядов на жизнь. Поэтому, очень 
часто, решения часто носят импульсивный и интуитивный характер. Не стоит забывать и того, что мно-
го предпринимателей не имеют должного образования и слабо ориентируются в вопросах экономики, 
бухгалтерской отчетности и руководства персоналом. 

Совершенствование системы управления финансами малого предприятия представляет особое 
значение, так как на процесс управления финансами оказывает большое влияние множество факторов. 
Данный процесс выступает в роли сложной вероятностной системы с динамичным характером разви-
тия. Залогом стабильного положения в условиях рыночной экономики является финансовая устойчи-
вость малого предприятия. Для малого предприятия успешность в работе может зависит от ряда усло-
вий, одним из основных выступает наличие нужного объема финансирования.  

Проблема рационального использования финансов и повышения их эффективности, остро вста-
ёт перед предприятиями малого бизнеса, поскольку решение этой проблемы выступает важным мо-
ментом, обеспечивающим непрерывность производственного процесса и важным слагаемым в обеспе-
чении рентабельности процесса производства. Таким образом, всё это обеспечивает важность в про-
цессе рационального управления финансами на малом предприятии на различных этапах его разви-
тия.  

Предпринимательская деятельность является важнейшим фактором стабильности общественно-
го развития значительно влияющей на экономический рост и конкурентоспособность национальной 
экономики. Анализ тенденций развития предпринимательства в последние годы выявил ряд таких 
негативных явлений, как значительное снижение численности средних предприятий, в том числе и 
большая доля банкротства[2, с. 8].  

Для хозяйственной деятельности характерен перекос в сторону торгово - посреднической дея-
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тельности, что не вносит положительный эффект в развитие национальной экономики.  
Таким образом, можно утверждать о необходимости пересмотра взаимоотношений государства и 

предпринимательских структур с целью их поддержки, а также использовать потенциальные возможно-
сти интегрального взаимодействия субъектов экономической жизни. 

Под системой управления финансами малого предприятия можно понимать «механизм форми-
рования финансовых ресурсов для цели их применения и использования в своей финансово-
хозяйственной деятельности и дальнейшего развития на перспективу».  

Характерными особенностями для малых предприятий является то, что оно сталкивается с про-
блемой формирования финансовых ресурсов, т.е. у них может возникнуть дефицит в финансах на соб-
ственное развитие, а так же может возникнуть недостаток в оборотных средствах денежного характера, 
не выгодные условия при получении кредитных ресурсов.  

Кроме этого, система управления финансами малого предприятия отражает в себе сбор инфор-
мации для анализа, с целью осуществления планирования и прогнозирования финансовых потоков, 
влияющие на результат управления финансовых ресурсов и финансовую устойчивость малого пред-
приятия, тем самым обеспечивая собственную конкурентоспособность 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ 
ФОКУСА ПЕРЕМЕН 

Дюдюн Татьяна Юрьевна 
к.э.н, доцент кафедры «Экономики и управления» 

Среднерусский гуманитарно-технологический институт» 
г. Обнинск, Россия 

 

 
Малое бизнес и предпринимательство являются основой развития экономики государства, игра-

ют заметную роль в занятости, производстве отдельных товаров, исследовательских и научно-
производственных разработках. Сектор МП способен создавать новые рабочие места, может обеспе-
чить снижение уровня безработицы и социальной напряженности в Московском регионе, крупнейшем в 
стране. Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики региона и в целом по России, 
следовательно, лучший выход – это создание такой политики государства, которая была бы направле-
на на расширение и развитие предприятий малого предпринимательства в нашей стране. В общем ви-
де малое предпринимательство можно охарактеризовать как самостоятельную и инициативную дея-
тельность граждан, имеющих главную цель – получение экономической выгоды в форме прибыли. 

Аннотация: В статье отражается роль и значение малого предпринимательства в современных усло-
виях на примере Московского региона. Показан вклад малых предприятий в экономику Московского 
региона. Представлен механизм государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в 
Московской области, так как именно малое предпринимательство представляет весьма важную роль в 
развитии инфраструктуры региона. Кроме того, эффективное развитие малого предпринимательства 
позволяет решать принципиально важные задачи, в числе которых диверсификация экономики, созда-
ние новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. 
Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, малые предприятия, поддержка субъ-
ектов малого бизнеса. 
 

MAINSTREAMING SME DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF THE MOSCOW REGION IN THE 
CONTEXT OF FOCUS CHANGES 

 
Dyudyun T.Y.  

 
Abstract: The article reflects the role and importance of small business in modern conditions on the example 
of the Moscow region. The contribution of small enterprises to the economy of the Moscow region is shown. 
The mechanism of state support for small businesses in the Moscow region is presented, since it is small 
businesses that play a very important role in the development of the region's infrastructure. In addition, the 
effective development of small businesses allows us to solve fundamentally important tasks, including the di-
versification of the economy, the creation of new jobs, and improving the standard of living of the population. 
Key words: small business, small business, small businesses, support for small businesses. 
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Следует подчеркнуть, что сущность сектора МП проявляется в функциях, имеющих экономическую и 
социальную направленность, в частности: формирования конкурентных, цивилизованных рыночных 
отношений, способствующих наилучшему удовлетворению потребности общества в важной продукции; 
расширения ассортимента и увеличения качества продукции; сокращения уровня безработицы, созда-
нием дополнительных рабочих мест; вовлечением в трудовую деятельность группы общества, не спо-
собные работать на крупных производствах и т. д. [2]. 

Развитие малого предпринимательства имеет высокое значение для экономики Московского ре-
гиона, именно поэтому правительство Московской области уделяет субъектам малого бизнеса очень 
большое внимание. Однако, на сегодняшний день, ситуация с развитием малого бизнеса остается не-
определенной, а по части, даже проблематичной.  

В настоящее время в Московском регионе зарегистрировано 11934 малых предприятий, на кото-
рых работают 326563 человек (рис. 1), по данным Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, по состоянию на 10.01.2020 г., Московская область. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества субъектов малого бизнеса за 2017-2019 гг., единиц [1] 

 
Анализируя динамику изменения количества субъектов малого бизнеса за последние три года, 

можно сделать вывод о том, что она является отрицательной. А это значит, что сокращается количе-
ство рабочих мест, реальных доходов населения и налоговых платежей в бюджет. Причиной резкого 
падения можно обозначить ежегодную «очистку» Единого реестра от предприятий, не осуществляющих 
фактическую деятельность и не сдавших отчетность.  

Другая возможная причина значительного изменения числа МСП может заключаться в рассылке 
в июле 2017 г. банкам «черных списков» предпринимателей, которым перестали выдавать кредиты, в 
результате чего организации стали массово закрываться для дальнейшей перерегистрации. 

Система поддержки предпринимательства не всегда осуществляется на тщательной и система-
тической основе, следовательно, для придания импульса в направлении устойчивого роста, предпри-
нимательская деятельность должна подвергаться разумному и рациональному воздействию государ-
ства, причем, не только его регулированию, а и формированию его условий. Сформируем модель госу-
дарственной поддержки субъектов МСП в Московской области, причем сделаем акцент на прикладной 
характер ее использования. Приведем графическую схему, в которой в обобщенном виде отражены 
ключевые элементы системы, наличие связей, иерархии между ними и желаемые результаты (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема прикладной модели государственной поддержки субъектов МСП  

в Московской области 
 
Представленная схема демонстрирует иерархию программ государственной поддержки МСП 

рассматриваемого региона: федеральную, региональную, муниципальную программ. От последней в 
качестве результатов прогнозируется: расширение деловых возможностей, финансово-имущественную 
поддержку субъектов МСП Московской области, обучение и консультирование предпринимателей, 
улучшение условий ведения бизнеса, информационное обеспечение. Схема акцентировала внимание 
на самых главных организационно-правовых инструментах системы господдержки МСП (программах), 
и в общем виде – ожидаемую полезность поддержки с точки зрения ее получателей.  

На сегодняшний день Правительством Российской Федерации реализуется довольно широкий 
спектр программ финансовой поддержки предприятиям малого и среднего предпринимательства Мос-
ковской области.  

В Подмосковье для поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней 
ограничений ввели льготы и субсидии для бизнеса, в том числе: субсидия на оплату труда работников 
и иные нужды, реструктуризация кредита, льготные займы, отсрочка по уплате арендных платежей, 
снижение налогов, поручительство по кредитам, льготные займы, субсидии субъектам МСП, новая 
специальная кредитная программа и т. д. 

Следует отметить, что поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется не только на 
уровне рассматриваемого региона – Московской области, но и на уровне муниципальных образований 
Московской области, согласно принятых муниципалитетами программами поддержки предпринима-
тельства.  

Финансирование муниципальных программ осуществляется и за счет собственных ресурсов, и за 
счет софинансирования из бюджета Московской области. Основные меры поддержки малого предпри-
нимательства Московской области на уровне муниципалитетов в основном дублируют меры поддержки 
малого бизнеса, принимаемые Министерством инвестиций и инноваций Московской области [3].  
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Далее проанализируем данные финансовой поддержки малого предпринимательства Московской 
области на основании информации, представленной в Реестре Корпорации МСП за 2017-2019 гг. (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Анализ финансовой поддержки малого предпринимательства Московской области за 

2017-2019 гг. (по данным Реестра Корпорации МСП) [1] 

Период 
Количество 

(единиц) 
Вид поддержки Размер поддержки – в рублях 

2017 199 
предоставление гарантии 

 (поручительства) 
2911226362,87 

2018 770 
предоставление гарантии  

(поручительства) 
9157142913,08 

2019 1175 
предоставление гарантии 

 (поручительства) 
24164469693,65 

Итого 2144 - 36232838969,60 

 
Полученные данные свидетельствуют, что за анализируемый период субъекты малого предпри-

нимательства получили суммарно 36 232, 84 млн. руб., причем воспользовалось данной финансовой 
поддержкой почти в 10 раз больше в 2019 году по сравнению с 2017 г. Необходимо указать, что в 2019 
г. финансовая поддержка субъектов МСП Московской области осуществлялась по следующим направ-
лениям, частичная компенсация затрат: связанных с приобретением оборудования; на уплату первого 
взноса/аванса при заключении договора лизинга оборудования; организациям соцсферы; организаци-
ям сферы физической культуры и спорта и т. д. Также в Реестре Корпорации МСП представлена под-
держка малого предпринимательства Московской области в сфере образования (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анализ поддержки малого предпринимательства Московской области в сфере образова-
ния за 2017-2019 гг. (по данным Реестра Корпорации МСП) 

Период Количество (единиц) Вид поддержки Размер поддержки – в часах 

2017 153 семинар 485,50 

2018 775 семинар 3 018,00 

2019 773 семинар 2 898,00 

Итого 1701 - 6 401,5 

 
Как можно увидеть, за весь анализируемый период была оказана поддержка субъектам МСП в ви-

де семинаров в количестве 6402 часа, причем наибольшее количество часов зафиксировано за 2018 год.  
Далее обратимся к содействию развитию кредитования малого бизнеса. 
Итоги работы Московского областного фонда микрофинансирования и Московского областного 

гарантийного фонда за анализируемый период представлены в таблице 3. 
В 2019 году МОГФ выдал поручительств на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, объем привле-

ченных кредитов составил около 4-х миллиардов рублей. Учитывая, что 77% получателей поручитель-
ств МОГФ – это представители малого и микробизнеса, это существенный вклад в развитие данного 
сектора экономики. Представленная положительная динамика оказания гарантийной поддержки пока-
зала, что за весь рассматриваемый период количество получателей выросло на 31 единицу, число со-
зданных рабочих мест на 172 единицы. Количество микрозаймов в 2019 г. резко снизилось из-за роста 
максимальной суммы и срока займа. 

Пандемия коронавируса привела к росту конкуренции в малом бизнесе и сокращению популяр-
ности «серых схем» среди предпринимателей. Агентство Magram Market Research, «Промсвязьбанк» и 
«Опора России» провели ежемесячный опрос, в ходе которого возросший в 2020 году уровень конку-
ренции отметили 48% респондентов. Такая динамика стала следствием пандемии COVID-19, считают 
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специалисты. Именно коронавирусная инфекция привела к изменению методов ведения предпринима-
тельской деятельности и модели поведения клиентов в условиях цифровизации общества, ограничи-
тельных мер и снижения платежеспособности населения. Большая часть опрошенных (60%) заявили, 
что количество новых конкурентов не изменилось. Это говорит о возросшей конкуренции между суще-
ствующими компаниями. 

 
Таблица 3 

Итоги работы Московского областного фонда микрофинансирования и Московского об-
ластного гарантийного фонда за 2017-2019 гг. (по данным Правительства Московской области) 

Наименование 
Анализируемый период Изменения; ±, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019-2017 2019/2017 

Московский областной фонд микрофинансирования 

Количество микрозаймов, шт. 150 160 136 -14 90,7 

Портфель микрозаймов, млн. руб. 275,5 295,0 317,0 41,5 115,1 

Количество микрозаймов начинающим (до 
1 г.), шт. 

29 28 31 2 106,9 

Московский областной гарантийный фонд 

Объем предоставленных поручительств, в 
млн. руб. 

1084,4 1337,5 1366,3 281,9 126,0 

Объем привлеченных кредитов под пору-
чительство, в млн. руб. 

8997,5 6300,0 3992,1 -5005,4 44,4 

Количество получателей, ед. 102 107 133 31 130,4 

Число созданных рабочих мест, ед. 78 178 250 172 320,5 

 
В Московском регионе экономическая обстановка продолжает стремительно ухудшаться, малый 

бизнес больше не может себе позволить держать работников «в простое» и отправлять на удаленку. 
По оценке аналитиков, в сентябре работы лишились около 9,6% сотрудников малых и средних пред-
приятий, в октябре это число увеличилось до 16,2%. Кроме этого, как следует из выводов экспертов, 
бизнес полностью отказался от практики отправления сотрудников в простой. С августа по октябрь до-
ля таких работников колебалась в районе 0%, хотя в апреле и мае на «каникулах» было 35% сотрудни-
ков.  

На период с марта по май пришлась волна отправлений сотрудников в простой – бизнес пытался 
следовать указаниям президента и правительства, и спасти большую часть штата. Тем не менее, 
начавшаяся уже летом волна увольнений может говорить о том, что поддержка компаний оказалась не 
слишком эффективной. Как сообщал «Новый День», по результатам опроса опроса HeadHunter, каж-
дый пятый работодатель (22%) в России планирует провести сокращение сотрудников до конца 2020 
года. Результаты исследования также показали, что почти каждая десятая компания (11%) снизит раз-
мер зарплат, что уже почувствовали на себе 37% сотрудников. По оценке Росстата, уровень безрабо-
тицы в России в августе 2020 года составил 6,4% (4,8 млн незанятых). В январе текущего года этот по-
казатель был на уровне 4,7% или 3,5 млн человек. 

Коронавирус заставил по-новому взглянуть на свой бизнес, перенаправить производство в акту-
альное русло или даже открыть для себя совершенно новые и неожиданные сферы деятельности. 

В целях с решения проблем положения субъектов малого и среднего предпринимательства в 
российской экономики, государство должно: обеспечить реальные возможности развития малого и 
среднего предпринимательства путем совершенствования нормативно-правового регулирования их 
деятельности; рассмотреть вопрос о возможности отмены налогов для субъектов малого предприни-
мательства, что повысит уровень их конкурентоспособности; совершенствовать антимонопольное за-
конодательство и обеспечить контроль его соблюдения всеми участниками рынка.  

Таким образом, в настоящее время малый бизнес является недоиспользованным ресурсом рос-
сийской экономики, а это ведет к тому, что крупные монополисты, торговые ритейлеры и корпорации, 
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работающие на территории нашего государства, в конечном итоге выводят капитал за рубеж, что явля-
ется актуальной проблемой уже на протяжении последних трех десятилетий. 
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В современной литературе довольно часто предпринимательство (бизнес) определяют не просто 

как хозяйственную деятельность, а как тип хозяйственного поведения, основанный на поиск новых, бо-
лее эффективных способов использования ресурсов, организационно-хозяйственном новаторстве, но-
вовведениях, удовлетворении потребностей общества и конкретного потребителя. 

Ученые-экономисты по-разному рассматривают сущность и место предпринимательства (бизне-
са) в экономической теории. Так, например, Ф. Хайек выдвигает на первый план поиск новых экономи-
ческих возможностей с целью получения максимальной прибыли. 

Р. Кантильон рассматривает бизнес как рисковую деятельность и на первый план выдвигает 
именно способность рисковать  брать на себя ответственность за риск. Предпринимательство — это 
вопрос прогнозирования и желании брать на себя риск. Оно не всегда связано с привлечением труда к 
определенному производственному процессу. 

Другое мнение по определению бизнеса выражает Й. Шумпетер. Он считает, что предпринима-
тельство (бизнес) является единственным источником динамики и развития общества и роль его за-
ключается в создании и организации новых комбинаций. Предприниматель — источник всех динамиче-
ских изменений в экономике, и капиталистическая система не может быть осмыслена отдельно от 
условий, создающих основу для предпринимательства. Без развития нет прибыли, а без прибыли не 
существует развития. 

Аннотация: В статье рассматривается необходимость государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в современной России. На примере Владимирской области описаны 
направления и необходимая инфраструктура для поддержки начинающих предпринимателей.  
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, государственная поддержка, 
муниципальная поддержка предпринимателей. 
 

STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA 
 

Taraian Angelina Artemovna, 
Budko Evgeniya Nikolaevna 

 
Abstract: the article discusses the need for state support for small and medium-sized businesses in modern 
Russia. Using the example of the Vladimir region, the directions and necessary infrastructure for supporting 
start-up entrepreneurs are described.  
Key words: small and medium-sized businesses, state support, municipal support for entrepreneurs. 
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Но, по мнению Блауга, роль предпринимателя наиболее адекватно сформулировали не К. Маркс, 
Р. Катильон и Ж.Б. Сэй, а именно И.Тюнен: доход за принятие на себя рисков, которые не погасит ни 
одна страховая компания из-за их непредсказуемости, является наградой предпринимателя. 

При определении сущности бизнеса специалисты обращают внимание на разные аспекты, под-
черкивают те или другие факторы, характерные черты. Такая неординарность трактовок лишь усили-
вает и дополняет истинность определения этого явления и его освещение в связи с различными аспек-
тами бытия, мировоззрения и развития общества уровня его цивилизованности. В литературе предло-
жен целый ряд определений предпринимательства (бизнеса), в которых внимание акцентируется на 
экономической выгоде, материальном интересе, риске, полезности, «искусстве возможного», удачи, 
везении, уровне экономического мышления и инициативы, степени вложения капитала, значении ново-
введений, факторе времени и др. 

Основными инструментами государственной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (СМСП) являются: льготные кредиты; различные гранты; субсидии; льготное налогооб-
ложение или специальные налоговые режимы; прямое финансирование и др. [1]. 

Система поддержки во Владимирской области  реализуется в рамках областной программы 
«Государственная программа Владимирской области "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства во Владимирской области" (утверждена Постановлением Губернатора Владимирской обл. от 
05.11.2013 N 1254)», базирующейся на стратегии социально-экономического развития Владимирской 
области  до 2030 года.  

Уже несколько лет в регионе действует необходимая инфраструктура поддержки МСП, которая 
состоит из 9 организаций:  

- четырёх фондов (Микрокредитная компания Фонд содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области, Гарантийный фонд Владимирской области, Фонд 
развития промышленности Владимирской области и Фонд Владимир Лизинг); 

- областного Бизнес-инкубатора и четырёх центров (инжиниринга, прототипирования, поддержки 
предпринимательства и поддержки экспорта). Кроме того, в 2019 году открылся новый центр «Мой 
Бизнес», который объединит на одной площадке все институты поддержки [3]. 

Важным направлением является поддержка начинающих предпринимателей. Этот вид поддерж-
ки включает предоставление в аренду на льготных условиях помещений и оказание услуг, необходи-
мых для ведения предпринимательской деятельности. Здесь можно получить консультационные, бух-
галтерские и юридические услуги, принять участие в образовательных тренингах и семинарах [2].  

Центр поддержки предпринимательства создан для оказания информационно-консультационных 
услуг субъектам малого и среднего бизнеса. Здесь услуги бесплатно сможет получить предпринима-
тель, осуществляющий свою деятельность в любой сфере (производство, торговля, оказание услуг). 
Консультационные услуги оказываются по различным вопросам финансового планирования бизнеса. В 
центре организуются специальные программы обучения субъектов МСП для повышения их квалифи-
кации по всем вопросам предпринимательской деятельности. 

Особое внимание в регионе уделяют финансовой поддержке предпринимателей. Они могут по-
лучить льготные займы в Микрокредитной компании «Фонд содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области». Займы выдаются на финансирование основной дея-
тельности. Сумма займа не может превышать 5 млн рублей, срок – до 3 лет. 

Более крупные займы субъектам МСП, реализующим проекты, направленным на внедрение пе-
редовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств во 
Владимирской области, предоставляет региональный Фонд развития промышленности.  

Гарантийный фонд области предоставляет кредиты субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки МСП, в кредитных организациях.  

Кроме этого, в регионе действуют механизмы Федеральной корпорации МСП. Это – Программа 
8,5 (льготное стимулирование кредитования), а также гарантии и поручительства, которые можно полу-
чить через банки-партнёры Корпорации – Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк и другие. 
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В соответствии с Соглашением о взаимодействии между администрацией Владимирской области 
и Корпорацией МСП через Бизнес-инкубатор реализуются обучающие программы: «Азбука предприни-
мателя» – по созданию собственного бизнеса с нуля, «Школа предпринимательства» – по развитию 
бизнеса, «Мама-предприниматель» – по развитию женского предпринимательства [3]. 

Через интернет-проект Бизнес-навигатор Корпорации МСП предприниматели, которые хотят от-
крыть или расширить свой бизнес, могут выбрать бизнес, рассчитать бизнес-план, найти, где взять 
кредит и оформить гарантии, узнать о мерах поддержки предпринимательства, подобрать в аренду по-
мещение для бизнеса, быть в курсе планов и закупок крупнейших заказчиков. Доступ к возможностям 
Бизнес-навигатора бесплатный, необходимо только зарегистрироваться на сайте.  

Кроме того, департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администра-
ции области регулярно приглашает группу компаний «Домашние рецепты» к участию в торгово-
закупочных сессиях для продвижения их продукции в федеральных и местных торговых сетях.  

Современны бизнес — это не просто деятельность, которая имеет целью получение прибыли. 
Для бизнеса более актуальным становится вопрос выживания и развития. Успешность и конкуренто-
способность бизнеса выходят на первый план при определении его стоимости. Стоимость бизнеса яв-
ляется очень ценным экономическим показателем, особенно исходя из того, что оценка предприятия 
может иметь довольно много целей и дает ответы на многие вопросы. В современных условиях увели-
чение стоимости не противоречит долгосрочным интересам бизнеса. Скорее, наоборот — ориентация 
на увеличение стоимости и все чаще выступает как некий индикатор успешности деятельности. 

Предпринимательство в России ассоциируется со словом спекуляция, так думает большая часть 
жителей нашей страны. В глубине человеческого восприятия, зиждется аксиома что нет бизнеса в Рос-
сии, а вот спекуляция присутствует везде и всюду. 

Доказывать или опровергать эту аксиому нет смысла, так как в каждой стране мира присутствуют 
элементы «теневой» экономики и коммерсанты, скрывающие схему добывания прибыли. Это закон 
экономики – закон рынка.  

Но и молодое поколение поделилось на два лагеря. Первый пытается построить «бизнес» на 
предоставлении услуг, купли товаров с последующей перепродажей, торговле ценными бумагами на 
бирже, добыванием цифровой валюты, оказанием рекламных услуг и производством видео и текстов. 
Везде молодые бизнес-тренера рассказывают об успехе, учат как заработать миллионы, как построить 
бизнес, как стать финансово обеспеченным. Всё это глубоко заселилось в интернете, на сайтах, в ро-
ликах, сообществах кооператоров и предпринимателей.  

Другой лагерь считает, что сферы поделены, куплены и распределены и бесполезно пытаться 
попасть в уже заполненную нишу. Этот кластер молодежи транслирует слова и мысли старшего поко-
ления, подспудно говоря о невозможности начать, потому что нельзя стартовать без капитала без свя-
зей и знакомств, взяток.  

И там, и там часть правды, но это малая доля, того, что происходит с предпринимателем в Рос-
сии, да и мире. Собственное дело связано с риском, с вероятностью потерять и проиграть.  

Бизнес и предпринимательство в России — это талант исполнителя, то есть идейного вдохновите-
ля, немалая доля удачи и везения, а также тонкое чувство того, где будет выгода. Поэтому сегодня так 
актуальна государственная поддержка уже состоявшихся, а особенно начинающих предпринимателей. 
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Стабильное развитие предприятий в рыночных условиях возможно, если будет обеспечена их 

способность поддерживать прибыль на определенном уровне. Важно иметь информацию о 
деятельности компании и принимать решения на ее основе. Этим обоснована актуальность данного 
исследования. 

В экономической безопасности предприятия выделяются несколько основных функциональных 
составляющих ведущей, из которых является финансовая безопасность. Финансовая безопасность 
предприятия – это совокупность методов, мероприятий и инструментов по обеспечению финансовой 
деятельности хозяйствующих субъектов. Уровень финансовой безопасности предприятия определяет 
степень доверия инвесторов и уровень риска при инвестировании развитие предприятия. 

Одним из составляющих финансового анализа является анализ ликвидности организации 
(табл.1). 

Для анализа ликвидности баланса средства актива и источники пассива подразделяются на 
группы по срокам поступления средств и наступления платежей. При этом средства актива 
подразделяются по степени убывания ликвидности (скорости обращения денежных средств) па 4 
группы. Источники пассива подразделяются по нарастанию сроков наступления платежей также на 4 
группы. На основе такого деления средств и источников их образования (или имущества и 

Аннотация: в статье рассмотрены основы финансовой безопасности организации, подробно пред-
ставлен анализ ликвидности баланса и определен интегральный коэффициент экономической без-
опасности организации, определено ее влияние на общее состояние финансовой безопасности хозяй-
ственной деятельности предприятия, сформулированы выводы и предложения. 
Ключевые слова: анализ, ликвидность, финансовая безопасность, экономическая безопасность, рен-
табельность. 
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обязательств предприятия) определяются условия ликвидности баланса [1]. 
 

Таблица 1   
Условия абсолютной ликвидности 

Год Актив Условие ликвидности Год Пассив 

 
2016 

А1 = 288 
А2 = 23596 
А3 = 6921 
А4 = 46575 

< 
> 
> 
< 

 
2016 

П1 = 14581 
П2 = 3164 
П3 = 1543 
П4 = 58058 

 
2017 

А1 = 566 
А2 = 36440 
А3 = 6961 
А4 = 47931 

< 
> 
> 
< 

 
2017 

П1 = 21393 
П2 = 6722 
П3 = 1688 
П4 = 62095 

 
2018 

А1 = 762 
А2 = 35325 
А3 = 4007 
А4 = 48394 

< 
> 
> 
< 

 
2018 

П1 = 16196 
П2 = 7478 
П3 = 1590 
П4 = 63224 

 
Исходя из таблиц сделать следующие выводы. Неравенство А1 < П1 – эта ситуация описывается 

как нехватка срочной ликвидности за все годы исследования. Пути выхода из такой ситуации: 

– увеличение А1, то есть перевод менее ликвидных активов в более ликвидную форму; 

– снижение П1, то есть договорное удлинение сроков погашения ближайших обязательств. 
Целью предприятия является достижение выполнения неравенства А1>П1. Неравенство А2 > П2 

свидетельствует, что предприятие сможет в ближайшем будущем с помощью активов с быстрой 
ликвидностью осуществлять платежи по пассивам с текущей срочностью. Неравенство  А3 > П3 
означает, что предприятие может в краткосрочной перспективе (до года) с помощью активов с низкой 
ликвидностью возмещать пассивы с низкой срочностью [2]. Четвертое неравенство оценки ликвидности 
баланса характеризует гарант обеспечения ликвидности. Это означает, что собственных средств 
должно быть достаточно не только для формирования внеоборотных активов, но и для покрытия (не 
менее 10%) потребности в оборотных активах. Как видно, в нашем примере соотношение А4 < П4 не 
соблюдается на протяжении всего анализируемого периода, т.е. наличие труднореализуемых активов 
превышает стоимость собственного капитала на протяжении этого периода. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что баланс предприятия нельзя назвать абсолютно 
ликвидным, так как он не совсем соответствует основному уравнению ликвидности: А1 >П1; А2> П2; А3 
>П3; А4< П4 [3]. 

Оценим изменения уровня экономической безопасности АО «Изобильненскрайгаз» на основании 
интегрального коэффициента экономической безопасности организации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Информационная база 
Показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2014 (+;-) 

Денежные средства и краткосрочные  
финансовые вложения 1260 449 288 950 762 

-498 

Собственные оборотные средства 1137 6195 12974 16184 16368 15231 

Капитал и резервы 55271 56092 58006 62043 63172 7901 

Дебиторская задолженность 13409 17565 23562 36440 35325 21916 

Краткосрочные активы 22660 25443 30771 44351 40094 17434 

Запасы 7844 7211 6843 6882 3460 -4384 

Валюта баланса 76950 80501 77346 91898 88488 11538 

Долгосрочные активы 67499 72623 70137 83987 83719 16220 

Краткосрочная кредиторская задолженность 18710 16171 14581 21393 16196 -2514 
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Для определения уровня изменения экономической безопасности целесообразно агрегировать 
показатели в одно интегральную оценку [3]. Будем считать все значения показателя стимуляторами. 
Используя формулу 1 определим нормируемые показатели для исходных данных (табл. 3). 

       z =  
Xi−Xmin

Xmax−Xmin
 (1) 

где Zi – нормируемый i-й показатель; 
max X- максимальное значение показателя за период 
min X – минимальное значение показателя за период 
Xi – значение i-го показателя на текущий момент времени. 
 

Таблица 3 
Нормируемые показатели 

Показатели 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 
2014 (+;-) 

Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения 1,00 0,17 0,00 0,68 0,49 

-0,51 

Собственные оборотные средства 0,00 0,33 0,78 0,99 1,00 1 

Капитал и резервы 0,00 0,10 0,35 0,86 1,00 1 

Дебиторская задолженность 0,00 0,18 0,44 1,00 0,95 0,95 

Краткосрочные активы 0,00 0,13 0,37 1,00 0,80 0,8 

Запасы 1,00 0,86 0,77 0,78 0,00 -1 

Валюта баланса 0,00 0,24 0,03 1,00 0,77 0,77 

Долгосрочные активы 0,00 0,31 0,16 1,00 0,98 0,98 

Краткосрочная кредиторская задолженность 0,61 0,23 0,00 1,00 0,24 -0,37 

 
Оценим интегральный коэффициент экономической безопасности АО «Изобильненскрайгаз» по 

формуле средней геометрической  (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Коэффициент экономической безопасности 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 2014 (+;-) 

Iэб 0,85 0,23 0,28 0,92 0,71 -0,14 

 
Таким образом, за исследуемый период максимальный уровень экономической безопасности 

зафиксирован в 2017 году и равен 0,92. А минимальный уровень – в 2015 году – 0,23. В 2018 году уро-
вень экономической безопасности равен 0,71, что является умеренным уровнем [4]. Для нейтрализации 
угроз экономической безопасности необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Повысить уровень рентабельности. Это возможно благодаря увеличению прибыли органи-
зации, уменьшению кредиторской задолженности, введению нового ценообразования; 

2. Повысить уровень абсолютной ликвидности. Для этого необходимо проведение мероприя-
тий‚ направленных на оптимизацию структуры активов и пассивов баланса‚ а именно: сконцентриро-
ваться на структуре активов. 

В итоге, финансовое состояние экономической безопасности организации можно расценивать как 
нормальное. 
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В современных условиях рыночной экономики  финансовые риски играют значительную роль, т.к. 

влияя на финансовый рынок, они оказывают давление и на предпринимательский сектор.  Как проде-
монстрировал мировой финансовый кризис 2007–2008 годов, когда критический сектор рынка испыты-
вает трудности, это может повлиять на денежно-кредитное благополучие всего рынка. За это время 
множество предприятий закрылись, инвесторы потеряли состояния, а правительства были вынуждены 
пересмотреть свою денежно-кредитную политику. Управление рисками является актуальной задачей 
для управленческой деятельности каждого предприятия, т.к. риск является частью принятия любого 
хозяйственного решения, которое принимается на основе анализа ряда факторов.  Получение прибыли 
для предприятия является одной из главных целей и для ее максимизации требуется своевременно 
выявлять, снижать ли ликвидировать имеющиеся риски. 

Риск возникает при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с производ-
ством продукции, товаров и услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, 
коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов.  

Риски, возникающие в следствие финансовой деятельности называют финансовыми, они играют 
одну из главных ролей в общем портфеле предприятия.  значимую роль в общем портфеле предпри-
нимательских рисков фирмы. 

Финансовый риск – вероятностное событие, которое может привести к потерям предприятия, а 
также  неполучению или недополучению или доходов, в результате выбранной управленческой страте-
гии и совокупности внутренних и внешних факторов.Так как риски неизбежны, компании должны рацио-
нально ими управлять, т.е нужно правильно оценить вероятность наступления потерь, их объем, а так-

Аннотация: В статье рассмотрены особенности финансового риск-менеджмента,  и его принципы. 
Представлены мероприятия, направленные на его снижение. 
Ключевые слова: финансовый риск, финансовая деятельность, объект системы риск-менеджмента, 
субъект риск-менеджмента, процесс управления рисками.  
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же определить предел ошибки, которая может быть допущена при прогнозировании, при этом не вле-
кущая ухудшение финансового состояния компании. Таким образом управление рисками- совокупность 
приемов и методов, направленных на прогнозирование рисковых событий через финансовый меха-
низм, благодаря которому специалисты могут влиять на величину риска. 

Специфика управления рисковыми событиями обуславливается классификацией риска. По сте-
пени влияния выделяют:  

-допустимые, т.е. при наступлении которых существует вероятность потери прибыли при приня-
тии определенного решения,  

-критические, предполагающие возможность неполучение прибыли и выручки,  
- катастрофические риск потери капитала, имущества, которые приведут к банкротству.  
Для организаций, производящих и реализующих продукцию большое значение имеют действия 

конкурентов: снижение цен, расширение ассортимента улучшенного качества. 
 Социальные факторы также учитываются при расчете риска: риск заключается в материальной 

незаинтересованности работников. Состояние основных средств является еще одним фактором риска: 
от степени износа оборудования зависит объем затрат на его содержание. В следствие того, что про-
изводственные компании не имеют механизмов регулирования уровня рискованной деятельности со 
стороны государственных органов надзора, то они сами действуют на  рычаги и формируют свою стра-
тегию риск-менеджмента. 

На сегодняшний день существует 3 подхода управления рисками: 
-активный, который подразумевает непрерывный мониторинг для предупреждения рисковых 

факторов. 
-адаптивный, предполагающий приспособление под произошедшие, т.е. может часть потерь. 
-пассивный направлен на локализацию негативных последствий, нейтрализацию отрицательного 

воздействия на следующие события. 
Первые две стратегии предполагают значительные затраты на планирование, в то время как по-

следняя стратегия подразумевает минимальные затраты на реализацию, однако предполагает воз-
можность больших потерь в будущем[1]. 

Система управления рисками включает в себя объект и субъект управления. Объект представля-
ет собой рисковые операции и отношения, возникающие во время их совершения. Субъект управления 
– это группа людей, которая посредством различных приемов и методов осуществляет целенаправ-
ленное воздействие на объект управления. 

Среди основных принципов управления финансовым риском выделяют следующие: 
-Осознанность принятия рисков. Данный принцип предполагает надежду получить доход, не 

смотря на рисковую ситуацию.   
-Управляемость принимаемыми рисками. В данном случае учитываются только те риски, кото-

рыми можно управлять, другие передаются внешнему кредитору или не учитываются. 
 -Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности финансовых операций – 

представляет собой один из главных принципов в риск-менеджменте, предполагающий учет тех рисков, 
которые могут быть возмещены разумным значением ожидаемой доходности [2].  

 -Сопоставимость уровня принимаемых рисков с возможными потерями предприятия. Возмож-
ный размер финансовых потерь предприятия в процессе проведения той или иной рисковой операции 
должен соответствовать доле капитала, которая зарезервирована для его покрытия.  

-Учет фактора времени в управлении рисками. Чем длиннее период осуществления операции, 
тем шире диапазон сопутствующих ей финансовых рисков, тем меньше возможностей обеспечивать 
нейтрализацию их негативных последствий.  

-Управление финансовыми рисками должно применяться на основании учетной политики, т.е. 
выбранной стратегии организации, отсюда следует еще один принцип-учет стратегии предприятия в 
процессе управления рисками. Данный принцип предполагает сосредоточение на тех рисках, которые 
соответствуют виду деятельности компании.  

-Учет возможности передачи рисков. Включение их в портфель рисков допустимо лишь в том слу-
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чае, если возможна частичная или полная их передача партнерам по бизнесу или внешнему страховщику 
[3]. 

Совокупность данных принципов формируют стратегию управления рисками для компании, кото-
рые заключающейся в разработке системы мероприятий по нейтрализации их возможных негативных 
последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов хозяйственной деятельности. 

Таким образом финансовые риски для предприятий играют важную роль, т.к. они влияют на ее 
финансовое состояние. Целью риск-менеджмента является получение прибыли от рисковой операции 
и недопущение больших потерь. Предупреждение негативных последствий основывается на методах 
их нейтрализации, к которым относят:  

-более тщательный анализ информации о финансовом рынке и прогнозирование тенденций из-
менения внешней среды. 

-снижение количества рисковых обстоятельств в контрактах с партнерами; 
-Стратегическое планирование деятельности предприятия. 
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Логистика является деятельностью, заключающейся в совместном действии предприятий по 

объединению и контролю, а также процессом, направленным на повышение прибыльности предприя-
тия и получении прибыли вообще, а также на достижение высокого спроса и удовлетворение потреб-
ностей потребителей. 

Выделяют следующие трудности и проблемы логистики, которые оказывают отрицательное вли-
яние на развитие экономики и логистики: нестабильная экономическая ситуация в общем; социальная 
напряжённость относительно экономики некоторых слоёв общества; отставание уровня развития рос-
сийской экономики от зарубежной; плохое состояние дорог, что тоже отрицательно влияет на состоя-
ние логистики; отставание развития технологической и производственной баз; недостаточное оценива-
ние структуры обращения; низкий уровень развития промышленности, отвечающей за производство 
упаковки товара; недостаточное количество грузовых терминалов и их низкий технико-технологический 
уровень; низкий уровень качества информационных систем в логистике; отсутствие квалифицирован-
ных кадров. 

Все эти проблемы и недостатки по-своему отражаются на состоянии экономики, вот несколько 
причин недостатков: несвоевременно полученная или недостоверная информация, отсутствие инфор-

Аннотация: логистика в современной отрасти производства и продаж является одним из самых важ-
ных составляющих деятельности, от неё напрямую зависит количество продаж, уровень прибыльности 
предприятия и длительность экономического цикла. При успешно выстроенной логистике возможно 
достижение высоких показателей продаж, прибыльности и соответственно спроса. Также от качества 
логистических услуг зависит конкурентоспособность предприятия.  
Ключевые слова: логистика, проблемы, решения, возможности, развитие логистики. 
 

LOGISTICS IN RUSSIA: PROBLEMS, OPPORTUNITIES, SOLUTIONS 
 

Davudov Kamil Ramazanovich, 
Moiseenkova Tatyana Grigoryevna, 

Savrin Alexander Yurievich 
 
Abstract: logistics in the modern industry of production and sales is one of the most important components of 
activity; it directly affects the number of sales, the level of profitability of the enterprise and the duration of the 
economic cycle. With a successful logistics system, it is possible to achieve high sales, profitability and, ac-
cordingly, demand. The company's competitiveness also depends on the quality of logistics services. 
Key words: logistics, problems, solutions, opportunities, the development of logistics. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 209 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

мационного взаимодействия между производителями и потребителями; отсутствие технических 
средств информационного обеспечения на предприятиях; отсутствие единой межнациональной комму-
никационной информационной системы. 

Путями для решения вышеперечисленных проблем логистики являются следующие действия: 
необходимо анализирование кадровой политики и подготовка квалифицированных специалистов в ло-
гистической отрасли, которые в будущем смогут определять особенности организации процессов внут-
ри логистической компании; совершенствование процессов логистической деятельности, в частности 
отслеживание, маркировка, перевозка и перераспределение товаров; внедрение цифровых и инфор-
мационных технологий в логистические процессы; проведение систематического мониторинга и анали-
за состояния транспорта и дорог; выявление проблемных зон для использования транспорта  и без-
опасности его передвижения; контроль за соблюдением графика и маршрута передвижения товаров; 
повышение эффективности использования транспортных средств путём правильного выбора маршру-
та и автоматизации транспортировки и хранения товаров; повышенное финансирование; совершен-
ствование складов и увеличение их площади; сокращение длительности процесса производства; при-
влечение большего количества инвесторов и увеличение инвестиций; снижение затрат; повышение 
качества и надёжности обслуживания; совершенствование системы прогнозирования и планирования 
поставок товара. 

В связи с данными проблемами логистики, основными направлениями логистической службы в 
ближайшее время считаются: совершенствование базы нормативно-правого характера и законода-
тельства; мониторинг цепей доставки потоков грузов и каналов размещения готовых товаров; мотиви-
рование работы известных транспортных организаций; приведение системы информации в области 
транспортного развития в единое целое; научное анализирование и подготовка высококвалифициро-
ванных работников логистической отрасли. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в России логистические услуги ещё 
не достигли уровня логистики в зарубежных странах и продолжают развиваться. В России логистика 
востребована практически на каждом предприятии и является важнейшим составляющим элементом 
экономической отрасли. Я думаю, что в будущем станет возможным избавление логистики от нынеш-
них проблем и недостатков, а также логистика Российской экономики выйдет на новый уровень и вста-
нет наравне с зарубежной, ведь ей есть ещё куда стремиться. 
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Уровень развития предпринимательства, в том числе малого бизнеса и частного 

предпринимательства, является одним из ключевых факторов обеспечения занятости и увеличения 
доходов в стране, увеличения экспортного потенциала страны, обеспечения устойчивого социально-
экономического развития. 

Предпринимательство в самом широком смысле считается умственной деятельностью, 
основанной на личных интересах, направленной на достижение целей субъекта на основе его личных 
факторов, от ведения домашнего хозяйства до производства и продажи товаров и услуг. В узком 
смысле предпринимательская деятельность представляет собой только производственные процессы 
на разных уровнях экономического сектора, то есть предпринимательство [1]. 

С первых дней независимости особое внимание уделялось развитию малого бизнеса и частного 
предпринимательства в нашей стране. В связи с этим принят ряд законов, указов Президента, 
постановлений Кабинета Министров и ряд других нормативно-правовых актов по развитию отрасли, 
что положительно повлияло на развитие предпринимательства. В частности, Стратегия действий 
Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О дальнейшем развитии Республики 
Узбекистан на 2017-2021 годы» определяет такие приоритеты, как развитие и либерализация 
национальной экономики, обеспечение стабильности национальной экономики и поддержка и развитие 
частного сектора [2]. 

При выполнении этих задач важно статистически оценить факторы и тенденции развития малого 
бизнеса и частного предпринимательства в стране на различных уровнях, разработать систему 
статистических показателей, разработать эконометрические модели стратегий экономического 
развития и усовершенствовать научную и методологическую базу статистического прогнозирования. 

Статистический анализ показал, что доля малого предпринимательства в валовом внутреннем 
продукте (ВВП)Узбекистана в 1990 году составляла всего около 1,0 процента, а в результате этих 
реформ к концу 2019 года доля малого бизнеса и частного предпринимательства в стране достигла 
56,5 процента, в объеме промышленной продукции-45,3 процента, в производстве промышленной 
продукции-98,2 процента. 

   Статистические исследования, проведенные в нашей стране, показывают, что развитие малого 

Аннотация: В статье представлены научные выводы и рекомендации по оценке состояния развития 
малого бизнеса и частного предпринимательства и факторов, влияющих на него, социально-
экономических аспектов развития отрасли и структурных изменений. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, статистический анализ, коэффициент созда-
ния, коэффициент ликвидации, коэффициент чистые создания, экспортный потенциал, статистические 
методы, статистическая оценка. 
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бизнеса и частного предпринимательства приводит к развитию трех социально-экономических 
факторов. То есть: 

первое: приводит к повышению уровня жизни как источнику дохода для населения; 
второй: ведет к снижению безработицы как фактора занятости; 
в-третьих: ведет к диверсификации как фактора продукта и услуги. 
Согласно статистике, на 1 января 2020 года в стране зарегистрировано 353 921 субъектов малого 

бизнеса и частных предпринимателей, из которых 334 767 (94,6%) действовали. Или 19 154 (5,4%) 
практически не работали. 

В 2019 году доля малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом региональном 
продукте (ВРП) в регионах страны достигла высокого уровня в Джизакской области и составила 84,1%. 
Этот показатель составил 79,2% в Наманганской области, 78,2% в Сурхандарьинской области, 77,5% в 
Самаркандской области, 75,7% в Бухарской области и 75,3% в Хорезмской области. В Сырдарьинской, 
Андижанской, Ферганской, Ташкентской и Кашкадарьинской областях он находился в пределах 60-73%. 
В Республике Каракалпакстан, Ташкентской и Навоийской областях эти показатели были ниже, чем в 
среднем по стране (56,5%) и составили 54,4%, 52,7% и 31,3% соответственно (Таблица 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Динамика демографической ситуации субъектов МБЧП в Республике Узбекистан на 1 
января 2005-2020 гг. 
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2005 138444 99780 38664 21181 15621 72,0 28,0 15,2 11,2 4,0 

2006 137503 100751 36752 20365 21319 73,3 26,7 14,8 15,5 -0,7 

2007 147903 112260 35643 23197 13734 76,0 24,0 15,6 9,2 6,4 

2008 157843 129211 28632 25995 16883 81,8 18,2 16,4 10,6 5,8 

2009 165305 135561 29744 24750 17740 82,1 18,9 14,9 10,7 4,2 

2010 179693 152246 27447 34318 19632 84,7 15,3 19,0 10,9 8,1 

2011 193800 164052 29747 32314 18498 84,7 15,3 16,6 9,5 7,1 

2012 205184 177876 27308 31242 19746 86,6 13,4 15,2 9,6 1,5 

2013 206589 177551 29038 21078 19260 85,9 14,1 10,2 9,3 0,9 

2014 213643 189867 23776 26334 20342 88,8 11,2 12,3 9,5 2,8 

2015 221140 196014 25126 26037 18740 88,6 11,4 11,7 8,7 3,0 

2016 225998 207104 18894 26896 22646 91,6 8,4 11,9 10 1,9 

2017 225560 210594 14966 31279 25207 93,4 6,6 13,8 11,1 2,7 

2018 242379 229666 12713 38167 21924 94,7 5,3 15,7 9,0 6,7 

2019 276237 262930 13307 48922 15601 95,2 4,8 17,7 5,6 12,1 

2020 353921 334767 19154 92874 15646 94,5 5,5 26,2 4,4 21,8 

Разработана автором по данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 
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Из статистического анализа можно увидеть, что вариационная широта субъектов малого 
предпринимательства в нашей республике очень высока. Например, в нашей республике ВВП 
составляет около 55-56 процентов. В Джизакской области доля малого бизнеса в валовом 
региональном продукте (ВРП)в 2019 году составит 84,1 процента, в Навоийской области-31,3 процента. 
Вариационная ширина составляет 52,8 процента. 

Согласно нашему анализу, наибольшая выживаемость субъектов малого предпринимательства 
наблюдается в Наманганской, Бухарской, Самаркандской и Джизакской областях. Самые низкие 
показатели соответствовали Каракалпакстану, Ташкентской и Навоийской областям. 

Также видно, что доля малого бизнеса в ВРП в 2019 году снизилась во всех регионах по 
сравнению с 2017-2018 годами. Мы можем объяснить это тем, что дальнейшее упрощение деловой 
среды, упрощение налоговой системы и отмена ненужных стимулов, которые могут снизить 
конкурентную среду, привели к тому, что многие малые предприятия стали работать как крупные 
предприятия и увеличили активность крупных предприятий.  В результате создания особых условий 
для развития малого предпринимательства, установления налоговых, пошлинных и других льгот по 
оплате, предоставления относительно дешевых кредитных ресурсов количество предприятий малого 
бизнеса в нашей стране увеличивается. Опять же, реформы, проведенные с целью улучшения 
предпринимательской среды в 2019 году, привели к созданию в республике в 2019 году 92874 новых 
субъектов малого предпринимательства.  

Малых предприятий и микрофирм (без фермеров и крестьянских хозяйств), созданных в январе-
декабре 2019 года, в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (табл.1). Наибольшее 
количество малых предприятий и микрофирм находится в торговле (39,1%), промышленности (21,0%), 
строительстве (9,4%), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве (8,0%), жилье и пищевая 
промышленность. услуги (7,8%),  хранение (3,2%) [4].   

При анализе чистого коэффициента создания субъектов малого предпринимательства в 
республике к концу 2019 года этот показатель был равен 21,8%, тогда как в 2005 году он составлял 
всего 4,0%. Высокие результаты по чистому созданию составили 8,1% в 2010 году и 12,1% в 2018 году.  

Для обеспечения устойчивого развития малого бизнеса в регионах необходимо: повышать 
эффективность производства на региональных предприятиях за счет интенсивных факторов, 
передовых форм производства; размещение подразделений, филиалов крупных национальных и 
зарубежных компаний с целью развития бизнеса; руководство региональной предпринимательской 
деятельностью по производству товаров народного потребления в районах и городах; уменьшение 
различий в развитии региональных хозяйствующих субъектов между районами и городами и др. 
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На сегодняшний день, ипотечное кредитование считается довольно актуальным в Российской 

Федерации. Приобретение жилья, является одной из наиболее важных проблем в социально- экономи-
ческой отрасли. Ипотека - перспективное направление развития банковского кредитования, поскольку 
представляет собой институт, усиливающий обеспечение кредита. 

Несмотря на расширенный правовой институт, ипотека имеет множество проблем не только с 
экономической, но и с юридической точки зрения. В данной статье будут рассмотрены проблемы ипо-
течного кредитования и пути их решения.   

Ипотечные кредиты выдают банки на покупку жилья. Залогом выплаты становится недвижи-
мость. В случае невозврата кредита, квартира или дом переходит в собственность банка. Есть одно 
исключение, когда деньги не будут выделены на покупку жилья -  целевой кредит. Он выдается под за-
лог уже имеющегося имущества. Заемщик определяет, на что потратить деньги. Это может быть ре-
монт квартиры или покупка дорогого оборудования. В настоящее время ипотечное кредитование регу-
лируется законодательством, регулируемым нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также федеральными законами и постановлениями.[1] 

Изучение проблем регулирования ипотеки весьма актуально, так как большинство сделок с не-
движимостью осуществляется с использованием ипотеки. Наиболее частыми причинами возникнове-
ния судебных споров являются неправильное исполнение кредитного договора заемщиком с ипотеч-
ным покрытием и споры по взысканию жилья.[2] 

Рассмотрим ряд проблем, связанных с экономической нестабильностью на фоне кризисов в 
сфере ипотечного кредитования.  

Аннотация: В данной статье рассмотрены, проанализированы и выявлены основные проблемы и ас-
пекты ипотечного кредитования в Российской Федерации, а так же представлены способы и пути ре-
шения проблем в данном направлении кредитования.  
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, жильё, заёмщик, покупка, заработная плата.  
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Во-первых, одной из главных проблем, является инфляция. Инфляционные процессы непосред-
ственно негативно влияет на развитие систем ипотеки, так как подразумевает девальвацию денег. В 
результате, стоимость привлечения средств для банков не снижается. В России всегда темпы роста 
доходов населения были ниже темпов роста инфляции. Из - за этого у банков появляются проблемы, 
связанные с оттоком вкладчиков, которые не желают держать свои средства на депозитах. В октябре 
2020 года уровень инфляции в России составил 0,43%, что на 0,50 больше, чем в сентябре 2020 года и 
на 0,30 больше, чем в октябре 2019 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2020 года составила 
3,32%, а в годовом исчислении - 3,98%. (рис.1) [5] 

 

 
Рис. 1. Уровень инфляции 2020г. 

 
Во-вторых, низкая платёжеспособность населения. По статистике средняя заработная плата в 

России за III квартал 2020 года, составляет 49021 рублей. По регионам эта цифра варьируется. Для 
клиента с таким доходом время выплаты кредита будет довольно тяжёлым. Ипотечное кредитование 
обязательно предусматривает первоначальный взнос, который составляет 15-20% от стоимости при-
обретаемого имущества. Многие клиенты от безысходности продают иную собственность, оформляют 
потребительские кредиты, занимают деньги в долг. Невысокий доход не позволяет приобретать соб-
ственное жильё или взять жилищный займ, а так же невозможность накопить на первоначальный 
взнос. Именно по этой причине, многие люди продолжают снимать жильё или проживать в непригодных 
квартирных условиях. [4] 

В третьих, высокие риски строительства жилья. При оформлении квартиры в строящемся доме в 
ипотеку, возможен риск «заморозки» строительства. Возможность банкротства компании, отсутствие 
финансирования, получение в итоге недостроенного дома - всё это высокие риски рынка новостроек.  

В-четвёртых, слабое участие государства в поддержке ипотеки. На уровне государственной поддержки 
реализуется несколько крупных программ, которые связаны с получение льгот на ипотеку (рис 2.) 

Данные программы поддержки граждан позволяют разобраться в решении жилищного вопроса. [3] 
На фоне эпидемии коронавируса российский ипотечный рынок в 2020 году оказался под давле-

нием множества негативных факторов.  У большинства людей начались серьезные финансовые про-
блемы, которые напрямую связаны с тем, что многие граждане увольняются, а руководители многих 
организаций сокращают рабочие места. Все это связано с распространением коронавируса и введени-
ем карантинных мер для предотвращения этого распространения.  

Правительство России для поддержки строительной отрасли запустило программу льготной ипо-
теки. По этой программе жители страны могут взять жилищный кредит со ставкой до 6,5%. 
с первоначальным взносом 20%. Но — только на строящееся или недавно построенное жильё. Срок 
ипотечного кредита также не ограничен правительством. Погашение кредита должно осуществляться 
равными ежемесячными платежами. Новая ипотека довольно быстро набрала популярность в нашей 
стране. 
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Рис. 2. Программы государственной поддержки 
 
Выявленные проблемы ипотечного кредитования в России серьезно тормозят его развитие и 

проявляются в виде недоступности большого количества людей и большой кредитной нагрузки. Среди 
способов их решения можно выделить: 

1. Снижение процентной ставки. Сделать доступным жильё для семей со средним доходом. 
2. Увеличение объёмов строительства  
3. Разработка и реализация ипотечных программ с государственной поддержкой, для тех, кто 

находится в сложной финансовой ситуации. 
4. Увеличение среднего срока выдачи кредитов кредитными организациями. 
5. Комплексная поддержка застройщиков государством  при внедрении социальной инфра-

структуры в новых районах. 
Основными проблемами ипотеки в Российской Федерации в настоящее время являются низкие 

доходы страны в целом и каждого отдельного человека, высокая инфляция, монополизация рынка жи-
лья, миграционные модели, недостаточное участие государства в поддержке ипотечного кредитования 
и неразвитый рынок ипотечных ценных бумаг. Решение этих ограничений возможно только за счет об-
щего поступательного развития экономики страны во всех ее сферах: политической, социальной, стро-
ительной, банковской и других сферах. 
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В настоящее время люди не могут представить свою жизнь без сотовой связи. Из-за высокой 

конкуренции и больших масштабов компаний сотовой связи большое значение имеет эффективность 
работы бизнеса. 

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, важностью повышения инвестиционной 
привлекательности, эффективности, а значит и конкурентоспособности.  

Инвестиционная привлекательность во многом определяет уровень конкурентоспособности орга-
низации и становится фактором инновационного развития в долгосрочной перспективе. 

Что же такое инвестиционная привлекательность? По мнению Э. И. Крылова: «Инвестиционная 

Аннотация: В данной работе представлен анализ инвестиционной привлекательности ведущих компа-
ний сотовой связи на рынке нашей страны как фактора их экономической безопасности. Определение 
эффективности работы компаний МТС, Теле2, Мегафон, Вымпелком рассматривается в сравнении по 
одному из показателей инвестиционной привлекательности – экономической добавленной стоимости 
(EVA).  
Ключевые слова: экономическая безопасность, новые технологии, инвестиционная привлекательно-
сти, компании сотовой связи, экономическая добавленная стоимость. 
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Abstract: this paper presents an analysis of the investment attractiveness of leading mobile companies in the 
market of our country as a factor of their economic security. Determining the performance of MTS, Tele2, 
MegaFon, and VimpelCom companies is considered in comparison with one of the indicators of investment 
attractiveness-economic value added (EVA). 
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привлекательность – это самостоятельная экономическая категория, характеризующаяся устойчиво-
стью финансового состояния предприятия доходностью капитала и курсом акций и уровнем выплачи-
ваемых дивидендов» [4].  

Рассмотрим инвестиционную привлекательность на примере компаний сотовой связи. Наиболь-
шую долю на рынке сотовой связи в 2019 году занимает компания МТС, занимая 30% рынка. Второе 
место принадлежит компании МегаФон – 29% рынка сотовой связи, треть место с долей рынка 21% 
занимает компания Вымпелком. Последнее место среди компаний «Большой четверки» принадлежит 
компании Теле 2, ее доля рынка в 2019 году составляет 18%, и лишь 2% рынка приходится на прочие 
компании сотовой связи [1]. 

Для того чтобы оценить инвестиционную привлекательность компании необходимо измерять ко-
нечные результаты ее инвестирования. В данной работе в качестве измерителя используется модель, 
основанная на экономической прибыли – экономическая добавленная стоимость (EVA) [2], рассчитан-
ная как разность между доходностью проекта и стоимостью капитала. С помощью данной системы рас-
чета EVA были рассчитаны значения данного показателя для рассматриваемых компаний сотовой свя-
зи – Мегафон, МТС, Теле2, Вымпелком за период с 2016 по 2019 гг. Полученные данные представлены 
на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Значения EVA для компаний сотовой связи за 2016-2019 гг 

 
По рисунку 1 можно сделать вывод о том, что наибольшей инвестиционной привлекательностью, 

оцененной с помощью значений экономической добавленной стоимости, обладает компания МТС.  
Для компаний сотовой связи в современных условиях развития чрезвычайно важной задачей 

становится повышение уровня их конкурентоспособности, которое возможно за счет инновационного 
развития. Любое развитие требует финансирования, которое зависит от инвестиционной привлека-
тельности. 
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В настоящее время инновация отводится особая роль по обеспечению интеграции России в ми-

ровое экономическое сообщество. Инновации – это какие-либо новшества и для любой страны иннова-
ции являются ключом к их стабильному развитию. Именно инновации в значительной мере могут 
сформировать конкурентные преимущества страны и даст возможность выхода на новые рынки.  

Очевидно, что в последние годы, в России реализуется курс на устойчивое развитие инноваци-
онных технологий, формирование инфраструктуры и совершенствование механизмов управления ин-
новациями, а также создание фундамента для государственной поддержки и содействия развитию ин-
новационных процессов. Инновации позиционируются как ответ на вызовы времени, они становятся 
одним из ведущих принципов ускоренного социально-экономического развития страны.  

Тем не менее, развитие инноваций в Российской Федерации оценивается неоднозначно. О низ-
ком уровне развития инноваций в России свидетельствует также доля страны в мировом объеме про-
даж гражданской наукоемкой продукции – 0,4%. Для сравнения: США – 36%, Япония – 30%, Германия -
17%, Китай – 6%, остальные страны мира– 10,6% [3]. 

Для того, чтобы оценить положение России среди других стран по инновационному развитию 

Аннотация: В статье исследуется инновационная деятельность в Российской Федерации. В ходе ис-
следования были проанализированы рейтинг стран по инновационному развитию и место России в 
нем. В статье была рассмотрена динамика затрат на инновационную деятельность организаций. Были 
определены основные проблемы и трудности в развитии инновационной деятельности в России. Также 
были выдвинуты предложения по стимулированию инновационной деятельности предприятий. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инвестиции, инновационные технологии, 
инновационное развитие. 
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проанализируем аналитический доклад «Глобальный индекс инноваций», в котором представлен рей-
тинг стран. Тройку лидеров по состоянию на 2020 год представляют: Швейцария (индекс – 66,1); Шве-
ция (62,5); США (60,6) [1]. 

Россия в данном рейтинге занимает лишь 47 позицию с индексом 35,6. Положение среди других 
стран, конечно, не самое лучшее, однако стоит отметить, в России ежегодно растут затраты на иннова-
ционную деятельность, что может говорить о положительной тенденции развития инновационной дея-
тельности. Динамика затрат на инновационную деятельность организаций представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика затрат на инновационную деятельность организаций за период 2017-2019 гг. [2] 

 
Объем затрат за рассматриваемый период увеличился на 549148 млн. руб. или на 39%. Если та-

кая динамика будет сохранятся, то Россия быстро сможет продвинуться в рейтинге стран по инноваци-
онной деятельности. 

К основным причинам медленного развития инновационной области в России можно отнести 
следующие: 

- отсутствие качественной политики в этой сфере (нет программ и планов по созданию и внедре-
нию инноваций);  

- миграция квалифицированных кадров в другие государства, где их инновационные идеи будут 
ценится гораздо выше; 

- нежелание инвесторов вкладывать денежные средства сразу в несколько проектов одного 
предприятия, так как еще не окупились предыдущие вложения.  

- недостаточный контроль со стороны государства над органами, которые реализуют инноваци-
онную деятельность. 

Инновация в первую очередь представляют собой процессы исследования, изучения и разработ-
ки чего-то нового. В России такие исследования практически не финансируются государственными ор-
ганами, что в свою очередь значительно тормозит процесс инновационного развития государства.  

Помимо трудностей развития инноваций, в РФ существует много благоприятных условий для ин-
новационного развития. Во-первых, наше государство имеет большую площадь и богата множеством 
различных ресурсов, то есть потенциал развития весьма велик. Во-вторых, наша страна богата умны-
ми, талантливыми и квалифицированными кадрами, однако необходимо на государственном уровне 
оказывать поддержку и стимулирования инновационных открытий.  

Для инновационного развития России необходимо на государственном уровне разработать и ре-
ализовать программы по стимулированию и поддержке инноваций в организациях. В такую программу 
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могут входить следующие мероприятия: 
- формирование системы инновационного развития российских компаний; 
- стабильная финансовая государственная поддержка; 
- снижение пошлин на импортное оборудование;  
- создание инновационных школ и университетов;  
- открытие новых центров по исследовательской и проектной работе;  
- увеличение количества научных городов, научно-производственных комплексов.  
Разработка и реализация подобных программ, подпрограмм и мероприятий позволит в значи-

тельной мере увеличить количество инноваций в стране. Государственная поддержка способна стиму-
лировать работников и руководителей на инновационное развитие организаций. Таким образом, у Рос-
сийской Федерации есть большой потенциал для инновационного развития. Грамотная государствен-
ная политика в данной области способна подтолкнуть организации к модернизации и изменениям, ко-
торые, в свою очередь, повысят конкурентоспособность не только самих российских компаний, но и 
государства в целом. 
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Материалы и методы 
Современный этап развития цифровой экономики и демографических процессов в Узбекистане 

характеризуется периодом становления и развития финансового сектора. Активного внедрения внут-
ренних информационных систем и программных продуктов в государственных органах, предоставле-
ние информационных и справочных электронных услуг ознаменуется на 2008-2012 года. С 2012 года 
по сей день осуществляется комплексные меры по дальнейшему совершенствованию структуры госу-
дарственного управления и социальной, экономической инфраструктуры. В рамках внедрения и разви-
тия цифровой экономики были приняты: закон «Об электронном документообороте», закон «Об элек-
тронном правительстве», закон «Об электронных платежах», закон «Об электронной цифровой подпи-
си», закон «О телекоммуникациях», закон «О связи» и др. [1] Сегодня, цифровая экономика  – это уни-
версальная деятельность, направленная на создание, распространение и использование цифровых 
технологий и связанных с ними продуктов и услуг. Современный этап развития цифровой экономики и 
демографических процессов в Узбекистане характеризуется периодом становления и развития финан-
сового сектора. Технологии становятся далеко не только двигателем развития новых отраслей, но  и 
обретают важные социальные роли, внося значимый вклад в решение проблем общества, таких как 
старение населения, социальное расслоение, экологические проблемы и изменение климата. В своей 
исследовательской работе предлагаем проект программы «Цифровая экономика и геоинформационная 
безопасность».  

Аннотация: В статье предлагаеться проект «Цифровая экономика и геоинформационная 
безопасность», структура проекта, проблемы при выполнение проекта и их решение. 
Ключевые слова: цыфровая экономика, геоинформационная безопасность, электронные услуги, 
проблема, решение, инфраструктура. 
 

DIGITAL ECONOMY AND GEOINFORMATIONAL SECURITY 
 

Khilola Batirovna Nikadambaeva 
 
Abstract: The article proposes the project "Digital Economy and Geoinformation Security", the structure of the 
project, problems during the implementation of the project and their solution. 
Key words: digital economy, geographic information security, electronic services, problem, solution, infra-
structure. 



224 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

СТРУКТУРА ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ 

1-СЕКТОР. Кадровая политика в области «Цифровая экономика и геоинформационная 
 безопасность» 

-нехватка кадров в области 
цифровой экономики; 
-устарела учебно-
методическая, матери аль-
ная база подготов ки смеж-
ных дисцип лин (информа-
тика, геоинформатика, ме-
неджмент, эконо мика, мар-
кетинг, информационные 
тех нологи, экономика); 
-низкий уровень цифровой 
грамотности населения. 
 

-усовершенствовать школьную программу (реорганизовать и модерни-
зировать предметы – экономика и информатика и создать предмет 
«Экономика и информатика»); 
-создать специализированные вузы по цифровой экономики и геоин-
форматики; 
- организовать подготовку на базе  НУУЗ, ТМА, ТАСИ, ТашГАУ, ТГЭУ и 
региональных вузов специ алистов в области цифровой экономики и 
геоинформа ционной безопасности по следующим направлениям: 
Нейротехнологии, нейрофарма кология, нейромедтех ника, нейроком-
муникации и маркетинг,   промышлен ный интернет, новые производ-
ственные процессы, цифровое, виртуальное и ресурсоэффективное 
произ водство, мобильные и кооперирующиеся предприя тия, техноло-
гии визуализации, информатики и цифро вого производства, устойчивое 
производство, нанотех нологии производства, производство гибкой 
электро ники, производственные биотехнологии и биоинфор матика, 3D- 
печать, промышленная робототехника, IТ-индустрия нового поколения, 
биоинженерия, высокопроизводительные технологии и оборудование  

2-СЕКТОР.  Геоинформационная инфраструктура 

- слабо развита сеть связи; 
- нет системы цен тральной 
обработки данных; 
-отсутствуют цифро вые 
платформы. 
- мало используются про-
граммы ГИС в компетентных 
органах. 
 

-проектирование и выделение финансов на строительство цифровых 
сетей интегрального обслуживания; 
- использовать концепцию конвергенции сетей, услуг; 
- создать между организациями инфокоммуникацион ная сеть, которая 
включает кроме сети связи, также средства хранения, обработки и поис-
ка информации и предназначена для обеспечения пользователей элек-
трической связью и доступом к необходимой информации; 
-создание центров по обработки данных; 
-создание центра инновационных платформ. Уделить внимание на про-
изводство инновационных, цифровых и комбинированных платформ; 
-развитие цифрового маркетинга или диджитал-маркетинга; 
-модернизировать деятельность цифровых сервисов; 
-заложить основы шеринговой экономики с использованием шеринговых 
платформ; 
-создать собственную модель поисковой платформы; 
-развить использование сетей электронной торговли; 
-создать экосистемы цифровой экономике в Ташкенте, Нукусе и в каж-
дом районном центре; 
-внедрить продукты ГИС, которые решат проблемы сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации пространственных данных и свя-
занной с ними информации. 

3-СЕКТОР. Геоинформационная безопасность 

-нехватка кадров в области 
геоинформа ционной без-
опас ности; 
- отсутствует норма тивно-
правовая база, регулирую-
щая вопро сы цифровой 

Подготовка кадров в области геоинформационной безопасности; 
-создание нормативно-правовых аспектов, способных регулировать 
процессы системы геоинформационной безопасности, а также четко 
определить обязанности и права субъектов вышесказанной системы; 
-усилить роль Узбекистана в подготовке междуна родных проектов в 
области цифровой экономики и геоинформационной безопасности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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экономики; 
-нет уполномочен ного орга-
на по решению вопросов 
разногласия, споров между 
субъектами; 
-нет уполномоченно го орга-
на по защите субъектов 
цифровой экономики. 

-создание механизмов регулирования геоинформа цион ной безопасно-
сти (организовать специальный комитет по цифровой экономике и гео-
информацион ной безопасности, решить вопросы судопроизводства в 
области цифровой экономики, а также возложить на экономические су-
ды, компетенцию по решению споров и разногласий); 
-создать уполномоченный орган по защите интересов предпринимате-
лей, потребителей сферы цифровой экономики. 

4-СЕКТОР. Цифровые технологии 

-мало исследователь ских 
работ в образо 
вательном процессе высше-
гообразования; 
-слабая инфраструк 
тура исследователь  ских 
работ в этой области. 

Создание материальной и финансовой поддержки   юных ученых; 
-на базе Министерства инновационных технологий проводить исследо-
вательские работы по следующим направлениям (нейротехнологии и 
искусственный интеллект, цифровая реестровая база данных, кванто-
вые технологии, промышленный интернет, робототехника и сенсорика, 
виртуальная реальность). 

5-СЕКТОР. Государственное управление и цифровая экономика 

Существует классический 
подход в оказании государ 
ственных услуг, что занима-
ет много времени и ресур-
сов. 

Использование цифровых технологий и платформ в государственном 
аппарате управления; 
-оказание государственных услуг с использованием цифровых техноло-
гий; 
-модернизировать государственные органы управления с учетом циф-
ровой экономики. 

 
В качестве вывода можно сказать, что в Узбекистане цифровая экономика должна базироваться 

на инновационных технологиях, создаваемых электронной промышленностью для развития кластера 
электронной промышленности. Важность развития цифрового сектора для национальных экономик 
подтверждается тем, что ряд стран в настоящее время реализует комплексные и довольно масштаб-
ные программы, нацеленных на развитие цифровых секторов своих экономик, созданию новых рабочих 
мест в этих сферах, повышению конкурентоспособности электронной промышленности и IT-
технологий. 
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В настоящее время возрастает роль и актуальность экономической безопасности, поскольку ор-

ганизации работают в условиях внутренних и внешних рисков. Основное назначение механизма обес-
печения экономической безопасности предприятия заключается в создании и реализации условий, 
обеспечивающих наиболее эффективное использование ресурсов для предотвращения угроз и ста-
бильное функционирование предприятия. 

Эффективное управление деятельностью хозяйствующего субъекта достигается путем правиль-
ного анализа финансово-хозяйственной деятельности, верный расчет финансово-аналитических пока-
зателей. Непосредственную помощь в данном вопросе оказывает правильное ведение бухгалтерского 
учета.  

Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия производится 
по данным бухгалтерского баланса предприятия и отчёта о прибылях и убытках. Состояние финансо-
вой безопасности предприятия характеризуют показатели, которые объединены в группы: показатели 
ликвидности и платежеспособности; показатели финансовой устойчивости; показатели деловой актив-

Аннотация: основной целью коммерческой организации является получение прибыли от деятельно-
сти. Данная задача решается не только от продажи товаров или предоставления услуг, исходя из спе-
цифики организации, но и от верного анализа финансовой эффективности. Анализ финансово-
экономической деятельности хозяйствующего субъекта должен быть направлен на развитие предприя-
тия на рынке, а также на укрепление финансового положения и повышение экономической безопасно-
сти. 
Ключевые слова: рентабельность, анализ деятельности, экономика, предприятие, прибыль, эффек-
тивность. 
 
Abstract: the main purpose of a commercial organization is to make a profit from its activities. This task is 
solved not only from the sale of goods or services, based on the specifics of the organization, but also from the 
correct analysis of financial performance. The analysis of the financial and economic activities of an economic 
entity should be aimed at developing the enterprise in the market, as well as at strengthening the financial po-
sition and improving economic security. 
Key words: profitability, activity analysis, Economics, enterprise, profit, efficiency. 
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ности; показатели рентабельности. 
Рентабельность и прибыль составляют главную характеристику финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. Рентабельность предприятия напрямую связана с финансовыми результата-
ми, она показывает эффективность работы предприятия и его доходность от различных видов дея-
тельности окупаемости затрат.  

При анализе финансовой состоятельности хозяйствующего субъекта необходимо провести фак-
торный анализ прибыли от продаж. При данном анализе рассматривают влияние следующих факторов 
первого порядка: объем производства продукции, уровень товарности, себестоимость единицы продук-
ции, ассортимент проданной продукции, продажная цена единицы продукции[4]. 

Факторный анализ прибыли от продаж будем рассчитывать методом цепных подстановок, опи-
раясь на данные таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Показатели факторного анализа АО  «Изобильненскрайгаз» 

Показатели 2017 2018 2019 
2019 в % 

к 2017 
Отклонение 

(+;-) 

Выручка 106598 141504 127945 120,02 21347 

Себестоимость 80366 111339 97177 120,91 16811 

Валовая прибыль 26232 30165 30768 117,29 4536 

Управленческие расходы 20337 21629 22038 108,36 1701 

Прибыль от продаж 5895 8536 8730 148,09 2835 

Проценты к получению - 1 45 - - 

Прочие доходы 776 550 1705 в 2 раза 929 

Прочие расходы 2581 1933 4933 191,12 2352 

Прибыль до налогообложения 4090 7154 5547 135,62 1457 

Текущий налог на прибыль 1177 2172 1854 157,51 677 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

29 196 46 158,62 17 

Изменение отложенных налоговых 
активов 

- 709 143 - - 

Прочее 14 24 17 121,41 3 

Чистая прибыль 2870 5471 3865 134,66 995 

 
Расчет условных показателей.  
ПУ0= В0-С0–УР0+ПП0+ПД0-ПР0= 4090 тыс. руб.  
ПУ0 = 106598-80366-20337+776-2581 = 4090 руб 
ПУ1= В1-С0–УР0+ПП0+ПД0-ПР0=25 437 тыс.руб.  
ПУ1=127945-80366-20337+776-2581 =25 437 тыс.руб.  
ПУ2= В1-С1–УР0+ПП0+ПД0-ПР0=8626 тыс.руб.  
ПУ2=127945-97177+776-2581 =8626 тыс. руб.  
ПУ3= В1-С1–УР1+ПП0+ПД0-ПР0=6925 тыс. руб.  
ПУ3=127945-97177-22038+0+524-2401=6925 тыс.руб.  
ПУ4= В1-С1–УР1+ ПП1+ПД0-ПР0=6970 тыс.руб.  
ПУ4=127945-97177-22038+45+524-2401=6970тыс.руб.  
ПУ5= В1-С1–УР1+ ПП1+ПД1-ПР0=7899 тыс.руб. 
ПУ5=127945-97177-22038+45+1705-2401=7899 тыс.руб.  
ПУ6= В1-С1–УР1+ ПП1+ПД1-ПР1=5547 тыс.руб.  
ПУ6=127945-97177-22038+45+1705-4933=5547 тыс.руб., 
где П –прибыль, В –выручка; С – себестоимость; УР – управленческие расходы; ПП – проценты к 
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получению; ПР – прочие расходы. 
Итого: ΔП=21347-16811-1701+45+929-2352 = 1457 тыс.руб.  
Общее отклонение в прибыли: ΔПб=П1–П0=1457 тыс.руб.  
Произошло это за счет увеличения стоимости выручки на 21 347  тыс.руб.  
Исходя из полученных расчетов, можем утверждать, что в АО «Изобильненскрайгаз» в полной 

мере осуществляется финансовая состоятельность и экономическая безопасность, ведь важнейшим 
критерием финансовой стабильности хозяйствующего субъекта является прибыль.  

Анализ платежеспособности характеризуется степенью ликвидности оборотных активов и 
свидетельствует о финансовых возможностях организации полностью расплатиться по своим 
обязательствам по мере наступления срока погашения долга. Каждый вид оборотных средств имеет 
свою ликвидность, а коэффициенты ликвидности показывают, какую часть краткосрочных обязательств 
предприятие может погасить в случае обращения конкретных видов оборотных средств в деньги. 
Расчет коэффициентов ликвидности, которые характеризуют платежеспособность предприятия 
отображен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Расчет коэффициентов ликвидности 

 
Так как основной целью АО «Изобильненскрайгаз» является надежное и безаварийное газоснаб-

жение, получение прибыли, обеспечивающей устойчивое благосостояние организации. Вследствие 
этого ниже перечислены некоторые предложения, для улучшения финансовой эффективности, а также 
получения прибыли предприятием:  

 необходимо разработать план мероприятий, направленных на сокращение технологических 
потерь газа при его транспортировке по сетям.  

 использование рекламной деятельности, направленной на пропаганду безопасного исполь-
зования газа в бытовых условиях 

Таким образом, успешное выполнение всех вышеперечисленных пунктов будет способствовать 
улучшению общего финансового состояния организации. 
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Коэффициенты Норма 2017 2018 2019 
Изменение (+;-) 

2018/2017 2019/2017 

Срочной ликвидности 0,7-1 1,64 1,73 2,22 0,09 0,58 

Абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02 

Критической ликвидности 0,7-1,5 1,64 1,73 2,22 0,09 0,58 

Текущей ликвидности 0,1.-0,3 1,73 1,56 1,68 -0,17 -0,05 

Общий показатель ликвидности ≥ 1 2,11 2,06 2,47 -0,05 0,36 
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 Строительство это одна из ведущих отраслей, которая  требует высокой организации строи-

тельных процессов. Она  состоит из 10 % занятого трудового населения и материальных ресурсов лю-
бого государства, поэтому представляет одну из важнейших сфер экономики в целом. Цикл  строи-
тельного производства включает в себя этапы: создание проекта, финансирование, проектирование, 
подготовка, экспертиза и др. [2,с.67]. 

В строительных организациях, как правило, создаются  структурные подразделения по строитель-
ству и проектированию, которые состоят из высококвалифицированных специалистов. Сотрудники орга-
низаций должны иметь  большой опыт строительства и проектирования жилых комплексов и офисных 
зданий, торговых центров, промышленных объектов, многоярусных стоянок. Так же строительные орга-
низации должны иметь резерв технологической и монтажной оснастки, созданной для возведения несу-
щих конструкций, иметь соответствующий  штат монтажников и линейных специалистов, работающих 
разными способами. В процессе  строительства вовлечены многочисленные участники — это автотранс-
портные и промышленные предприятия, как поставщики строительных материалов, инвесторы, банки, 
заказчики, подрядчики и др. Для своевременного выполнения заказов необходимо строго соблюдать сро-
ки выполнения договоров и проектов. Для этого необходима эффективная система планирования работ. 
Все это и обуславливает необходимость высокой организации строительных процессов,  тщательного 
планирования и эффективного управления всеми участниками строительного комплекса. 

Всесторонне продуманный проект сократит затраты на строительство, сэкономит время и ресур-
сы. Качественная организация строительства – это инвестиция, которая окупится в несколько раз 
[1,с.112]. 

Аннотация. В статье рассмотрено управление строительными организациями, его совершенствование, 
механизм улучшения работы строительных организаций в России, развитие цифровой экономики в 
строительных организациях, российская государственная программа и задачи внедрения цифровых 
технологий, опыт управления и организации работы строительных предприятий в США.  
Ключевые слова: отрасль, строительство, организация, механизм, управление, цифровая экономика, 
цикл, проектирование.  
 
Abstract. the article discusses the management of construction organizations, its improvement, the mecha-
nism for improving the work of construction organizations in Russia, the development of the digital economy in 
construction organizations, the Russian state program and tasks of implementing digital technologies, the ex-
perience of managing and organizing the work of construction enterprises in the United States.  
Key words: industry, construction, organization, mechanism, management, digital economy, cycle, design. 
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В России применение информационных технологий в строительстве поможет сэкономить до 20% 
средств на строительство объекта. Снизить административные барьеры и сроки строительства  помо-
жет применение BIM. Главные требования сегодня к строительным организациям — это эффективная 
организация  информационного пространства для быстрого информационного обмена, связь графика 
работ с цифровой моделью объектов. 

К сожалению, в России нет рынка информационных продуктов для контроля строительства. 
Строительные предприятия в России  на первый уровень не перешли, они работают в  простом проек-
тировании в AutoCAD. 

Россия имеет хороший потенциал для применения информационных технологий в строительной 
области. В России есть разработчики, создающие ПО мирового уровня. Сегодня на государственном 
уровне ведётся работа по внедрению  информационных технологий. Согласно планам правительства  
строительная сфера  будет применять информационные технологии в своей деятельности. 

Уже с 2021 года будет производиться  перевод нормативно-технической документации в цифровой 
формат для создания и ведения фонда, цифровых нормативно-технических документов в строительстве. 

В течение ближайших пяти лет должен состояться переход строительной сферы России на еди-
ную государственную цифровую платформу, а так же  должно быть внедрено информационное моде-
лирование (BIM) объектов капитального строительства на всех этапах «жизненного цикла». 

Внедрение цифровых технологий строительства, таких как информационное моделирование 
здания (BIM - Building Information Model), является одной из задач нацпроекта "Цифровая экономика". В 
основе BIM-технологии лежит проектирование строительного объекта как единого целого, что позволит 
оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, будет спо-
собствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования 
[4,с.88]. 

Подходы и принципы трансформации для внедрения  информационных технологий в строитель-
ной отрасли: 

 Единое цифровое пространство. 

 Приоритетная поддержка BIMтехнологий.  

 Контроль за строительством бюджетных объектов.  

 Внедрение новых электронных массовых сервисов.  

 Единые цифровые классификаторы. 

 Единая цифровая нормативнотехническая документация.  

 Достоверные данных из транзакционных источников. 
Рассматривая опыт  организации и управления строительными организациями в США можно от-

метить следующее: 
Американский бизнес строительства  ценится надежностью, даже если это будет в ущерб цене. 

Данная  черта характеризует национальный  деловой менталитет. В США не получили широкого рас-
пространения тендерные торги. Управленческая структура строительных фирм США ориентирована на 
выполнение подряда. 

  Профессиональный управляющий должен иметь высокую квалификацию и большой опыт, его 
знания  помогут сбалансировать качество, стоимость и сроки. Важное  значение для работников строи-
тельной компании имеют хорошая физическая форма и психологическая устойчивость, так как  строи-
тели должны  быть выносливыми и выдержать экстремальную нагрузку. Как правило, обычный возраст 
работников 40-50 лет.  

Труд профессионального управляющего в США ценится высоко. Заработная плата такого работ-
ника  может быть и 100 долларов в час. Типичная  генподрядная компания в США  строит одновремен-
но 6-8 объектов с объемом работ 30-35 млн. долларов в год.  

Численность работников в среднем около 120 человек, в том числе  руководство всего  3 челове-
ка и  15 человек служащих.  

В строительных фирмах США средний оклад служащих на 50% выше среднего заработка рабо-
чих и примерно составляет около 4 000$ в месяц.  
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Текущие проблемы в строительной отрасли: 

 отсутствие форматов обмена данными, бумажный документооборот, не автоматизирована 
работа заказчика, подрядчика, стройконтроля и стройнадзора; 

 неоднородное качество государственного сервиса в сфере строительства: 25% - доля ока-
зываемых в электронном виде массовых государственных и муниципальных услуг; до 40% отказов по 
госуслугам;  нет унифицированных регламентов оказания услуг; 

 до 12% непроизводительные затраты в сфере строительства (не используются преимуще-
ства информационного моделирования, нет прослеживаемости ОКС);  

 низкая доступность для граждан и бизнеса информации (о строящихся объектах, градостро-
ительных ограничениях и действующих нормативно-технических документах). 

Опираясь на опыт США, можно предложить основные направления совершенствования управле-
ния строительными организациями (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Основные направления совершенствования управления строительными организациями 

 
Важно отметить, что резкое изменение организационных структур может негативно отразиться на 

деятельности строительной организации [3,с.89].  
В российских компаниях реформы управления носят, часто, спонтанный, единовременный харак-

тер по приказу высшего руководства. В 80 % строительных фирм США для этого созданы  специаль-
ные службы совершенствования системы управления. При этом механизм улучшения  работы  строи-
тельной организации  носит непрерывный характер. 

Таким образом, необходимо повысить скорость строительства за счет повышения качества и 
цифровой трансформации процессов, отмены части обязательных процедур и сокращения сроков про-
хождения отдельных процедур при переводе в электронный вид.  

• Развертывание подразделения, нацеленного на участие в тендер-
ных торгах и выигрыш тендеров; 

• Внедрение служб  стратегического планирования и маркетинга; 

• Ликвидация лишних промежуточных звеньев в системе управле-
ния, которые затрудняют прямые и обратные связи между руково-
дством и низовыми производственными ячейками и снижают ее 
действенность; 

• Освоение проектных функций, переход на заключение 
контрактов по принципу «спроектируй - построй»; 

• Интенсивное внедрение компьютерных систем, что может 
существенно повысить оперативность и эффективность 
управленческих решений 

• Модернизация строительного подразделения с повышением ста-
туса менеджера стройплощадки, который должен стать 
центральной фигурой данного подразделения, несущий всю 
полноту ответственности за возведение объекта в заданные сроки 
с минимальными затратами и при высоком качестве 

• Развитие долгосрочного финансового планирования и прогнози-
рования как основы разработки рыночной стратегии фирмы 
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 Финансы являются основой экономической стабильности государства, и в том числе муници-

пальные финансы, они обеспечивают возможности для развития регионов страны, поддержания  всей 
сферы экономики на федеральном, региональном и муниципальных уровнях всей финансовой системы 
РФ.  Но без  наличия эффективного механизма управления финансами на федеральном, региональном 

Аннотация: В работе определяется важность муниципальных финансов в экономике страны. Говорит-
ся о несовершенстве управления муниципальными финансами, выделяются основные проблемы в 
данной сфере. В результате исследования были выявлены следующие проблемы: несоответствие 
объема полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их распоряжении материально-
финансовым ресурсам, органы местного самоуправления формируют, утверждают, исполняют и кон-
тролируют исполнение местного бюджета, проблема распыления бюджетной базы, проблема пред-
ставления прозрачной и достоверной информации о деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 
Ключевые слова: доходы, муниципальные финансы, финансы, финансовая политика, правление, ор-
ганы местного самоуправления, проблемы, местный бюджет,  правовое регулирование, бюджет, про-
зрачность бюджета, дефицит. 
 

CURRENT PROBLEMS OF MUNICIPAL FINANCE MANAGEMENT 
 

Ovinnikov Vadim Alexandrovich 
 
Abstract: The paper defines the importance of municipal Finance in the country's economy. The author 
speaks about the imperfection of municipal Finance management and highlights the main problems in this ar-
ea. The study identified the following problems: discrepancy between the scope of authority of bodies of local 
self-government available to them material and financial resources, local governments are forming, say, com-
ply and control the execution of the local budget, the problem of spraying the base budget, the problem of rep-
resentation of transparent and reliable information about activities of state authorities and bodies of local self-
government 
Key words: Keywords: revenue, municipal Finance, Finance, financial policy, Board, local government, prob-
lems, local budget, legal regulation, budget, budget transparency, deficit. 
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и муниципальных уровнях финансовой системы РФ, невозможно обеспечить сбалансированность 
бюджета страны, так как для  решения этих задач требуются конкретно финансово - экономические це-
левые программы, инвестиции, инновации и т.п. 

Эффективность бюджетной системы зависит от способности органов власти всех уровней обес-
печить благами население, а бюджетные учреждения  - достаточным финансированием с учетом при-
менения существующего законодательного механизма обеспечивать устойчивые, стабильные источни-
ки пополнения в местный бюджет. Вот поэтому необходима разработка новых моделей управления 
муниципальными финансами, направленных на обеспечение устойчивого финансово-бюджетного рав-
новесия в муниципальных образованиях, организации рационального движения финансовых потоков. 

На сегодняшний день экономическая наука к  основными актуальным проблемам управления му-
ниципальными финансами относит: 

- повышение эффективности управления муниципальными финансами; 
- недостаточность собственных ресурсов для исполнения своих полномочий;  
- проблема сбалансированности местных бюджетов; 
- повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов; 
- зависимость местного бюджета от бюджета вышестоящего уровня; 
- отсутствие комплексного подхода по управлению муниципальными финансами. 
- отсутствие муниципальных программ развития муниципального образования. 
 Поэтому необходимость совершенствования механизма управления муниципальными финанса-

ми, на сегодняшний день является важным направлением  в экономической и правовой сфере обще-
ства. Так как местные бюджеты отражают существующие  проблемы  по обеспечению  населения му-
ниципального образования, и относятся к публичной власти, то они в целом обеспечивают устойчи-
вость и демократический характер всей системы властных институтов на муниципальном уровне.  При 
этом  не решенные проблемы управления муниципальными финансами отрицательно отражаются  как 
на экономике страны, так и на  обществе в целом [4, с.122]. 

Неблагополучное состояние в сфере управления муниципальными финансами в 2020 году, и 
стоящие задачи перед муниципальными образованиями привели к тому, что возникающие проблемы 
по управлению муниципальными финансами необходимо решать каждому муниципальному образова-
нию самостоятельно. В данном контексте необходимо исследовать данные проблемы, искать их при-
чины возникновения,  провести анализ управления муниципальными финансами, найти способы их 
разрешения [5, с. 26]. 

Исходя из социально- экономической ситуации в стране на 2020 год, на наш взгляд, к основным 
актуальным проблемам управления муниципальными финансами,  можно  отнести следующие 4 ос-
новные проблемы: 

- несоответствие объема полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их распо-
ряжении материально-финансовым ресурсам,  

- органы местного самоуправления формируют, утверждают, исполняют и контролируют испол-
нение местного бюджета,  

- проблема распыления бюджетной базы,  
- проблема представления прозрачной и достоверной информации о деятельности органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления. 
Одна из основных актуальных проблем управления муниципальными финансами - это несоот-

ветствие объема полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их распоряжении мате-
риально-финансовым ресурсам. Часто  недостаточность муниципальных  финансов влияет на все 
имеющиеся нужды муниципального образования в определенном регионе, т.к. отсутствуют возможно-
сти для  реализации определенных Конституцией и законами Российской Федерации гарантий местно-
го самоуправления.  

В соответствии с конституционно-правовыми основами местного самоуправления нормативные 
правовые акты, регулирующие данную сферу, принимаются на федеральном, субъектном и муници-
пальном уровнях. Но, однако, если проанализировать существующую законодательную базу, то можно 
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констатировать факт,  что на федеральном уровне и уровне субъектов Федерации законодательная 
база местного самоуправления в значительной степени уже сформирована, но не сформирована са-
мими муниципальными образованиями с учетом разграничений полномочий между Российской Феде-
рацией и ее субъектами. [3].  

Таким образом, наличие проблем в конкретном  разграничении полномочий связано с недоста-
точной четкостью и конкретизированностью нормативно-правового регулирования. Такая ситуация 
складывается из-за того, что в системе принятия нормативно- правовых документов на федеральном 
уровне и уровне субъектов РФ   по отношению к муниципальному образованию имеется опережающий 
аспект, т.е. когда муниципальные нормативные акты и  законы принимаются не исходя из  конкретных 
вопросов и проблем, а именно навязываются сверху федеральной властью.  

В связи с этим нет четкости и конкретности в определенных аспектах, касающихся муниципаль-
ных финансов. А сами законы имеют довольно общие формулировки, которые часто можно истолко-
вать по-разному. Это негативно сказывается на управлении  муниципальными финансами. 

Второй актуальной проблемой выступает то, что органы местного самоуправления формируют, 
утверждают, исполняют и контролируют исполнение местного бюджета. Но при этом у многих из них 
нет достаточных финансов, чтобы свободно распоряжаться и распределять средства на необходимые 
нужды. Часто финансовые возможности муниципалитетов совершенно не соответствуют тем, которые 
требуются федеральными властями.  

Отсутствие четкого управления муниципальными финансами при основании одного муниципаль-
ного образования в границах другого, а также отсутствие нижнего предела численности населения му-
ниципального образования привели к тому, что многие мелкие населенные пункты или даже их части (в 
которых, как правило, присутствует один крупный налогоплательщик) стали формировать муниципаль-
ное образование и получать бюджетную автономию - без всякого учета степени реальной заинтересо-
ванности населения в такой форме реализации его права на местное самоуправление.  

Т.е. проблема заключается  в том, что установленные в Конституции и законодательстве права 
на создание  муниципальных органов, которые подразумевают определенные  бюджетные и финансо-
вые полномочия, в целом не имеют  эффективного механизма их осуществления [3].  

Третьей актуальной проблемой можно назвать проблему распыления бюджетной базы между 
порой недееспособными муниципальных образований. Основные показатели по состоянию бюджетов 
муниципальных образований Российской Федерации демонстрируют, что  преимущественную часть 
финансов из местных бюджетов имеются у довольно крупных муниципальных образований, созданные 
на основе городов и административных районов. Следовательно, можно сказать, что только такие  
крупные  муниципальные образования  могут  самостоятельно обеспечивать себя. 

Четвертой проблемой в управлении муниципальными финансами можно назвать  проблему не-
достаточной  прозрачности информации  в финансовой сфере муниципальных образований [6, с. 47]. 

Решить такую проблему можно, если четко регламентировать все действия связанные с финан-
совой сферой. Необходимо публичное выявление информации об основных  планах, прогнозах,  пред-
полагаемых  результатах деятельности.  

Необходимо устанавливать общие для всех принципы составления статистической информации, 
а также общие для всех методы  составления конкретных финансовых программ социально- экономи-
ческого развития в регионах и муниципальных образованиях [1, с. 59].  

Уже в настоящее время имеются подвижки в данной области. Создан Единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации. Он создавался для  того, чтобы обеспечить максимальную прозрач-
ность бюджетов. В ЕПБС входит элемент государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в распоряжении Правительства РФ от 
20 июля 2011 года №1275-р «О Концепции создания и развития государственной интегрированной ин-
формационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Все названные выше проблемы являются важными и актуальными, и все они нуждаются в ско-
рейшем разрешении. Чтобы их разрешить необходимо четко разграничить имеющиеся расходы, кото-
рые касаются государственной власти и непосредственно муниципалитетов, при этом разграничение 
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должно учитывать возможности и доходы муниципальной структуры, иначе смысла от такого разграни-
чения не будет.  

Потому что если доходность муниципального образования низкая, и особых возможностей ее по-
высить нет, то несоразмерные расходы в любом случае не будут осуществляться.   

Кроме того следует стимулировать местные власти на увеличение  поступлений доходов в бюд-
жеты и к разумному управлению муниципальными финансами.  

Важно регулировать объективное и «прозрачное» бюджетное выравнивание средств между ре-
гионами, муниципалитетами и т.п. Такое  перераспределение ресурсов должно быть открытым, все 
наглядно должны видеть, куда уходят деньги и на какие непосредственно нужды [2, с. 48]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного следует сказать, что муниципальные финансы суще-
ственно влияют на всю экономику государства, так как именно они стабилизируют экономику и способ-
ствуют экономическому росту.  При этом муниципальные бюджеты отображают проблемы всего насе-
ления и как результат обеспечивают устойчивость и демократический характер всей системы властных 
институтов, поэтому действующая на сегодняшний день система управления муниципальными финан-
сами  нуждается в усовершенствовании и доработке. 
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В настоящее время все страны мира обеспокоены проблемой сохранения экологии при исполь-

зовании ограниченных ресурсов. Сейчас практически для каждой страны, и Российская Федерация не 
является исключением, важно эффективное использование ресурсов с учётом сохранения экологии, 
ведь как здоровье граждан, так и состояние экономики страны напрямую зависит от экологической об-
становки в государстве. 

Как правило, 1% - 6% от ВВП составляют экономические потери, связанные с ухудшением эколо-
гической обстановки. Представленные статистические данные позволяют утверждать о необходимости 
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конкуренции и благополучно приспособиться к изменению среды функционирования. 
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внедрения определённых норм и правил в сфере рационального природопользования, переходу к бо-
лее экологичным методам добычи природных ресурсов, производству благ для удовлетворения чело-
веческих потребностей.  

В международном сообществе уделяется особое место вопросам, которые касаются экологиче-
ского развития стран. Разработанные тенденции оказывают сильное влияние и на развитие экономики 
России в этом направлении, её «экологизацию». Здесь основополагающей идеей выступает «зелёная 
экономика». «Зелёная экономика» - это экономика, которая направлена на «сохранение благополучия 
общества за счёт эффективного и рационального использования и природных ресурсов, а также обес-
печивающая возвращение продуктов конечного пользования в производственный цикл». [1, с.184]  

Однако, в законодательстве Российской Федерации не разработан чёткий системный подход к 
регулированию «зелёного» инвестирования. Именно законодательное закрепление инвестиций позво-
лит оказать влияние на извлечение прибыли от реализации и использования ресурсов. Помимо этого 
можно предотвратить либо минимизировать негативное влияние на окружающую среду. 

Данные виды инвестиций необходимо катализировать и поддерживать посредством «целевых 
государственных расходов, а также реформ в области политики и изменения регулирования. Такой 
путь развития должен сохранять, увеличивать, восстанавливать природный капитал как важнейший 
экономический актив и источник общественных благ». [2, с. 10-13] 

С помощью внедрения экологических инвестиций в российскую экономику можно достичь высо-
ких результатов в области поиска и привлечения инвесторов, которые готовы вкладывать свои сред-
ства в развитие проектов экологической направленности. Всё это является своеобразным фундамен-
том формирования и устойчивого развития «зелёных облигаций», оказывающих ключевое воздействие 
на снижение стоимости проектов и работ, которые напрямую соприкасаются с экологической сферой. 
Средства, вырученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование проек-
тов, преследующих в качестве главной цели сохранение окружающей среды без потери экономической 
эффективности предприятий.  

Ещё одним примером экологических инвестиций и рационального природопользования может 
послужить экологический акселератор «Green Tech Startup Booster». Данный проект направлен на по-
иск эффективных решений в области производства товаров и услуг при сохранении окружающей сре-
ды. Технологический фокус данного акселератора состоит из следующих направлений: 

1) Чистая вода (сокращение сбросов от промышленных предприятий в водные объекты, лимити-
рование вреда для человека и окружающей среды, переработка и вторичное использование промыш-
ленных отходов). 

2) Чистый воздух (сокращение выбросов от промышленных предприятий в атмосферу, лимити-
рование вреда от выбросов для человека и окружающей среды). 

3) Чистая земля (сокращение промышленного загрязнения недр и почв, лимитирование ущерба 
от загрязнения, переработка и вторичное использование промышленных отходов). 

4) Чистая энергия (экологически чистая генерация энергии, создание экологически чистой кон-
цепции электро- и теплоснабжения, освещения и концепции накопления энергии). 

5) Мониторинг окружающей среды (технологические процессы, спецоборудование, программное 
оснащение с целью разностороннего прогноза, а также моделирования состояния окружающей среды). 

6) Человек и окружающая среда (стимулирование экологически ответственного поведения чело-
века и общества, обеспечение безопасности человека на природе). [3] 

Экологический акселератор «Green Tech Startup Booster» был запущен в России в августе 2020 
года и к нему уже присоединились такие крупные производства и предприятия как «НЛМК», «Газпром-
нефть», «Татнефть», «Северсталь», «СИБУР» и другие. Данные предприятия получат инновационные 
технологии для реализации своих программ, а компании-разработчики - возможность получить различ-
ные виды государственной поддержки.  И все эти экономические действия будут проходить в рамках 
сохранения экологии и рационального использования природных ресурсов. 

Таким образом, внедрение «зелёных инвестиций» в экономику страны занимает центральное 
место в экономической жизни как Российской Федерации, так и в ряде других стран. Перспективными 
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направлениями привлечения экологических инвестиций закупка экологически чистого наземного и вод-
ного транспорта, развитие сельского хозяйства и землепользования, создание технологий вторичной 
переработки отходов. Инвестиции в экологию способствуют повышению конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов и являются главным катализатором для достижения глобальной цели – охране 
окружающей среды. 
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Introduction 
Since the early 2000s, new drilling technologies have been actively used for field development, namely, 

the use of horizontal wells, sidetracking and drilling of multilateral wells. These methods have already proven 
themselves in terms of increasing hydrocarbon production, however, in order to talk about efficiency, it is also 
necessary to take into account the material costs for the construction of these types of wells [1]. 

To study economic efficiency, data were taken from 118 wells, including 14 horizontal infill drilling wells, 
18 multilateral production wells, 40 sidetracks and 50 horizontal production wells. To substantiate the efficien-
cy, such indicators were calculated as: cumulative oil production, cumulative liquid production, capital invest-
ments, net present value (NPV), positive volume index (PVI), discounted profitability index (DPI) [3]. 

Figure 1 shows diagrams comparing cumulative oil and liquid production by well type. As can be seen 
from the graph, the highest cumulative oil production is shown by multilateral wells, the lowest - by sidetrack-
ing. With regard to cumulative fluid production, the highest cumulative production is accounted for by horizon-

Аннотация. В данной работе приводится обоснование экономической эффективности бурения скважин 
с горизонтальным основанием на месторождениях с тонкослоистыми глиносодержащими коллектора-
ми. Основным параметром при оценке эффективности проекта принимается чистый дисконтируемый 
доход проекта. 
Ключевые слова: многозабойная скважина, горизонтальная скважина, зарезка боковых стволов, рен-
табельность бурения. 
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tal infill drilling wells, and the smallest - by sidetracking. From the ratio of oil and liquid production, we can talk 
about a high average water cut of sidetracks and horizontal infill drilling wells, this fact is also negative for the 
economic justification of efficiency. 

 

 
Fig. 1. Comparison of cumulative oil and liquid production by well types 

 
Capital expenditures for drilling wells for multilateral production wells, horizontal production wells and 

horizontal infill drilling wells range from 25 to 40 million rubles and are on average 33.995 million rubles, while 
the cost of sidetracking is estimated on average in 51 million rubles. In view of the fact that sidetracks have the 
worst indicators in terms of cumulative oil production and the highest capital costs for well construction, we can 
already speak of their low efficiency compared to other types of wells. 

Figure 2 shows the average values of the net present value by type of wells, the highest average NPV is 
observed for multilateral wells, the average NPV for sidetracks is negative and amounts to -17.9 million rubles. 

 

 
Fig. 2. Average NPV values by well types 

 
PVI values (Figure 2) for horizontal infill drilling wells, multilateral production wells, horizontal production 
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drilling wells range from 34 to 35 million rubles, while PVI for sidetracking is 65.164. In such a case, the net 
present value ratio (NPVR) calculated as the ratio of NPV to PVI for sidetracking would be the lowest of all the 
options presented. This fact again indicates the high efficiency of the MLM and the very low efficiency of the 
sidetracking [2]. 

The discounted profitability index was also calculated for 4 wells (Figure 2). The highest DPI value is 
found in multilateral production wells and is 4.59, the lowest is for sidetracking and is 0.72 on average. The 
DPI values for horizontal infill wells and horizontal production wells are 3.23 and 3.53, respectively. 

Based on the analysis of indicators of cumulative oil and liquid production, capital costs for well con-
struction, net present value and positive volume index and discounted profitability index (Table 1), it can be 
unambiguously judged that sidetracking is the least economically efficient. On the contrary, multilateral wells, 
based on the same indicators, showed the best results and are recommended for drilling in hydrocarbon fields. 

 
Table 1 

Table of results of calculating economic performance indicators 

Well type 
Oil production 

Liquid 
production 

Capital 
investments, 

thousand 
rubles. 

NPV PVI DPI 

Thousand tons Thousand tons Drilling RUB mln RUB mln unit 

Horizontal wells for infill  
drilling 114 491 33990 75.1 34.3 3.2 

Horizontal wells for  
production drilling 67 202 33757 86.2 34.1 3.6 

Multilateral wells for  
production drilling 164 264 34240 123.5 34.6 4.6 

Sidetracking 21 103 51383 -17.9 65.2 0.7 
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Задачи бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса решаются с помощью использова-

ния в работе разных приемов и способов, составляющих в своей совокупности метод бухгалтерского 
учёта. Они схематично изображены на рисунке: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основные компоненты метода бухгалтерского учета [4] 

Аннотация: в данной статье рассматриваются элементы метода бухгалтерского учёта на предприятии, 
освещены принципы системы налогового учёта. 
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Метод бухгалтерского учета – это совокупность способов и приемов, с помощью которых хозяй-
ственная деятельность предприятия отражается в учете. 

Метод бухгалтерского учета на предприятиях составляют следующие элементы [2, с 17]: 

 бухгалтерский баланс – это способ группировки, обобщения и отражения в денежном выра-
жении средств предприятия на определенную конкретную дату. Бухгалтерский баланс содержит ин-
формацию об имуществе и финансах организации; 

 бухгалтерские счета – это способ группирования, контролирования, отражения однородных 
хозяйственных операций. Каждый счет открывается на определенный вид средств, хозяйственный 
процесс, источник хозяйственных средств, отдельно каждый объект учета; 

 двойная запись – отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. За-
пись проводится по дебету одного счета и кредиту другого счета. На предприятиях осуществляются 
бухгалтерские проводки (оформление записи хозяйственной операции по дебету и кредиту счетов) как 
простые (взаимодействие только двух счетов), так и сложные, (взаимодействие трех и более счетов). 
Пример простой проводки: Д70 К51 – перечислена заработная плата сотрудникам. Пример сложных 
проводок: Д51 К50 - поступление денежных средств из кассы на расчетный счет. Д70 К51 – перечисле-
на заработная плата сотрудникам предприятия; 

 оценка – это денежное выражение имущества предприятия, источников имущества, обяза-
тельств организации. 

 калькуляция – это группировка всех возникших затрат для определения себестоимости про-
дукции, товаров, услуг; 

  инвентаризация – это проверка имущества организации фактического, финансовых обяза-
тельств организации, сопоставление всех данных с данными бухгалтерского учета с целью выявления 
расхождения. 

 документация – это отражение объектов бухгалтерского учета с помощью документального 
оформления. Документация осуществляет сплошное наблюдение за хозяйственными процессами. По-
ложение об организации и графика документооборота служит для нормализации продвижения доку-
ментооборота, обеспечивает своевременное получение первичных документов для бухгалтерского об-
служивания документации. Контроль за соблюдением графика документооборота на предприятиях 
осуществляет руководитель организации; 

 бухгалтерская отчетность – это система показателей, которые отражают положение органи-
зации (имущественное и хозяйственное) на отчетную дату и за определенный период. 

Учетными процедурами организации занимается главный бухгалтер. Его функции заключаются в 
следующем: 

 организация и ведение бухгалтерского и налогового учета; 

  составление налоговой отчетности и предоставление ее в контролирующие органы. 
Каждая организация, которая работает на территории РФ, обязана вести два типа учета: бухгал-

терский и налоговый. Необходимость последнего закреплена в статьях 313-333 НК РФ [1]. 
Налоговый учет охватывает все действия бухгалтера, связанные с вопросами налогообложения 

компании. Сюда входит: 

 подготовка и сдача деклараций; 

 оформление первичных документов (например, счетов-фактур); 

 ведение регистрационных журналов, книги реализации/приобретения, и т.д. 
Согласно ст. 313 НК РФ, под налоговым учетом подразумевается система обобщения финансо-

вых данных компании. Главная цель этих мероприятий - вычислить размер налогооблагаемой базы. В 
качестве оснований для расчёта берутся первичные бухгалтерские документы. 

Налоговый учет преследует несколько целей. Все они перечислены в            ст. 313 НК РФ [1]:  

 сбор полного пакета документации, касающейся хозяйственной деятельности плательщика. 
Эта информация необходима для того, чтобы сотрудники ИФНС могли рассчитать сумму сбора; 
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 осведомление внешних и внутренних пользователей о работе компании. Внешние пользова-
тели - это контролирующие органы, в данном случае ИФНС.  Внутренние - это руководство фирмы. 
Первым информация необходима для того, чтобы проконтролировать правильность начисления и 
уплаты сборов, вторым - чтобы узнать финансовое состояние своего бизнеса. [3, с 11]. 

Чтобы налоговый учет смог достичь своих целей, перед организацией стоят следующие задачи: 

 в отведённый законом срок предоставлять всем заинтересованным пользователям полный 
комплект документов, содержащих только правдивые и объективные данные; 

 производить расчет базы для налогообложения в строгом соответствии с действующим за-
конодательством; 

 подтверждать каждую учетную операцию документально. 
Что касается предмета налогового учета, его можно трактовать двояко: 

 в узком смысле - применительно к какому-то отдельному сбору. Например, НДС, налог на 
имущество компаний и т.д. 

 в широком смысле - с точки зрения системы налогообложения, которую выбрал конкретный 
плательщик. На сегодняшний день существует несколько таких систем: обычная, упрощённая, патент-
ная и т.д. Предприниматель может выбрать систему налогообложения по своему усмотрению, отталки-
ваясь от размеров бизнеса и других факторов, которые прописаны в законе. 

Что касается предмета налогового учета, он напрямую зависит от режима налогообложения, ко-
торый принят в компании. Например, при ОСН объектами учета будут: 

 сумма прибыли, которую фирма получила по итогам отчётного периода; 

 операции по реализации продукции, оказание услуг, выполнении работ, переходе имуще-
ственных прав и т.д. 

Несмотря на то, что организациям даётся определенная свобода в выборе системы налогового 
учета, его данные в любом случае должны отражать: 

 алгоритм формирования прибыли и издержек фирмы; 

 правила вычисления суммы издержек, которые компания будет учитывать в процессе расче-
та налога в текущем периоде; 

 остатки, которые будут отнесены к расходам в последующих периодах; 

 алгоритм формирования резервных фондов; 

 сумму долга перед государством по сбору на прибыль. 
Налоговый учет в организациях осуществляется с помощью специальных регистров. В них по-

следовательно отражаются все хозяйственные операции, которые были совершены в тот или иной от-
резок времени (в хронологическом порядке). Для этого в компании используются специальные формы. 
Они были разработаны ею самостоятельно, но в обязательном порядке имеют предусмотренные зако-
ном реквизиты: 

 название; 

 дата составления; 

 перечень хозяйственных операций, их денежное и натуральное (если возможно) измерение. 

 подпись ответственного сотрудника (того, кто составил этот регистр) и её расшифровка. 
В налоговых регистрах обязательно указывается отрезок времени - чаще всего год. Он называ-

ется отчётным периодом. Информация представляется в обобщенном виде, распределение по позици-
ям Плана счетов в налоговых регистрах не делается. 

Таким образом, налоговый регистр - это бумажный или электронный документ, в котором скрупу-
лезно собираются все сведения, которые могут так или иначе повлиять на размер на налогооблагае-
мой базы. 

Система налогового учета, принятая в организации, строится согласно следующим принципам [4, с 
55]: 

 последовательность. Это значит, что однажды выбранные методы и способы налогового 
учета используются на протяжении всего времени существования фирмы. Компания не имеет права 
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один месяц делать расчёты по одной схеме, а в другом - использовать совсем иную методику. Все ню-
ансы закрепляются в учетной политике и подлежат изменению лишь в двух случаях: 

 нововведения в НК РФ или в других аналогичных документах; 

 если компания решила заняться кардинально другими видами деятельности; 

 непрерывность и четкие сроки. Ст. 314 НК РФ говорит следующее: «все факты хозяйствен-
ной деятельности плательщика должны отражаться в учете непрерывно и в хронологическом порядке». 
Нельзя, к примеру, сначала отразить операции за март, а потом - за январь. Все должно идти по поряд-
ку.; 

 денежное измерение. Вся прибыль и издержки, которые компания показывает в налоговом 
учете, должны иметь материальное выражение - в денежной форме; 

 обособленность имущества компании. Это значит, что активы самого юридического лица 
учитываются отдельно от имущества его учредителей и работников; 

 признание доходов и расходов в соответствии с методикой, которую выбрал плательщик. 
Таких методов сегодня существует два: метод начисления и кассовый метод. 

Организации используют в своём налоговом учете следующие показатели: 

 выручка от реализации. Это деньги от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, 
реализации имущества и т.д. Доходы, которые не нужно брать во внимание, описаны в ст. 251 НК РФ;  

 выручка от операций внереализационная характера; 

 убыток, который переносится на следующий отчетный период, согласно ст. 283 НК РФ. 
Благодаря такой концепции компаниям удается по максимуму совместить свой налоговый учет с 

бухгалтерским. 
 

Список литературы 
 
1. «Налоговый кодекс РФ (часть вторая)» от 05.08.2000 N117-ФЗ (ред. от 23.11.2020) 
2. Касьянова, Г.Ю. Учет - 2016: бухгалтерский и налоговый / Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 2016. - 

960 c. 
3. Кругляк, З.И. Налоговый учет: Учебное пособие / З.И. Кругляк. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 384 c. 
5. Малис, Н.И. Налоговый учет: Учебное пособие / Н.И. Малис, А.В. Толкушкин. - М.: Магистр, 

2018. - 351 c. 
 

© Р.С. Ушаков, Е.С. Колоднова, 2020 

 
  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 249 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

РИСКИ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО РОССИЙСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ 

Ушаков Руслан Сергеевич, 
к.э.н., доцент 

Кожемякина Валерия Эдуардовна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Сочинский Государственный Университет» 
 

 
Многие страны, зависимо от того, на какой стадии внедрения системы учета по МСФО они нахо-

дятся, сталкиваются с вопросом оценки проблем и перспектив от принятых решений. Однако помимо 
перспектив, международные стандарты, существует ряд препятствий, которые необходимо решить. 
Общая проблема, затрагивающая основополагающие принципы международных стандартов - сопоста-
вимость и качество раскрываемой информации.  

Несмотря на то, что начало для перехода системы российского бухгалтерского учета на между-
народные стандарты было положено еще в 1998 году, реформирование продолжается и сегодня. [1].  

Можно выделить следующие факторы, массовому переходу на МСФО.  
Во-первых, эта кадровая проблема. В силу того, что составление отчетности согласно междуна-

родным стандартам более трудоемкий и сложный процесс, требующий профессионального суждения 
бухгалтера и впоследствии правильной интерпретации полученных результатов, работодателю необ-
ходимы высококвалифицированные сотрудники или же помощь аутсорсинговых компаний. Такие со-
трудники, так же, как и услуги сторонних организаций стоят дорого, обучение сотрудников - длительный 
процесс. Это является камнем преткновения для малого и среднего бизнеса. К тому же обучение меж-
дународным стандартам до сих пор не систематизировано и ощущается нехватка преподавателей в 
этой области. Кроме того, нашей стране отсутствует бесплатно учебная и методическая литература, а 
то, можно самостоятельно найти в Интернете, не дает полного представления о надлежащем ведении 
международных стандартов. Более того, бухгалтерам, которые привыкли следовать регламентирован-

Аннотация: в данной статье рассматриваются отличия и противоречия между РСБУ и МСФО, освеще-
на гармонизация национальных и международных стандартов. 
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ным нормам и правилам трудно перестроиться под ту свободу принятия самостоятельного решения, 
что дают международные стандарты. 

Во-вторых, это регулярные изменения положений МСФО. Даже профессиональным бухгалтерам 
бывает нелегко отследить все изменения, вносимые в стандарты.  

Основное требование международных стандартов - оперативная представления информации 
всем заинтересованным пользователям. Отечественным компаниям необходимо мобильно составлять 
более сложную и трудоемкую отчетность по МСФО, чтобы информация не потеряла свою актуаль-
ность. Эта проблема решается путем автоматизации процесса составления отчетности. Однако многим 
компаниям не по карману приобрести и оплачивать обслуживание специального программного обеспе-
чения. Среди готовых программных продуктов популярностью пользуется 1С.  

Также МСФО дают большую самостоятельность бухгалтеру, что достаточно сложно для людей, 
которые долгие годы следовали законодательным актам. Необходимо профессиональное суждение, 
как учитывать, оценивать объект, каким образом и в какой мере раскрыть информацию по объектам 
учета. Таким образом, появляется проблема неопределенности в виду отсутствие жестких правил в 
МСФО. К тому же зачастую само руководство компании не заинтересованы в отражении полной и про-
зрачной информации в финансовой отчетности. [2, с 80]. 

Важной проблемой, которую в течении долгого времени решает Министерство Финансов, явля-
ются отличия и противоречия между российскими стандартами бухгалтерского учета и международны-
ми стандартами финансовой отчетности.  

Перечислим несколько примеров таких отличий:  
1. Различия в отчетных датах. Российская отчетность строго привязано к дате сдачи. В МСФО же 

главное - это соблюдение чтобы дата окончания отчетного периода или период, охватываемый финан-
совой отчетностью или примечаниями, повторялись от одной отчетности к другой.  

2. МСФО имеет большую направленность на экономическое содержание операций, а российские 
стандарты нацелены на строгие требования к оформлению и сдаче документации, их юридическую 
форму и технические процедуры учета.  

3. Методология российского учета определяется Планом счетов бухгалтерского учета и корреспон-
денции счетов. В МСФО же такого понятия нет. В МСФО для отражения корреспонденции счетов исполь-
зуются названия элементов отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы) или характер 
доходов (расходов), например, себестоимость, амортизация, финансовые доходы, финансовые расходы и 
т.д. 

4. Отличия в признании доходов и расходов. В МСФО применяется только принцип начисления, 
то есть доходы и расходы должны быть признаны по факту совершения сделки, независимо от того, 
поступили денежные средства от покупателя или нет. В РСБУ же есть и исключения (например, субъ-
екты малого предпринимательства), когда компаниям разрешают признавать выручку и расходы после 
получения оплаты от заказчика, то есть применять кассовый метод. 

5. В МСФО в отличие от РСБУ ключевое значение имеет экономическое обесценение активов. 
6. В РСБУ не применяется дисконтирование финансовой составляющей сделки.  
7. В РСБУ практически не применяется концепция экономического обесценения активов.  
8. В МСФО более жесткие требования к раскрытию информации в примечаниях к отчетности и 

другие. 
В МСФО принцип прозрачности раскрывается в отражении у отчетности наибольшего объема ин-

формации, имеющего существенное значение для предприятия, тем самым инвесторы и иные заинтере-
сованные лица могут получить достаточные данные для принятия необходимого решения. В ПБУ этот 
принцип практически не реализуется, так как данные требования не являются строгими. И как мы знаем, 
отчетная информация в России предназначена больше для налоговых и статистических органов, нежели 
для иных пользователей. Поэтому многие очень важные моменты просто не отражаются в отчетах. [3, с 
66]. 

Однако многие ученые отмечают, что сейчас главная проблема перехода на МСФО в России со-
стоит не в отсутствии бухгалтеров и аудиторов, владеющих достаточной квалификацией для работы по 
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международным стандартам, и не в отсутствии в широком доступе к официальному переводу англий-
ского издания стандартов на русский язык, и не в том, что правовое поле применения МСФО явно не-
достаточно. [4, с 72]. 

Законодатели и уполномоченные специалисты при министерствах и ведомствах, которые отве-
чают за ведение бухгалтерского учета в России а также те, кто должен непосредственно осуществлять 
этот переход на практике, то есть бухгалтеры и финансовые менеджеры понимают необходимость пе-
рехода на МСФО для привлечения дополнительных иностранных инвестиций в экономику страны, вы-
хода отечественных предприятий на международные рынки товаров и капитала, дальнейшей интегра-
ции России в мировое сообщество и т.д. 

Отсюда вытекает следующая проблема: формируется мнение, что переход на МСФО является 
актуальным только для тех компаний, которые связаны с зарубежными партнерами. Поэтому, если у 
компании отсутствуют зарубежные связи - это воспринимается, как причина не применять междуна-
родные стандарты. В силу этого возникает дисбаланс в финансировании предприятий в дотационных и 
депрессивных регионах и в развитых областях страны. 

Компании с большой долей иностранного участия всегда формируют отчетность по МСФО, что 
делает их еще более привлекательным объектом для инвестиций. А те компании, которые находятся в 
трудном положении и не планирует выход на иностранные рынки, отказываются от перехода на МСФО. 
Однако, такое решение, усугубляют свое положение, так как оно не способствует привлечению ино-
странного, и отечественного капитала. Поэтому и без того низкая конкурентоспособность таких компа-
ний усугубляется не использованием дополнительных возможностей экономического роста. 

Подводя итог, стоит отметить, что процесс гармонизации национальных и международных стан-
дартов неизбежно сталкиваться с различного рода препятствиями: это и вопросы подготовки кадров, 
финансовые расходы, проблемы трансформации отчетности. Однако самое важное это то, что руко-
водство компании должно осознать необходимость перехода на МСФО. Не существует идеальных си-
стем бухгалтерского учета. Однако сейчас существует и находится в разработке множество решений и 
методов по устранению перечисленных выше проблем. В итоге переход на МСФО приносит больше 
положительных эффектов, нежели отрицательных. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) появились 50 лет назад и с тех пор 

их применяют организации в 98 странах мира. Переход компаний на МСФО ускорил развитие мировой 
экономики, облегчил ведение бизнеса и сильно повлиял на требования к уровню квалификации работ-
ников бухгалтерии и финансовых департаментов. 

МСФО - это набор правил, которые определяют, как компаниям вести финансовый учет, какие 
хозяйственные операции в нем отражать и как составлять отчетность. В отличие от национальных 
стандартов бухучета, которые строго регламентируют способы ведения и оформления финансовой 
отчетности, в МСФО описаны лишь принципы ее составления.  

МСФО не содержат четкого плана счетов, в них нет первичных документов, списка проводок или 
жестких правил ведения финансового учета. В этом и плюс МСФО - они во многом облегчают работу 
бухгалтеров, управленцев и позволяют применять стандарты по всему миру. 

МСФО - это целая система документов, в которую входят: 
- Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS)  
- Международные стандарты бухучета (IAS); 
- Интерпретации к МСФО (Interpretations of International Accounting Standards, IIAS) - они раскры-

вают суть стандартов и обеспечивают единообразие в их применении. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются концептуальные основы финансовой отчётности, пре-
имущества и необходимость перехода на МСФО. 
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RELEVANCE OF PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ON THE ORGANIZATION’S 

ACTIVITIES IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF IFRS 
 

Ushakov Ruslan Sergeevich, 
Kozhemyakina Valeriya Eduardovna 

 
Annotation: This article discusses the conceptual framework of financial reporting, the advantages and ne-
cessity of switching to IFRS. 
Key words: IFRS, adaptation of Russian Accounting Standarts, the IFRS Fund, the IASB, investors. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 253 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Есть еще один важный документ - Концептуальные основы финансовой отчетности. Они не вхо-
дят в состав МСФО, но используются при их разработке. В Концептуальных основах описана цель 
формирования финансовой отчетности, определение ее элементов и требования к качеству финансо-
вой информации. Концептуальными основами руководствуется, в первую очередь, Совет по МСФО при 
создании новых стандартов и обновлении действующих. Их также используют частные компании для 
определения методов учета, если нет конкретных указаний в стандартах. 

МСФО разработала некоммерческая организация Фонд МСФО (IFRS Foundation) еще в 1970-х 
годах. В первую очередь, чтобы предоставить публичным компаниям единый базис для подготовки и 
раскрытия финансовой отчетности. И тем самым поддержать стабильность и прозрачность в финансо-
вом мире.  

Основной предпосылкой к созданию универсальной системы ведения бухучета стало активное 
развитие бизнеса на глобальных рынках. В то время компании использовали разные учетные принци-
пы, принятые в их стране. К примеру, в РФ это ПБУ (Принципы бухгалтерского учета), в Канаде свои 
ОПБУ (Общепринятые принципы бухучета), а в США были и остаются US GAAP (Общие принципы бу-
хучета США). Такое разнообразие в стандартах не позволяло инвесторам сравнивать финансовые ре-
зультаты компаний из разных стран и затрудняло ведение бизнеса на международной арене.  

Чтобы избежать путаницы, Фонд по МСФО решил создать универсальный «язык» бухгалтерского 
учета для компаний всего мира. Применение МСФО позволило бизнесу снизить стоимость привлече-
ния капитала и выйти на иностранные рынки. 

С момента своего создания Фонд по МСФО задает направление в работе с финансовой отчетно-
стью, создает новые стандарты и обновляет существующие. В основные задачи организации входит:  

- разработка новых стандартов МСФО и их утверждение; 
- обнародование документов по МСФО; 
- организация дискуссий и публичных обсуждений документов; 
- консультации и прочее.  
Первые стандарты МСФО обозначали аббревиатурой IAS (International Accounting Standards) - 

это были Международные Бухгалтерские Стандарты. После реорганизации КМСФО в Совет в 2001 го-
ду, IAS переименовали в IFRS (International Financial Reporting Standards) или Международные стан-
дарты по финансовой отчетности. [1, с 47]. 

МСФО используют компании со всего мира, в большой части в Европе, Азии и Южной Америке. 
Некоторые страны применяют международные стандарты в обязательном порядке как национальные 
требования к ведению бухгалтерского учета. Другие, где есть собственные нормы бухучета, использу-
ют МСФО как универсальный подход к составлению финансовой отчетности.  

Универсальные стандарты применяют те компании, которые ведут международный бизнес или 
инвестируют в него. Владельцам и менеджменту компаний данные из отчетности по МСФО позволяют 
«просканировать» состояние бизнеса и принимать взвешенные решения: финансовые и управленче-
ские. Инвесторам отчетность по МСФО помогает оценить прозрачность деловой практики в организа-
ции, рассчитать стоимость вложений и возможные риски инвестиционного проекта. 

Применение предприятием МСФО может предоставить ему не только мощные средства улучше-
ния производства, но и значительные конкурентные преимущества. 

Преимущества и необходимость перехода на МСФО представлены в таблице 1. 
Рассмотрим какие еще выгоды получают компании при переходе на МСФО: 
- возможность выйти на мировые фондовые рынки и брать более дешевые кредиты в иностран-

ных банках; 
- уменьшаются затраты по привлечению капитала; 
- снижаются расходы на подготовку отчетности (особенно, если речь идет о консолидации отчет-

ности компаний из разных стран); 
- финансовая отчетность становится более прозрачной, понятной и легко сравнимой; 
- отчетность содержит достоверную информацию о финансовом положении компании, за что вы-

соко ценится пользователями (владельцами бизнеса, инвесторами, кредиторами, контролирующими 
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органами и пр.); 
- менеджменту компании легче проследить связь между данными в отчетности и реальными со-

бытиями, и принять на их основе эффективные решения.  
 

Таблица 1 
Преимущества и необходимость перехода на МСФО 

Чем вызвана необходимость 
 перехода на МСФО 

Приобретаемые плюсы в результате перехода 

Компания работает с иностранными 
банками. 
Требованием владельца бизнеса. 
Желанием руководителя повысить 
эффективность бизнеса. 

Отражение результатов деятельности предприятия в более 
простой и реалистичной форме, воспринимаемой пользовате-
лями финансовой информации во всем мире. 
Возможность сравнения финансового положения своего пред-
приятия и иностранных компаний. 
Расширение доступа к финансированию и снижению цены 
привлекаемого капитала благодаря повышению прозрачности 
хозяйственной деятельности и гармонизации стандартов. 
Сокращение в долгосрочной перспективе затрат на обновле-
ние программного обеспечения по бухгалтерскому учету и 
обучение персонала, так как модель учета по МСФО уже прак-
тически полностью сформирована и не будет подвержена 
столь частым изменениям. 
Уменьшение возможности злоупотреблений со стороны руко-
водства предприятий и повышение уровня защиты прав акци-
онеров. Главным образом, это обеспечивается за счет рас-
крытия информации о сделках с взаимозависимыми лицами, 
инвестициях в зависимые общества, объединениях компаний и 
прибыли в расчете на одну акцию. 
Принятие более качественных управленческих решений исхо-
дя из реальной экономической ситуации, тем самым, способ-
ствуя более эффективному использованию капитала и улуч-
шению результатов деятельности организаций. 
МСФО позволяют значительно сократить расходы компаний по 
подготовке консолидированной (сводной) отчетности. В насто-
ящее время материнским компаниям в процессе составления 
сводной отчетности приходится трансформировать отчеты 
дочерних и зависимых обществ в соответствии с МСФО. Если 
организация в рамках группы будет вести учет только по 
МСФО, произойдет существенное снижение материальных и 
трудовых затрат на составление сводной финансовой отчет-
ности в формате МСФО. 
У находящихся в различных странах дочерних и зависимых 
обществ транснациональных компаний появляется возмож-
ность обмениваться опытом  в области ведения бухгалтер-
ского учета. 

 
Однако следует отметить и недостатки МСФО (рисунок 1). 
К недостаткам МСФО также следует отнести и то, что применение МСФО не может быть частич-

ным, то есть отчетность должна соответствовать требованиям каждого применимого стандарта. Если 
стандарты применяются не полностью - это значит, что отчетность не соответствует МСФО. 
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Рис. 1. Недостатки применения МСФО 
 
МСФО обобщают опыт ведения бухучета и подготовки отчетности многих стран рыночной эконо-

мики. Что позволяет на их основе быстрее и дешевле разработать новые национальные стандарты 
отчетности.  

В каждой стране есть свой список предприятий, которые обязаны применять МСФО. В основном, 
это игроки финансового сектора (банки, страховые организации), ПАО, крупные компании, негосудар-
ственные пенсионные фонды и др. [2, с 17]. 

Стремление России занять роль крупнейшего мирового торгового партнера, а также участие Рос-
сии в АТЭС и вступление России в ВТО в 2012 году стали сигналами для правительства обратить вни-
мание на сближение российской бухгалтерской отчетности с международной финансовой отчетностью. 
[3, с 34]. 

Поэтому остро встал вопрос по адаптации российского бухгалтерского учета к международным 
стандартам путем совершенствования системы нормативных, методологических, методических. и ор-
ганизационных мероприятий, при комплексном применении которых можно формировать прозрачную 
для всех категорий пользователей отчетность в соответствии с требованиями МСФО. [4, с 12].  

На сегодняшний день Россия перешла на применение стандартов МСФО, полностью подкрепив 
их действие и признание различными нормативно - правовыми актами с учетом национальных особен-
ностей и оценивая их положительное и негативное влияние на экономику организаций и страны в це-
лом.  

Рост требований пользователей к составлению и сопоставимости отчетности с отчетностью дру-
гих компаний связан с влиянием мирового процесса глобализации на все области экономической дея-
тельности, вследствии чего повышается мобильность капитала, создаются предпосылки стандартиза-
ции финансовой отчетности, возникает необходимость в предоставлении полезной и понятной инфор-
мации всем заинтересованным пользователям на международном уровне. 

Основная тенденция изменения информативности отчетности, формируемой учетной системой в 
России - это повышение качества получаемой информации, а также обеспечения гарантированного 
доступа к ней всех заинтересованных пользователей.  

В данных обстоятельствах стоит наращивать практику применения МСФО как международного 
инструмента обмена финансовой информации, ведь такая отчетность понятна и вызывает доверие не 
только в России, но и за рубежом.  

Таким образом, принятие МСФО позволило России развить свой финансовый рынок, укрепить 
свои позиции на мировой арене, повысить привлекательность для инвесторов. Рост качества докумен-
тации позволяет менеджерам принимать более эффективные управленческие решения. Единые стан-
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дарты отчетности упрощают взаимодействие организаций, которые зарегистрированы в разных стра-
нах. Для всех участников рынка будет доступна более многогранная финансовая информация. 
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Можно выделить следующие причины, вызывающие необходимость оценки уровня эффективно-

сти развития персонала, в сфере профессиональных отношений: 
- необходимость повышения эффективности работы организации посредством проектировки ря-

да мероприятий, включающих в себя профподготовку персонала; 
- выстраивание системы обратной связи от лиц, повышающих профессиональную подготовку в 

целях определения уровня эффективности дополнительного образования; 
- определение уровня работы организации в области повышения квалификации своих сотрудников. 
Причиной оценивания уровня и рычагов профессионального роста сотрудников организации яв-

ляется, в том числе, необходимость определения эффективности деятельности её управляющего со-
става. В связи с этим важно определить методологию оценки, а также, на выходе, экономическую эф-
фективность проводимых мероприятий. [1]. 

Кризисные явления в социально-экономической сфере, имеющие место на современном этапе, 
затрудняют процесс исследования профессионального развития персонала организации. Это связано с 
сокращением масштабов деятельности в сфере повышения профессиональной подготовки. Многие 
сложные и качественные процессы в сфере повышения квалификации работников организации явля-

Аннотация: В представленной статье проводится исследование и анализ разновекторных  подходов, 
призванных оценить проблематику уровня эффективности профессионального развития персонала 
организации, а также факторы, которые влияют на данный процесс. 
Ключевые слова: профессиональное развитие персонала, управление персоналом, оценка эффек-
тивности, принципы, критерии, показатели. 
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ются времязатратными. Отсутствие адекватного опыта у большинства российских организаций, конку-
ренция, ощутимая инфляция, всё это вкупе подрывает базовые требования к стандартным методам 
оценки результатов. Бесспорно, на современном этапе, существует необходимость быстро адаптиро-
вать имеющийся опыт и разрабатывать новые процедуры и методы для оценки эффективности про-
фессионального развития персонала[2]. 

Правильность определения критериев оценки напрямую связана с эффективностью выбора ме-
тодики оценки. В данном случае имеет место необходимость прогнозирования конечного результата, 
который может получить организация от системы повышения квалификации своих сотрудников. 

Приходится констатировать тот факт, что в настоящее нестабильное время многие организации 
игнорируют необходимость вложений в, так называемый, человеческий ресурс, а, следовательно, 
оценка эффективности управления персоналом также не проводится. Помимо проблемных моментов 
экономической действительности, причиной вышеназванного явления можно назвать сложившееся, 
бесспорно, совершенно ошибочное мнение о том, что HR-специалисты далеки от своей основной дея-
тельности и практически не имеют на нее влияния.  

Полагаем, что продуктивное и поступательное развитие любой организации во многом зависит от 
уровня активности службы, отвечающей за управление персоналом. 

При этом важно помнить, что руководители организаций должны быть направлены на такое по-
строение системы управления персоналом, которое было бы ориентировано на потребителя и произ-
водство. Достигнуть этого возможно посредством профессионального подхода к подбору и развитию 
персонала, с ориентацией на конечный результат своей деятельности, а не на процесс. 

Например, в ООО «Стартинг» к основополагающим моментам, на которых базируется оценка 
эффективности профессионального развития персонала можно отнести следующие: 

1. Подходы к экономике профессионального развития должны быть аналогичны оценке инвести-
ций в развитие ООО «Стартинг». 

2. Оценка эффективности в ООО «Стартинг» должна проводиться до и после повышения квали-
фикации. Цели, методы и ожидаемые результаты определяются до разработки. После обучения дости-
гается определенная отправная точка с тем, что было установлено до начала разработки, и делаются 
выводы о целесообразности и эффективности принятых мер. 

3. Классификация целей профессионального развития во времени. Необходима сбалансирован-
ная система целей развития персонала, учитывающая элемент планирования во времени (обычно 
один год). Качество этого планирования можно оценить по утвержденному бюджету. 

В ООО «Стартинг» критерии оценки профессионального развития устанавливаются и доводятся 
до сотрудников и руководителей процесса повышения квалификации в организации. После завершения 
и оценки профессионального развития результаты сообщаются сотрудникам и самим сотрудникам и 
используются для планирования будущего профессионального развития. Эта информация будет ис-
пользована для улучшения программы, сделав ее соответствующей ее целям и сосредоточив внима-
ние на дополнительных потребностях в профессиональном развитии определенных сотрудников[3]. 

Что касается конкретных методик оценки эффективности в ООО «Стартинг», то предлагаемые и 
применяемые на практике методы можно разделить на три группы: (рис.1) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методы оценки эффективности 
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К количественным методам оценки относятся балльный, коэффициентный, метод рангового по-
рядка, метод парных сравнений, система графического профиля, метод эксперимента и т.д. К каче-
ственным (описательным) методам относятся система устных и письменных характеристик, метод эта-
лона, матричный и биографический методы, метод групповой дискуссии. 

Оценка профессиональных знаний и навыков в производственной ситуации проводится непосред-
ственным руководителем студента через определенный промежуток времени (шесть месяцев, один год) 
после обучения, в течение которого приобретенные знания интегрируются в существующие знания. 
Учиться. Этот метод позволяет определить степень практического использования полученных знаний. [4]. 

Наиболее распространены количественные методы оценки эффективности, особенно точечный, 
коэффициентный и точечный методы. Его преимущества - объективность, независимость от отличного 
отношения специалистов к специалисту, умение формализовать результаты, сравнивать параметры, 
систематизировать результаты и использовать математические методы. Оценка эффективности про-
грамм обучения - завершающий этап профессионального развития персонала современной организа-
ции. Затраты на обучение все чаще рассматриваются как инвестиции в развитие персонала организа-
ции. 
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Цель данной работы заключается в проведении анализа эффекта пандемии на деятельность 

предприятий. Анализ проводится путем изучения эффекта распространения вируса на различные ин-
дустрии экономики. Кроме того, проводится оценка ситуации на территории России и рассматривается 
роль государства в оказании необходимой поддержки предприятиям. Данная тема является актуальной 
на сегодняшний день в связи с масштабами распространения новой коронавирусной инфекции и ее 
влияния на мировые процессы. Для проведения исследования используется теоретический анализ с 
изучением информации соответствующих научных работ и официальной статистики. 

Меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции оставили свой след на 
мировой экономике. Во-первых, снизились объемы международной торговли, в связи с закрытием мно-
гими странами своих государственных границ. Внешняя торговля является одним из важных факторов 
для обеспечения экономической стабильности в стране. ВВП одних стран зависит от средств, получен-
ных в результате экспорта товаров. В других странах поддержание национального производства  ста-
новится невозможным без импорта необходимого технологического оборудования. Все это вызывает 

Аннотация. В статье рассматривается влияние, оказываемое новой коронавирусной инфекцией на де-
ятельность предприятий. Многие страны закрыли свои границы и объявили карантинный режим, что 
существенно повлияло на экономическую ситуацию в мире. Большинство компаний понесли убытки в 
связи с тем, что им пришлось приостановить свою деятельность. Для поддержки пострадавших пред-
приятий государства оказывают различные виды поддержки.  
Ключевые слова: коронавирус, карантин, предприятия, отрасль экономики, субсидии, убытки. 
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замедление экономического роста. Во-вторых, пострадали крупные промышленные организации и 
субъекты малого и среднего предпринимательства, которым пришлось закрыться в условиях каранти-
на. В результате снижается уровень производства товаров и услуг. Из-за «карантинных каникул» рос-
сийские предприятия могут потерять 5,5 триллиона рублей оборота, что составляет 5% ВВП России [6, 
с. 123]. В-третьих, значительно изменился рынок труда. Многие сотрудники работают дистанционно, 
другие не работают, но получают хоть какую-то зарплату, а некоторые потеряли свою должность и 
остались без основного источника дохода. Не все предприятия могут содержать своих работников в 
условии пандемии, в результате чего спрос на рабочую силу снизился на мировом уровне, вызвав рост 
безработицы среди населения. Некоторым предприятиям пришлось снизить заработную плату своим 
работникам в связи с резким понижением доходов. По данным социальных опросов более 195 миллио-
нов человек по всему миру могут потерять свою работу [5, с. 256]. В России ожидаемое число новых 
безработных, которые появятся из-за пандемии, составляет 3-5 миллионов человек, что сопоставимо с 
показателями 90-ых годов. 

К появившимся затруднениям индустрии и предприятия были по-разному подготовлены. Одни 
фирмы смогли приспособиться, в то время как другим пришлось объявить о своем банкротстве. 

Одной из наиболее пострадавших отраслей экономики является туризм. На данный момент ту-
роператоры в России потерпели убытки в 450 миллионов рублей [13, с. 184]. Необходимо подчеркнуть, 
что данные убытки являются прямыми потерями, понесенные компаниями для обеспечения возмеще-
ний туристам. Кроме того, туристические компании терпят потери от недополученных доходов. Также, 
туризм оказывает прямое влияние на финансирование таких отраслей, как гостиничный бизнес и услу-
ги транспорта, включая авиаперевозки [8, с. 115]. Россия не является исключением, и, в связи с этим, 
государством обеспечивается субсидирование отечественных авиакомпаний для предотвращения их 
банкротства. Количество бронирования авиабилетов снизилось на 80% по всему миру. Для минимиза-
ции ущерба государством вводится ряд мер по поддержке данной отрасли, включая введение налого-
вых каникул. Число забронированных номеров отелей уменьшилось на 75% в сравнении с аналогич-
ным периодом предыдущего года. Другим пострадавшим сектором экономики является ресторанный 
бизнес [9, с. 111]. Места общественного питания были определены как одни из наиболее вероятных 
источников распространения коронавирусной инфекции, что послужило закрытию фуд-кортов. Менее 
значительный ущерб получили рестораны, которые смогли безболезненно перейти на доставку еды на 
дом. Эксперты считают, что даже после отмены карантина рестораны не перестанут терпеть убытки в 
связи с тем, что людям будет нужно какое-то время для того, чтобы полностью ушел страх перед виру-
сом. Корпорациям-гигантам ресторанного бизнеса также пришлось закрывать свои коммерческие точ-
ки. Например, в Китае закрылось 3300 ресторанов McDonald’s и 4300 кофеен Starbucks [10, с. 386]. 

К наиболее пострадавшим предприятиям также относят организации, работающие в сфере спор-
та и фитнеса, включая тренажерные залы и бассейны. Выручка финтес-центров в марте текущего года 
упала на 19% [15, с. 108].  

Пандемия застала в врасплох многие компании и отрасли. Неподготовленность к кризису повы-
шает риск к их банкротству. Для недопущения массовых закрытий страны по всему миру инициируют 
программы для поддержки национальной экономики и предпринимательства. В России можно выде-
лить федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки. На федеральном уровне 
определен список экономических отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфек-
ции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 за номером 
434. В основном федеральная поддержка сводится к предоставлению налоговых льгот субъектам МСП, 
включающих продление сроков их уплаты. Налоговые льготы также вводятся и на муниципальном 
уровне через снижение ставок по единому налогу по вмененному доходу и земельному налогу. На дан-
ный момент также рассматривается программа по снижению фиксированных пенсионных взносов по-
страдавшими субъектами МСП. Кроме того, для предприятий, подпадающих в указанный перечень, 
выделяются субсидии для компенсации расходов, связанных с выплатами заработных плат работни-
кам, которые остались дома на самоизоляции. Субсидия предполагает выдачу на одного работника в 
месяц суммы в 12130 рублей. Однако, данная программа подвергается критике, поскольку требования 
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для выдачи субсидий являются чрезмерно завышенными, и большинство предприятий просто не смо-
гут получить данную поддержку. 

Банки также оказывают поддержку субъектам МСП, что выражено через введение «кредитных 
каникул» и предоставление кредитов по заниженным ставкам. Однако, для получения данных льгот 
предприниматель должен отвечать определенным требованиям. 

Не смотря на отрицательное воздействие на экономику, некоторым отраслям и предприятиям 
удалось увеличить свои финансовые показатели в условиях пандемии. Так – страх перед заражением 
вирусом и требования многих государств по предотвращению распространения инфекции стали след-
ствием роста спроса на дезинфицирующую и защитную продукцию. К таким товарам относятся анти-
септики, антибактериальные салфетки, марлевые повязки, одноразовые перчатки. Таким образом, 
производители данной продукции и аптеки смогли увеличить свои доходы в условиях пандемии. В Рос-
сии большие объемы заказов приходятся на государство. Государство тратит миллиарды рублей на 
закуп лекарств, однако, возникла новая проблема: производительная мощность отечественных фарма-
цевтических компаний не достаточна для резко возросшего спроса на медицинские препараты. 

Другой отраслью, выигравшей на фоне пандемии является доставка еды. В условиях избегания 
скопления людей, включая походы в точки общественного питания, ресторанам и кафе пришлось за-
крыть свои заведения. Компании, которые пересмотрели свою деятельность и начали осуществлять 
доставку еды, смогли приумножить свои заказы и не потерять прибыль. 

Еще одной отраслью, приспособившейся в условиях принятых мер по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции, является отрасль высоких технологий, фокусирующаяся на 
предоставлении услуг видеоконференции. Многие работодатели перевели своих сотрудников на ди-
станционную работу, и такие платформы, как Zoom, Cisco WebEx Meetings, Google Hangouts Meet и 
другие. Кроме того, услугами данных компаний пользуются образовательные учреждения для введения 
дистанционного обучения.  

Таким образом, мировая экономика находится в сложном положении в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Многие страны закрыли свои границы и ввели режим самоизоляции. 
Это послужило массовому закрытию предприятий на период пандемии, что оказывает негативных эф-
фект на их финансовые показатели. Однако, некоторые сектора экономики сумели адаптироваться и 
улучшить свое положение. 

Среди наиболее пострадавших отраслей экономики можно выделить туризм, ресторанный биз-
нес, транспорт, услуги фитнеса. Для поддержки пострадавших предприятий государство ввело налого-
вые льготы и обеспечивает выделение субсидий. К выигравшим предприятиям можно отнести фарма-
цевтические компании, аптеки, производителей защитных масок, перчаток и дезинфицирующих 
средств. Кроме того, избежать кризисную ситуацию смогли компании, обеспечивающие доставку еды и 
корпорации, предоставляющие услуги по обеспечению дистанционных видеоконференций. Однако, при 
продлении карантинных мер данные предприятия также начнут испытывать сложности, так как у людей 
снизится покупательская способность. 
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Введение 

Эффективность осуществляемого на сегодняшний день производства относится к перечню одной 
из ключевых направлений рыночной экономики, достаточно тесно связанной с достижением намечен-
ной цели эффективного развития как каждого отдельно взятого в стране предприятия, так и всего со-
временного общества в целом. 

Для проведения качественной оценки и необходимого измерения уровня и степени эффективно-
сти каждое современное предприятие использует в своей практике понятие экономической эффектив-
ности. Данный термин характеризует степень итоговой результативности финансово-хозяйственной 
деятельности каждого современного предприятия, определяемой путем сравнения и сопоставления 
итоговых финансовых результатов и  понесенных в этом периоде затрат, непосредственно расходо-
ванных на достижение полученных в этом периоде финансовых результатов. Под финансовыми ре-
зультатами в современной экономике понимается итоговый результат использования или применения 
имеющихся и приобретенных ресурсов. 

Общество с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой». Сокращенное фирменное 
наименование Общества: ООО «Трансбалтстрой». 

Основной специализацией  ООО «Трансбалтстрой» является строительство, реконструкция, тех-
ническое перевооружение и капитальный ремонт объектов промышленного, общегражданского и спе-
циального назначения  «под ключ», а так же обеспечение объектов инженерными сетями необходимы-
ми для производства и безопасной жизнедеятельности. Основной Заказчик – ООО «РЖДстрой» - до-

Аннотация. Статья посвящена теме инвестиционной деятельности строительного проекта. Рассмотре-
ны такие понятия, как инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект и инвестици-
онный процесс. Приведены мероприятия, направленные на повышение эффективности инвестицион-
ной деятельности.  
В данной работе будет рассмотрена управленческая деятельность на предприятии, которое занимает-
ся строительным проектированием зданий.  
Ключевые слова: инновации, инвестиции, отраслевые особенности инноваций, виды инноваций, ин-
новационные технологии, строительная сфера. 
 
Annotation. The article is devoted to the topic of investment activity of a construction project. Such concepts 
as investment, investment activity, investment project and investment process are considered. Measures 
aimed at improving the efficiency of investment activities are presented. 
In this paper, we will consider the management activities of an enterprise that is engaged in the construction 
design of buildings. 
Key words: innovation, investment, industry features of innovation, types of innovation, innovative technolo-
gies, construction sector. 
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чернее предприятие ОАО «РЖД», являющиеся Генеральным подрядчиком при строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте объектов инфраструктуры  ОАО «РЖД». 

Основные финансовые результаты деятельности анализируемой компании ООО «Трансбалт-
строй» в течение анализируемого периода приведены ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Основные финансовые результаты деятельности ООО «Трансбалтстрой» за 2017-19 гг. 

Показатель 

Значение показателя, 
млн. руб. 

Изменение 
показателя 

Средне- 
годовая 

величина, 
млн. руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г. млн. руб. ± % 

1. Выручка 1 560 509 138 814 5 517 -1 554 992 -99,6 
568 280 

2. Расходы по обычным видам  
деятельности 

1 432 314 78 083 6 020 -1 426 294 -99,6 505 472 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 128 195 60 731 -503 -128 698 ↓ 62 808 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 
процентов к уплате 

37 628 108 301 107 497 +69 869 +185,7 84 475 

5. EBIT (прибыль до уплаты процен-
тов и налогов) (3+4) 

165 823 169 032 106 994 -58 829 -35,5 147 283 

6. Проценты к уплате 165 294 167 956 110 311 -54 983 -33,3 147 854 

7. Налог на прибыль, изменение 
 налоговых активов и прочее 

-1 804 -302 – +1 804 ↑ -702 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) -1 275 774 -3 317 -2 042 ↓ -1 273 

Справочно: 
Совокупный финансовый результат 
периода 

-1 275 774 -3 317 -2 042 ↓ -1 273 

Изменение за период нераспределен-
ной прибыли (непокрытого убытка) по 
данным бухгалтерского баланса   (из-
мен. стр. 1370) 

-106 121 774 -3 316 х х х 

 
За последний год годовая выручка анализируемого ООО «Трансбалтстрой» составила 5 517 млн. 

руб. За 3 года годовая выручка стремительно уменьшилась (-1 554 992 млн. руб.). 
За последний год значение убытка от продаж составило -503 млн. руб. В течение анализируемо-

го периода (с 31.12.2016 по 31.12.2019) имело место стремительное падение финансового результата 
от продаж – на 128 698 млн. руб. 

Анализируя расходы анализируемой компании по обычным видам деятельности, необходимо 
подчеркнуть, что компания ООО «Трансбалтстрой» в анализируемом в работе  учитывала общехозяй-
ственные расходы исключительно в качестве условно-постоянных. 

По проведенному анализу можно констатировать, что среди положительных показателей финан-
сового положения анализируемой компании ООО «Трансбалтстрой» можно сделать выводы: 

 коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует установленному норматив-
ному значению; 

 финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств нормальная соглас-
но нормативам. 

В целях повышения уровня конкурентоспособности строительной компании ООО 
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«ТРАНСБАЛТСТРОЙ», повышения качества предоставляемых компанией услуг, роста ранее получае-
мой от реализации основной деятельности прибыли и соответственно упрочения репутации строитель-
ной компании ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ»  была разработана совершенно новая концепция развития, 
основными направлениями которой стали проведение рекомендуемых нами мероприятий таких как: 

- разработка новой маркетинговой политики, в состав которой входит формирование марке-
тингового отдела в компании; 

- создание экономического отдела. 
Отметим, что одной из выявленных в процессе проведения анализа проблем в осуществляемой 

основной деятельности строительной компании ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ»  является неразработан-
ная маркетинговая политика, что значительно снижает имеющиеся у компании конкурентные преиму-
щества на занимаемой доле рынке строительства. 

Проект разработанной маркетинговой политики для строительной компании ООО 
«ТРАНСБАЛТСТРОЙ» включает в себя определенный ряд целенаправленных направлений, таких как: 

- внедрение  скидочной системы; 
- проведение комплексной рекламной кампании. 
Основным и особо важным направлением данного плана развития для строительной компании 

ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ»  в краткосрочный период можно считать создание и развитие службы до-
ставки. 

При расчете эффективности мероприятия по внедрению службы доставки были взяты следую-
щие исходные данные: 

 после пяти лет эксплуатации ликвидационная стоимость автомобилей будет равна нулю; 

 ставка налогооблагаемой прибыли - 20 %; 

 ежегодные темпы инфляции – 2,5 %; 

 ставка дисконтирования с учетом инфляции – 7,25 %; 

 стоимость автомобилей и амортизационные отчисления не изменятся. 
Общие затраты на реализацию проекта составляют 1 800 тыс. р. 
В таблице 2 представлен расчет эффективности создания и эксплуатации службы доставки. 
 

Таблица 2 
Прогнозные денежные потоки ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ»   

по созданию службы доставки, тыс. руб. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Инвестиции 0 0 0 0 0 

Эксплуатационные затраты без вычета 
амортизации и налога на прибыль 

314 320 327 340 356 

Поступления 1460 1533 1594 1658 1724 

 
Ежегодные амортизационные отчисления - 360 тыс. руб. 
Прибыль, подлежащая налогообложению (Прибыль = Выручка - Затраты - Амортизация): 

2019 г. - 923,5 тыс. р. (1635,2 - 351,7 - 360); 
2020 г. - 998,6 тыс. р. (1717 - 358,4 - 360); 

2021 г. - 1059,1 тыс. р. (1785,3 - 366,2 - 360); 
2022 г. - 1116,2 тыс. р. (1857 - 380,8 - 360); 

2023 г. - 1172,2 тыс. р. (1930,9 - 398,7 - 360). 
Приведенный кумулятивный денежный поток (PV): 

PV = 3131,8 тыс. руб. (856,3 + 726,6 + 609,9 + 512 + 427). 
Чистая текущая стоимость проекта (NPV) = PV - I: 

NPV = 1331,8 тыс. руб. (3131,8 -1800). 
По результатам анализа, можно сделать следующие выводы: 
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 создание службы доставки является прибыльным мероприятием и ООО 
«ТРАНСБАЛТСТРОЙ»  следует принять положительное решение о создании данной службы, т.к. NPV = 
1331,8 > 0; 

 при прочих равных условиях, данное мероприятие принесет за пять лет эксплуатации служ-
бы проката 1331,8 тыс. руб.; 

 рентабельность мероприятия показывает, что ценность ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ»  как 
предприятия возрастет в 1,74 раза на 1 рубль средств, затраченных создание службы доставки; 

 период окупаемости данного мероприятия равен 2 года 8 месяцев. 
Отдача от предложенных мероприятий по развитию ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ» планируется за 

счет увеличения числа клиентов  и расширения географии деятельности. Прогнозные показатели счи-
таются на основе предположений. 

Таким образом, результатом внедрения мероприятий плана развития ООО 
«ТРАНСБАЛТСТРОЙ»   является рост конкурентоспособности компании, увеличение прибыли и, сле-
довательно, рентабельности. Поимо этого, ряд мероприятий диверсифицирует деятельность ООО 
«ТРАНСБАЛТСТРОЙ», что, как уже было отмечено, позволит обезопасить компанию от производ-
ственных рисков. 

Заключение 
Приоритетами инвестиционной политики являются показатели доходности и сроки окупаемости 

инвестиций. 
Ключевым условием перехода экономики нашего государства к устойчивому росту является ак-

тивизация государственной инвестиционной политики. 
На  основании анализа данных баланса  можно сделать вывод о том, что ООО «Трансбалтстрой» 

имеет агрессивную политику формирования инвестиционных ресурсов, ориентируется преимуще-
ственно на заемные источники их привлечения. Вопрос  финансирования инвестиционных проектов 
ООО «Трансбалтстрой» на строительство объектов является основополагающим в формировании ин-
вестиционного портфеля. Применяемые схемы финансирования различны. 

Целью разработки ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ»  является рост конкурентоспособности, повыше-
ние качества предоставляемых услуг, рост прибыли и упрочение репутации предприятия. 

Одной из выявленных в ходе анализа проблем в деятельности ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ»  яв-
ляется неразработанная маркетинговая политика, что снижает конкурентные преимущества исследуе-
мой компании на рынке строительства. 

Незультатом внедрения мероприятий плана развития ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ»   является 
рост конкурентоспособности компании, увеличение прибыли и, следовательно, рентабельности. Поимо 
этого, ряд мероприятий диверсифицирует деятельность ООО «ТРАНСБАЛТСТРОЙ», что, как уже было 
отмечено, позволит обезопасить компанию от производственных рисков. 
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Введение. Вода является одним из наиболее важных и жизненно необходимых природных ре-

сурсов. Пресная вода – еще более ценный и редкий ресурс, доля которого в общем объеме всех вод-
ных ресурсов на планете Земля составляет менее 0,35% [1, с.19]. Именно подземные воды представ-
ляют собой крупнейший резервуар пресной воды в мире.  

Спрос на пресную воду увеличивается из-за таких факторов, как рост населения, увеличение оро-
шаемых площадей для сельскохозяйственной. Изменение климата и угроза засух, риск загрязнения по-
верхностных вод, вызванный деятельностью человека, такой как сельское хозяйство и индустриализа-
ция, требуют выявления альтернативных водных ресурсов [2, с.1].  Их роль могут сыграть подземные 
воды. Стоит отметить, что обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения пи-
тьевой водой невозможно без создания условий для окупаемости вложений в добычу воды, водоподго-
товку и доставку ее потребителям. В этой связи стоимостная оценка является определяющим парамет-
ром и основой государственного управления добычей подземных вод. Целью работы является рассмот-
рение методов определения стоимостной оценки подземных вод как разновидности полезного ископае-

Аннотация: В связи с возрастающим спросом на пресную воду, подземные воды приобретают особую 
ценность. Как следствие, актуальным становится вопрос стоимостной оценки подземных вод, зарож-
даются рынки данного ресурса. Однако, подземные воды являются не только водным ресурсом, они 
играют важную роль в поддержании баланса экосистем. В статье рассматриваются различные зару-
бежные подходы к экономической оценке подземных вод. 
Ключевые слова: подземные воды, возобновляемые ресурсы, рынок подземных вод, экосистемы, 
стоимостная оценка. 
 

APPROACHES TO THE VALUATION OF GROUNDWATER AS A MINERAL 
 

Karennik Karina Sergeevna, 
Golovina Ekaterina Ilyinichna 

 
Abstract: Due to the increasing demand for fresh water, groundwater is becoming particularly valuable. As a 
result, the issue of valuation of groundwater becomes relevant, and markets for this resource are emerging. 
However, groundwater is not only a water resource, it plays an important role in maintaining the balance of 
ecosystems. The article discusses various approaches to the economic assessment of groundwater.  
Key words: groundwater, renewable resources, groundwater market, ecosystems, cost estimation. 
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мого. 
Вопросам изучения экономической оценки подземных вод и других полезных ископаемых посвя-

щены работы А.Л. Лубенского, З.М. Назаровой, Т.К. Карамурзиева, А.Р. Калинина, С.С. Бондаренко, 
С.Е. Ушаковой и ряда зарубежных авторов, точка зрения которых по данному вопросу будет рассмот-
рена более подробно. 

Методы исследования. В ходе исследования использованы методы классификации данных, так-
же был применён теоретический метод – изучение и анализ специализированной литературы. Основу 
информационной базы составили публикации российских и зарубежных авторов и периодических изда-
ний. 

Результаты. Подземные воды отличает от других полезных ископаемых такая особенность, как 
динамичность их запасов и ресурсов. Также подземные воды являются возобновляемым ресурсом.  

Тенденция к тому, что подземные воды рассматриваются как ресурс «открытого доступа», когда 
они эксплуатируются, подчеркивает важность четко определенных и реализуемых прав на добычу под-
земных вод. В соответствии с законом РФ «О недрах» геологическое изучение и добыча подземных 
вод осуществляется на основании предоставленного права пользования участком недр, которое 
оформляется государственным разрешением в виде лицензии. Такого рода деятельность может осу-
ществляться только юридическими лицами, гражданам же разрешено пользоваться только грунтовыми 
водами бесплатно [3, с.101].  

Для подземной воды как возобновляемого ресурса весьма сложно провести стоимостную оценку. 
Это связано с тем, что, в отличие от невозобновляемых ресурсов, рынки воды появились относительно 
недавно. Несмотря на то, что торговля водой давно осуществляется через неформальные соглашения, 
в XXI веке рынок воды превратился в реальный тип финансового рынка. Однако, вместо торговли ак-
циями и облигациями продавцы на рынках воды предлагают краткосрочную или долгосрочную переда-
чу воды. Многие торговые операции сейчас ведутся между государственными и коммерческими пред-
приятиями, а не между частными лицами. Также стоит упомянуть о становлении рынка подземных вод, 
являющимся инструментом для реализации плана устойчивого развития в сфере добычи и использо-
вания подземных вод. То есть, это схема ограничения и торговли, где предел представлен устойчивым 
доходом или общим объемом добычи, который может быть разрешен в бассейне, а торговля происхо-
дит на уровне распределения между отдельными водопользователями. Так, например, организация 
The Nature Conservancy (TNC) подала заявку и получила грант на инновации в области охраны окружа-
ющей среды в размере 1,8 миллиона долларов США от Службы охраны природных ресурсов (NRCS) 
Министерства сельского хозяйства США для развития рынка воды Fox Canyon Water Market [4]. Спустя 
несколько лет развития рыночная биржа открылась в марте 2020 года. Данный проект еще находится в 
пилотной фазе, но к концу года ожидается увеличение водопользования. Посредством этого инноваци-
онного проекта TNC и ее партнеры надеются продемонстрировать, что рыночные подходы могут быть 
значимым, справедливым и устойчивым способом достижения экономии воды при одновременном 
привлечении и поддержке сельскохозяйственных производителей. 

Водные ресурсы отличаются значительным разнообразием и своей спецификой, что также за-
трудняет их оценку. Большинство исследований по оценке стоимости подземных вод до настоящего 
времени были сосредоточены только на оценке ограниченных производственных услуг в сфере добычи 
подземных вод, а не на более всестороннем обзоре производственных и экологических услуг. Фунда-
ментальный шаг в оценке ресурсов подземных вод – это признание и количественная оценка общей 
экономической ценности ресурса (от англ. total economic value - TEV). Знание общей экономической 
ценности ресурса имеет решающее значение для определения чистой выгоды. В данном случае водо-
хозяйственные услуги были разделены на две основные категории: услуги по добыче подземных вод и 
услуги «в пласте» (на месте первоначального залегания, в водоносном горизонте). Каждый компонент 
имеет свою экономическую ценность, и эти значения можно суммировать для получения общей эконо-
мической ценности (TEV) [5, с.2]: 

TEV = extractive value + in situ value,     (1) 
где extractive value – извлекаемая ценность, стоимость добычи подземных вод, in situ value – сто-
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имость ресурса «в водоносном горизонте». 
Целесообразно рассмотреть подробнее каждый из компонентов данной формулы. Наиболее из-

вестными из этих двух компонентов является так называемая извлекаемая ценность, формирующееся 
из коммунальных, промышленных, коммерческих и сельскохозяйственных потребностей, которые удо-
влетворяются за счет подземных вод. То есть, в данном случае, стоимость подземных вод будет раз-
лична ввиду специфики их использования. Стоимость ресурса «в водоносном горизонте» (т.е. ценно-
сти, которые возникают как следствие того, что вода остается в водоносном горизонте) учитывает спо-
собность подземных вод: предотвращать или минимизировать проседание земной поверхности в ре-
зультате забора подземных вод; защищать качество воды путем поддержания способности растворять 
и ассимилировать загрязнители подземных вод; способствовать экологическому разнообразию;  обес-
печивать извлечение подземных вод для поддержки рекреационных мероприятий. 

Еще одним подходом к стоимостной оценке подземных вод является оценка экосистем, завися-
щих от подземных вод (от англ. groundwater-dependent ecosystems – GDEs) [6, с.3]. Комплексный ана-
лиз и оценка услуг GDE имеют большое значение для сохранения подземных вод, поскольку они об-
легчают понимание их ценности и позволяют количественно оценить экономическую и экологическую 
ценность данного полезного ископаемого. Данный метод предполагает классификацию услуг GDE на 
четыре категории: обеспечивающие, регулирующие, культурные и вспомогательные услуги, а также 
стоимостную оценку внутри каждой категории. Он учитывает ценность подземных вод, как источника 
поддержания баланса экосистем. 

Заключение. Были проанализированы некоторые международные подходы к стоимостной оцен-
ке подземных вод. Рассмотрев их, можно сделать вывод, что одна из основных проблем при оценке 
подземных вод заключается в сложности оценки водохозяйственных услуг.   

В условиях нарастающего ухудшения качества поверхностных вод пресные подземные воды – 
нередко единственный источник обеспечения населения питьевой водой высокого качества, защищён-
ный от загрязнения. Однако, подземные воды стоит рассматривать не только, как водный ресурс, но 
также принимать во внимание их значимость для поддержания баланса экосистем. Подземные воды 
являются важным стратегическим ресурсом социально-экономического развития и одним из важных 
факторов обеспечения экологической целостности и комфортной среды обитания.  

Подземные воды, как уже говорилось ранее, обладают такие свойствами как возобновляемость и 
динамичность запасов. Поэтому стоимость подземных вод возникает не в пласте, а при их реализации, 
то есть уже после добычи, водоподготовки, транспортировки. Именно это отличает месторождения 
подземных вод от месторождений любых других полезных ископаемых. Ввиду таких особенностей под-
земных вод как полезного ископаемого, требуется особый подход для их стоимостной оценки, что яв-
ляется направлением дальнейших исследований. 
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Оптимизация структуры капитала является одной из основных целей управления уровнем капи-

тала, суть, которой заключается в обеспечении максимальной стоимости фирмы и минимальной стои-
мости финансовых источников. 

Структура капитала является важнейшим элементом среди ряда других, если речь идет об оцен-
ке финансового состояния фирмы. Данное понятие представляет собой соотношение между собствен-
ными и заемными финансовыми средствами, цель которых заключается в дальнейшем использовании 
в организационной деятельности фирмы. Так же структура капитала мощно воздействует на степень 
экономической и финансовой рентабельности, она также определяет систему коэффициентов финан-
совой устойчивости и создает соотношение риска и доходности на этапе развития фирмы. 

 Финансовую рентабельность можно определить как – соотношение между балансовой прибыли 
предприятия, которая осталась у фирмы после уплаты различных отчислений, а так же прочих плате-
жей к цене финансовых ресурсов, которая фирма использует для ее же развития в будущем. 

Собственный капитал – это объем финансовых средств, которые принадлежат фирме, и в даль-
нейшем используются для инвестирования в различные инструменты и формирования активов в це-
лом. Здесь ему присуще следующее: наращивание операционной деятельности фирмы – имеет пре-
дел, стоимость по сравнению с иными вариантами формирования капитала – дорогая, 

финансовая рентабельность не может быть преобладающей по сравнению с  экономической. 
Стоит сказать, что финансово устойчивая организация будет являться та, которая пользуется соб-
ственными финансовыми средствами, правда темп роста данной фирмы будет иметь ограничения, это 
связанно с тем что нет дополнительных активов, которые могли бы инвестироваться в благоприятное 

Аннотация: в данной статье рассмотрены этапы построения оптимальной структуры капитала.  
Ключевые слова: заемный капитал, финансовая рентабельность, структура капитала, собственный 
капитал. 
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время фирмы, а именно во время ее роста, и эта же фирма не пользуется финансовыми возможностя-
ми прироста на инвестируемые вложения. 

Заемный капитал – капитал, который привлекается фирмой на определенный срок и который 
необходимо погасить перед кредитором в период всего кредитования, дополнительно уплачивая  про-
центы. Необходимость заемного капитала заключается в том, что фирме нужно наращивать обороты в 
своей прибыли и, конечно же, способствовать интенсивному развитию фирмы. Следует отметить, что 
заемный капитал выделяется обширными возможностями привлечения капитала, наличием гарантии 
поручителя, который обеспечивает подъем финансового потенциала фирмы и способствует генерации 
собственного капитала или финансовой рентабельности фирмы. Так же следует указать, что суще-
ствуют повышенные финансовые риски при пользовании заемным капиталом, и это приводит к сниже-
нию финансовой устойчивости и риску утраты платежеспособности. 

За счет средств заемного капитала формируются активы, те в свою очередь фиксируют меньшую 
норму прибыли, потому как есть необходимость в уплате ссудного процента.  Формирование заемного 
капитала – процесс не простой, здесь требуются гарантии со стороны заемщика и поручительство тре-
тьих лиц. И все же, фирма, которая использует заемные средства, будет намного успешней в развитии, 
и так же будет выделяться хорошим уровнем рентабельности капитала. Можно добавить, что  на стои-
мость фирмы влияет изменение структуры капитала в пропорциях между заемными и собственными 
средствами,  что на практике имеет успех. 

В последние годы, экономическая ситуация носит не простой характер, и данный механизм, 
наряду с другими инструментами в области управления структурой капитала, упрощает выбор между 
схожими источниками финансирования бизнеса. 

Теоретические положения по управлению структурой капитала, предполагают следующие этапы: 
1 этап. Анализ капитала компании. 
2 этап. Оценка основных факторов, определяющих формирование структуры капитала. 
3 этап. Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня финансовой рента-

бельности. 
4 этап. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимости. 
5 этап. Формирование показателя рациональной структуры капитала. 
На основании вышеизложенного можно выделить следующие методики структуры и эффектив-

ности использования капитала: 
1. Определение формирования рациональной структуры капитала. На этом этапе выявляется 

миссия заемных и собственных средств в функционировании фирмы. На данном этапе определяется 
роль собственных и заемных средств, в деятельности фирмы, разумная систематизация средств ком-
пании, способы внешнего финансирования фирмы и их доступность для предприятия, очередность 
эксплуатации заемных средств, допустимая мера привлечения внешних источников финансирования. 

2. Оценка эффективности использования капитала. На ранней стадии развития своей деятель-
ности, фирма владеет некой денежной суммой, она же необходима для покупки нужного объема ресур-
са,  что бы потом приступить к изготовлению и выпуску продукции. В таком случае, выделим три стадии 
кругооборота: заготовительную, производственную и сбытовую. И если капитал быстрее совершит путь 
по всем этим трем этапам, то для фирмы это будет огромным плюсом, так как она больше осуществ-
ляет своего товара за определенное время, задействуя одну и ту же сумму капитала, если ситуация 
будет напротив, то капитал задержится и это финансово ухудшит положение фирмы в будущем. До-
стигнутый в результате ускорения оборачиваемости эффект выражается в увеличении выпуска про-
дукции без заимствования дополнительных финансовых средств. 

3. Оценка рациональности действующей структуры капитала. Инструментарий финансового 
менеджмента применяется фирмой для анализа финансовой и иной экономической информации. Это 
дает ей  возможность принимать верные и точные решения по регулированию структурой  капитала, 
что в свою очередь достигает максимума прибыли от предпринимательства и иных видов деятельно-
сти и долгосрочном и краткосрочном периодах. 

Переходя к заключению, можно сказать, что с помощью оптимизации структуры капитала компа-
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нии, удается принимать и ставить стратегические цели, удовлетворяя интересы всех существующих 
сторон, не теряя при этом финансовую устойчивость. Кроме того, для владельца оптимизация структу-
ры капитала приводит к увеличению стоимости компании, достигая высокий уровень рентабельности. 
Предприятие способно совершать большие выплаты, как кредитору, так и собственнику, при этом ин-
вестируя в дальнейшее развитие бизнеса. 
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В настоящее время существует огромное количество исследований, затрагивающих вопросы 

конкурентоспособности экономики. Прежде чем перейти к анализу конкурентоспособности стран ЕАЭС, 
рассмотрим каким образом описывают данное понятие различные исследователи. Согласно определе-
нию стран ОЭСР «конкурентоспособность - это способность страны в справедливых рыночных услови-
ях производить товары и услуги, которые могут пройти проверку на международном рынке, наряду с 
долгосрочным ростом реальных доходов граждан» [1, c. 5]. Аналогичное определение дает и Европей-
ская комиссия, описывая коонкурентоспособность как способность экономики обеспечивать населению 
страны постоянно растущий уровень жизни и высокий уровень занятости на устойчивой основе [2].  

По состоянию на 2019 год лидирующую позицию из стран-участниц ЕАЭС в Индексе глобальной 
конкурентоспособности занимает Россия (43 место из 141 стран). На втором месте расположился Ка-
захстан (55 место), далее - Армения (69 место), и закрывает позиции Киргизия (96 место) [3]. Отметим, 
что Беларусь не включена в список стран, по которым рассчитывается Индекс глобальной конкуренто-
способности.  

Рассмотрим конкурентные преимущества каждой страны (табл. 1). Сильными сторонами Арме-
нии являются эффективность товарного рынка, развитость рынка труда и динамика развития бизнеса. 
Рынок труда Армении характеризуется низким уровнем налогооблажения, открытостью и простотой 
найма рабочей силы, а также развитой культурой сотрудничества между работодателем и сотрудника-

Аннотация: Для достижения конкурентных преимуществ каждой стране необходимо повышать конку-
рентоспособность по различным экономическим показателям на национальном уровне. В данной рабо-
те автор оценил сильные и слабые стороны стран-участниц ЕАЭС. В работе также представлен расчет 
Сводного индекса конкурентоспособности для стран-членов ЕАЭС. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, базовые индикаторы конкурентоспособности, экономиче-
ский рост, экспорт, Глобальный индекс конкурентоспособности.  
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Abstract: Competition is a key indicator of country development in scope of effective market conditions. Each 
country should increase competitiveness to achieve development goals. The author presented strengths and 
weaknesses of the EEU member states. The paper also presents the calculation of the Composite competi-
tiveness index for the EEU member states. 
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tiveness index.  
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ми. Армения входит в список стран с самым низкими в мире уровенем временных затрат для открытия 
бизнеса (3,5 дня, что соответствует 8 месту в мире) и небольшим уровенем расходов на открытие биз-
неса (19 место в мире). Экономику Армении также характеризует высокий уровень конкуренции на 
национальным рынке , в частности в сфере услуг. 

 Среди недостатков можно выделить размер внетреннего рынка и развитость финансового рынка 
и транспортной инфраструктуры. Слабой стороной страны также является высокий уровень долга, бо-
лее 70% которого номинировано в иностранной валюте.  

 
Таблица 1 

Позиции стран-участниц ЕАЭС в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности, 
2010-2019 гг 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Армения 97 98 92 82 79 82 79 73 70 69 

Беларусь - - - - - - - - - - 

Казахстан 67 72 72 51 50 42 53 57 59 55 

Киргизия 123 121 126 127 121 102 111 102 97 96 

Россия 63 63 66 67 64 45 43 38 43 43 

 
Профиль Республики Беларусь отсутсвует в составе индекса, однако, можно выделить сильные 

и слабые стороны страны по показателям, близким к тем, которые используются в методологии индек-
са. Среди конкурентных преимуществ можно выделить достаточно высокий уровень доступности ин-
фраструктуры для населения, а также внедрение современных технологий. Слабыми сторонами явля-
ются недостаточная развитость институтов и низкий уровень доступности финансовых ресурсов для 
частного сектора. 

Казахстан занимает лидирующие позиции по эффективности рынка труда (25 место), динамике 
развития бизнеса (35 место), внедрению информационно-коммуникационных технологий (44 место) и 
размеру рынка (45 место) [3]. Конкурентным преимуществом страны является высокий уровень корпо-
ративного управления, защита  прав акционеров, в частности в роли принятия управленческих реше-
ний. Среди слабых сторон можно выделить инновационную активность (95 место) и развитость финан-
сового рынка (104 место).  

Среди сильных сторон Киргизии можно выделить внедрение информационно-коммуникационных 
технологий (65 место), гибкость в определении заработной платы (31 место) и макроэкономическая 
стабильность (74 место). Слабые стороны в данном случае преобладают над сильными, а именно: ин-
фраструктура (103 место), развитость финансового рынка (112 место), эффективность товарного рынка 
(115 место), размер рынка (125 место), инновационная активность (129 место) [3].  

Преимуществами России являются размер рынка (6 место), внедрение информационно-
коммуникационных технологий (22 место), инновационная активность (32 место), макроэкономическая 
стабильность (43 место), а также инфраструктура (50 место). Среди слабых сторон можно выделить 
здоровье (97 место), развитость финансового рынка (95 место), эффективность товарного рынка (87 
место) [7]. 

В работе в процессе литературного обзора было выдвинуто следующее определение конкурен-
тоспособности: конкурентоспособность - способность страны в справедливых рыночных условиях под-
держивать сбалансированный торговый счет при динамичном экономическом росте, который приводит 
к повышению уровня жизни за счет создания новых рабочих мест и увеличения реальных доходов. 
Рассмотрим индекс, который включает в себя следующие показатели конкурентоспособности: сальдо 
текущего счета, уровень безработицы, годовая стоимость заработной платы на одного работника, 
внешний долг, темпы экономического роста и уровень инвестиций.  

Поскольку перечисленные показатели выражены в разных единицах измерения, проводить срав-
нение будет нецелесообразным, а формирование единого индекса – затруднительным. Для этого пре-
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образуем данные в стандартизированные значения согласно формуле, где 

𝑍𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗−𝑋𝑗

𝑆𝑗
                                                                      (1) 

 Zij-стандартизированный результат преобразования переменной i в переменную j; 

 Xij-исходное значение переменной i в переменную j,  

 Хj-среднее арифметическое переменной j; 

 Sj-стандартное отклонение переменной j. 
После расчета стандартизированного значения для каждой переменной был расчитан  сводный 

индекс конкурентоспособности. При расчете индекса использовалась абсолютная величина невзве-
шенного среднего стандартизированного значения шести переменных (по уровню безработицы  и 
внешнему долгу с отрицательным значением). Для ранжирования их по уровню конкурентоспособности 
был использован результат рассчитанного индекса. Полученный таким образом рейтинг сравнивался с 
их рангом по каждому из шести показателей соответственно, а также с их рангом конкурентоспособно-
сти из доклада о Глобальной конкурентоспособности. 

 
Таблица 2  

Значение сводного индекса конкурентоспособности, 2019 год 

 
Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

Уровень безработицы -0,651 -1,228 -1,364 -1,012 -1,335 

Темпы экономического роста 0,158 -0,767 -0,566 0,017 -0,574 

Сальдо текущего счета 0,906 0,608 -0,096 -0,040 -0,533 

Внешний долг -1,189 -1,139 -0,496 -0,159 -0,857 

Годовая стоимость заработной 
платы 

0,731 1,042 -0,148 1,067 0,416 

Уровень инвестиций -1,355 -0,240 -1,318 -1,129 -0,289 

Среднее значение индекса 0,233 0,287 0,665 0,209 0,529 

 
Согласно подсчетам, среди стран –участниц ЕАЭС лидером является Казахстан (значение ин-

декса составляет 0.66), далее – Россия (0.53), Беларусь (0.28), Армения (0.23) и последняя страна – 
Киргизия (0.20).  Если сравнить результаты полученные при подсчете индекса с позициями Индекса 
глобальной конкурентоспособности, то разница наблюдается в случае России, Казахстана, а также мы 
получаем оценочное значение для Республики Беларусь. 

Полученные результаты исследования подтверждают, что сводный индекс чувствителен к текущей 
экономической ситуации в странах. Таким образом, он в большей степени учитывает реальность, выте-
кающую из недавних экономических и финансовых кризисов. Поэтому данный индекс является неболь-
шим вкладом в экономическую теорию, поскольку, хотя в экономической теории существует множество 
определений макроэкономической конкурентоспособности, отражающих взгляды уважаемых экономистов 
на природу конкурентоспособности, существует лишь несколько индексов конкурентоспособности.  
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Евразийский экономический союз является молодым международнымобъединением, вопросы 

формирования и развития рынка труда в интеграционном пространстве недостаточно изучены.Сегодня 
у экономистов нет определенного мнения относительно определения рынка труда ЕАЭС. Анализируя 
мнения научного сообщества, различные авторы опирались прежде всего на необходимость регулиро-
вания рынка труда ЕАЭС и решения практических вопросов, связанных с его развитием[1]. 

Авторы научных исследований не в полной мере раскрывают факторы, влияющие на возникно-
вение существующих проблем. Более того, отсутствует разработка мер по решению этих проблем. 
Роль рынка труда для евразийской интеграции объясняется тем, что в ЕАЭС формирование единых 
трудовых ресурсов заключается в создании факторов для развития современной экономики стран, 
участвующих в ЕАЭС, и поднятия ее на новый уровень [2, 3]. 

Модель рынка труда ЕАЭС имеет ряд общих черт, которые отличают ее от других моделей. В 
модели ЕАЭС уделяется внимание социальной защите работающего населения в странах-участницах. 
В то же время, основным препятствием для бесперебойного функционирования и развития общего 
рынка труда ЕАЭС является наличие различий между социальными и трудовыми нормами в области 
образования и профессиональной подготовки граждан, заработной платой, условиями медицинского 
страхования, а также обязательства по выплате пенсий работникам. 

Основным положением Договора о ЕАЭС[4]  было обеспечение национального правового режи-
ма в сфере осуществления трудовой деятельности мигрантами-гражданами стран ЕАЭС. Согласно 
данному договору, работники из стран-участниц имеют право работать в любой стране и имеют право 
на основные социальные гарантии для себя и членов своей семьи.[4] Право на пребывание на терри-
тории другого государства-участника возникает при заключении трудового договора или гражданского 

Аннотация: В данной работе рассмотрены основные показатели рынка труда, выявлено общее состо-
яние рынка труда на данном этапе развития. По итогам оценки общего рынка труда стран ЕАЭС сдела-
ны основные выводы и рекомендации для дальнейшего развития.  
Ключевые слова: общий рынок труда,трудовая миграция, гармонизация трудового законодательства, 
Евразийский экономический союз, интеграция. 
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соглашения с работодателем. Нет необходимости подавать какие-либо дополнительные документы 
или выполнять какие-либо формальности, обязательные для граждан стран, не входящих в Союз. Тем, 
кто хочет найти работу в соседнем государстве-члене, больше не нужно проходить процедуру призна-
ния свидетельств об образовании, поскольку такие свидетельства взаимно признаются всеми государ-
ствами-членами. Данное правило не распространяется на свидетельства о педагогическом, юридиче-
ском, медицинском и фармацевтическом образовании.  

Государства-члены взаимно гарантируют, что работники имеют те же права, что и местные жите-
ли, в отношении доступа к бесплатной медицинской помощи для работников и членов их семей (вклю-
чая неотложную медицинскую помощь), а также к образованию для их детей и т. д. Им предоставляет-
ся обязательная страховка на случай временной нетрудоспособности, материнства, несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний и с общим обязательным медицинским страхо-
ванием, они платят налоги на тех же условиях и по тем же ставкам, что и местные жители.  

Важным фактором развития общего рынка труда является то, что можно пребывать на террито-
рии принимающей страны без возможности выдачи миграционной карты, а также осуществлять трудо-
вую деятельность без предоставления специальных разрешений на работу. Эти положения делают 
рынок труда ЕАЭС более свободным. 

Важной проблемой на пути к бесперебойному функционированию общего рынка труда является 
проблема нелегальной миграции в ЕАЭС. Как правило, трудовые мигранты являются низкоквалифици-
рованной рабочей силой. Мигранты представляют проблему для национального рынка труда любой 
страны, так как они вытесняют местных работников, тем самым «выбирая» рабочие места. Среди 
стран ЕАЭС большинство мигрантов присутствует в России из-за размера территории страны, посто-
янно развивающейся экономической ситуации, наличия большого количества рабочих мест. 

Кроме того, одним из препятствий на пути общего развития рабочей силы в ЕАЭС является дис-
баланс между предложением рабочей силы в ЕАЭС и его спросом, что оказывает негативное влияние 
на сотрудничество в этой области. Сотрудничество стран ЕАЭС на уровне отдельных исполнительных 
органов, в полномочия которых входит реализация государственной политики в области миграционного 
налогообложения, труда и социальной сферы, играет особую роль в реализации единой согласованной 
миграционной политики. 

Данная политика может представить органам ЕАЭС более полную информацию о ситуации тру-
довой миграцией. Такая информация должна включать информацию о количественных и демографи-
ческих характеристиках трудовой миграции, занятости мигрантов, уровне их материального и социаль-
ного обеспечения. 

Другая проблема в создании общего рынка труда - это неспособность работников применять 
свои профессиональные навыки, что вынуждает их эмигрировать за границу. В России сосредоточено 
значительное количество трудовых мигрантов. 

Как упоминалось выше, одной из наиболее острых проблем сегодня является отсутствие специ-
ализированного законодательства в государствах-членах ЕАЭС в области трудовой миграции, в связи с 
чем существует низкий уровень сотрудничества между государствами-членами. Следует понимать, что 
без консолидации и гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС невозможно качественно 
трансформировать сферу трудовой миграции. 

Кроме того, с 1 января 2017 года работники из стран-членов ЕАЭС получили доступ к обязатель-
ному медицинскому страхованию (ОМС) в России. В Договоре о ЕАЭС говорится, что услуги социаль-
ного обеспечения (за исключением пенсионных пособий) должны предоставляться работникам из госу-
дарств-членов ЕАЭС и членам их семей на тех же условиях и в соответствии с теми же процедурами, 
которые применяются к гражданам работодатель гос.  

Услуги социального обеспечения включают, в частности, обязательное медицинское страхова-
ние. Ранее работники из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, ищущие временную работу в Рос-
сии, не могли стать участниками программы ОМСв России. Теперь, когда Россия приняла это решение, 
десятки тысяч работников из государств-членов ЕАЭС получат доступ к тем же социальным гарантиям, 
что и граждане России. 
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Таким образом в работе был изучен один из наиболее актуальных вопросов, касающихся разви-
тия общего рынка труда и улучшения нынешних ситуационных вопросов. Рассмотрим наиболее суще-
ственные выводы, которые были получены в результате данной работы: 

1. Одной из наиболее острых проблем сегодня является отсутствие специализированного за-
конодательства в государствах-членах ЕАЭС в области трудовой миграции, в связи с чем существует 
низкий уровень сотрудничества между государствами-членами. 

2. Для развития общего рынка труда необходимо адаптировать национальные миграционные, 
трудовые и административные положения в законодательстве стран-участниц ЕАЭС под единый Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе, создать общую открытую и доступную базу вакансий в ЕАЭС  

3. Сотрудничество стран ЕАЭС на уровне отдельных исполнительных органов, в полномочия 
которых входит реализация государственной политики в области миграционного налогообложения, 
труда и социальной сферы, играет особую роль в реализации единой согласованной миграционной 
политики. 

4. Стоит обратить особое внимание на вопрос о получении правового статуса гражданами 
стран-участниц ЕАЭС в период их пребывания и трудоустройства. 

Со всеми этими результатами и выводами можно констатировать, что в целом общий рынок тру-
да ЕАЭС имеет позитивные перспективы в своем развитии на экономическом уровне. Однако стано-
вится ясно, что созданию очень значительного общего рынка труда в ЕАЭС предшествует скорректи-
рованное регулирование национальных рынков труда. На этих рынках труда должна быть разработана 
политика зависимости заработной платы рабочих от роста производительности труда, зависимой нало-
говой системы, достойной зависимости от социальных гарантий. Как правило, идеализированная функ-
ция отдельных элементов приводит в целом к хорошей работе. 
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Мотивация является одним из методов повышения эффективности трудовой деятельности. Пе-

дагогическая деятельность в рамках института образования не является исключением. Проблема мо-
тивации трудовой деятельности – сложная категория. Ее решение затруднено как в теоретическом 
плане, с точки зрения определения факторов мотивации и построения ее универсальной модели, так и 
в практическом применении системы мотивации в отношении сотрудников организаций. Вопрос моти-
вации педагогических работников отличается особенной важностью в силу действия множества при-
чин. К наиболее важным можно отнести: значимость образования жизни сраны в целом и особенности 
профессии, характеризующиеся склонностью к эмоциональному выгоранию. 

Цель написания данной работы заключается в выявлении особенностей системы мотивации 
трудовой деятельности педагогических работников. Для были определены условия трудовой деятель-
ности педагогов с точки зрения институционализма, определена роль мотивации в отношении педаго-
гических работников и особенности мотивации в сфере образования. 

В теории институциональной экономики для характеристики института существует множество 
определений. Одно из них было предложено американским экономистом Дугласом Нортом. Он опреде-
лил институты как «правила игры» в обществе. Эти правила представляют собой некоторые ограничи-

Аннотация: Одним из актуальных вопросов при управлении образовательной организацией становит-
ся вопрос мотивации педагогических работников образовательных учреждений, как одного из главных 
факторов, влияющих на эффективность деятельности организаций, предоставляющих образователь-
ные услуги. В данной определяются основные факторы мотивации трудовой деятельности педагогов.  
Ключевые слова: мотивация, образовательная организация, педагогический работник, мотивация 
персонала, система мотивации. 
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тельные рамки, направленные на организацию взаимоотношений между людьми. [1] Иными словами 
действие институтов позволяет уменьшить неопределенность, то есть ограничить набор альтернатив-
ных решений, в соответствии с которыми определяется поведение людей в тех или иных ситуациях, 
путем следования людьми предписанным нормам и правилам. По мнению Дж. Ходжсона нормы и пра-
вила сводятся не только к окружающей среде, в которой действует индивид и принимает решения, они 
также дублируются в его поведении. [2] 

На основе вышесказанного, можно определить следующее: образование представляет собой ин-
ститут, который характеризуется наличием определенных норм и правил, действие которых направле-
но на организацию поведения субъектов образовательной деятельности, а также наличием механиз-
мов ее регулирования. Иными словами, образование как деятельность характеризует ее социальность, 
то есть она протекает не в обособленном пространстве, а в социальной среде. Вследствие этого, дей-
ствия субъекта зависят от норм и правил, характерных для той или иной среды, отклонение или следо-
вание которым приводит к определенным последствиям – санкциям. [3]  

При этом стоит акцентировать внимание на том, что санкции могут приобретать форму не только 
наказания (выговор, штраф, увольнение и др.), но и поощрения (выплата премии, похвала на общем 
собрании и др.). Таким образом, мотивация сотрудников организации, в том числе и образовательной, 
может быть отнесена к механизму санкционирования их деятельности.  

Проблема мотивации труда берет свое начало в исследованиях А.Смита, а именно в концепции 
«экономического человека». В ее рамках важнейший мотив трудовой деятельности сводится к стрем-
лению индивида к максимальному удовлетворению потребностей посредством максимизации соб-
ственных доходов. То есть в рамках классической теории считается, что мотивация трудовой деятель-
ности прямо пропорциональна размеру оплаты труда. Дальнейшие исследования теории мотивации 
постепенно начинают определять мотивацию как систему, на которую оказывает воздействие множе-
ство различных факторов: индивидуальные потребности, поведенческие аспекты, параметры окружа-
ющей среды. [4]  

В современных условиях, система мотивации в организации должна учитывать потребности со-
трудников максимально: от материальных потребностей до потребностей в личностном росте. Это 
необходимо в связи с индивидуальностью каждого сотрудника, что в свою очередь усложняет задачу 
менеджеров, отвечающих за мотивацию. Наибольшая удовлетворенность потребностями приводит к 
повышению эффективности трудовой деятельности, что обусловлено взаимовыгодными отношениями 
между персоналом организации и самой организацией. 

Для дальнейшего анализа мотивации в организации разделим все факторы на материальные  и 
нематериальные. При этом материальные факторы будут включать в себя денежные и натуральные. 
Деление на подгруппы внутри нематериального фактора создает дополнительные трудности при отне-
сении определенных методов мотивации к одной из них, поэтому методы, которые нельзя отнести ни к 
одной из подгрупп материальных факторов будем обозначать в качестве нематериальных.  Краткие 
характеристики факторов представлены в таблице, посвященной особенностям мотивации персонала 
в институте образования (таблица 1). [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] При этом под персоналом понимаются исклю-
чительно педагогических работников, как основные субъекты образовательного процесса. 

Как утверждалось ранее, каждый сотрудник индивидуален, каждым сотрудником движут различ-
ные мотивы для осуществления трудовой деятельности. И в задачи грамотного руководителя входит 
своевременное распознание этих мотивов для повышения качества деятельности каждого в целях по-
вышения эффективности деятельности организации. 

В сфере образования услуги являются социально-значимыми, и качество образование зависит 
от трудовой деятельности педагогических работников. Во многих исследованиях, посвященных трудо-
вой мотивации в сфере образования, подчеркивается тот факт, что методы материальной мотивации 
не играют главной роли в отношении педагогов. [5, 6, 9] Однако не стоит исключать их действия, по-
скольку профессиональная деятельность людей преимущественно осуществляется ради получения 
денежного вознаграждения, позволяющего удовлетворять иные потребности. 
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Таблица 1 
Особенности мотивации трудовой деятельности педагогических работников 

Фактор мотивации 

Материальный 
Нематериальный 

Денежный Натуральный 

Связан с получением де-
нежных выплат сотруднику 
(заработная плата, премии, 
надбавки). 
Является самым малозна-
чимым фактором педагоги-
ческой деятельности ввиду 
отличительных особенно-
стей самой деятельности и 
ограниченными возможно-
стями учреждений, т.к. 
большинство – государ-
ственные и муниципальные, 
влиять на заработок персо-
нала. 

Связан с получением матери-
альных благ и льгот (улучше-
ние рабочего места, оплата 
питания, оплата проезда до 
места работы, оплата участия 
в профессиональных конкур-
сах, организация отдыха со-
трудников и их детей и др.). 
Действие данного фактора 
свидетельствует о заботе ру-
ководства о своих сотрудни-
ках, а также является достой-
ным дополнением к заработ-
ной плате. 

Связан с получением выгод, не имею-
щих выражения в натуральном или де-
нежном эквиваленте (похвала со сто-
роны руководства, возможность выбо-
ра предпочтительного графика работы, 
возможности для карьерного роста, 
возможность самореализации и др.). 
На нематериальную мотивацию в такой 
сложной и творческой профессии, как 
правило, возлагаются большие надеж-
ды, так как она направлена в большей 
степени на внутреннюю мотивацию со-
трудника, которая повышает качество 
трудовой деятельности. 

 
Мотивация в сфере образования является сложным процессом. Известно, что успех деятельно-

сти любой организации зависит от эффективности деятельности сотрудников, работающих в ней. В 
образовании дела обстоят несколько сложнее, так как образовательная организация несет ответствен-
ность за развитие подрастающего поколения. Поэтому необходимо, чтобы система мотивации позво-
ляла обеспечить вовлеченность педагога в образовательный процесс. Для этого необходимо верно и 
своевременно определять мотивы педагогической деятельности для эффективного воздействия на 
них. 

Таким образом, мотивация в целом понимается как средство санкционирования деятельности 
работников той или иной сферы деятельности путем наказания или поощрения. В современном мире 
принято считать, что мотивация преимущественно связана с положительным воздействием на сотруд-
ников, то есть принимает форму поощрения. В работе это было учтено, и факторы мотивации в отно-
шении педагогических работников были рассмотрены в данном контексте. Обзор исследований пока-
зал, что наибольшее значение в системе мотивации педагогов уделяется нематериальному фактору. 

В соответствии с полученным результатом дальнейшее исследования мотивации будет направ-
лено, в том числе, на выявление значимости факторов мотивации на деятельность работников сферы 
образования. Планируется определить, действительно ли нематериальный фактор является осново-
полагающим в системе мотивации сотрудников образовательных организаций.  
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В течение последних лет в мировой экономике наблюдалось бурное развитие и выявление тен-

денций, при которых рынки сбыта продукции и потребления сырья давно вышли за рамки одного госу-
дарства. Такой процесс получил название – глобализация мировой экономики. Он отражает объектив-
ную тенденцию развития общества и открывает дополнительные возможности развития экономики от-
дельных стран и целых регионов [1, с.86]. Глобализация способствует также распределению размеще-
ния ресурсов, расширению ассортимента товаров с учетом локальных особенностей потребителей и 
повышения их качества на национальных рынках. Такая форма мирового хозяйства ведет к развитию и 
эволюции всей транспортной логистики.  

В период развития и глобализации мировой экономики очень существенным инструментом для 
перераспределения товаров потребительского и промышленного спроса является доставка продукции 
до потребителя [2, с.145]. 

Логистический подход к организации перевозок отражает новое методологическое содержание, 
заключающееся в том, что основной составляющей частью перевозок должно стать проектирование 
оптимального (рационального) перевозочного процесса. Под этим понимается поиск наилучших орга-
низационных и технически возможных решений, обеспечивающих максимальную эффективность пере-
возки грузов от места их производства до места потребления.  

Аннотация: Рассмотрена взаимосвязь глобализации мировой экономики, в частности выхода рынков 
сбыта продукции за рамки одного государства, и развития транспортной логистики. Раскрыто понятие 
логистического подхода к организации транспортной составляющей экспортных поставок для поиска 
рациональных организационных и технически возможных решений. Рассмотрена составляющая статей 
затрат, связанных с транспортировкой грузов, а также представлены варианты сокращения стоимост-
ной оценки этих затрат.  
Ключевые слова: экспортные поставки, транспортная логистика, мультимодальные перевозки, глоба-
лизация, автомобильный транспорт.  
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что транспорт – самая распространенная и значи-
мая отрасль, которая давно заняла и прочно занимает ведущие позиции в транспортном секторе любой 
страны. В системе единого хозяйственного сегмента страны автомобили занимают особое место, яв-
ляется одной из отраслей, формирующих инфраструктуру хозяйства и экономики страны. Растущие с 
огромной прогрессией масштабы общественного производства, развитие сфер промышленного ис-
пользования природных ресурсов, развитие экономических и культурных связей как внутри страны, так 
и с зарубежными странами не могут быть определены и обеспеченны без развития всех видов транс-
порта, широко разветвленной сети путей сообщения для доставки продукции, высокой мобильности и 
маневренности всех видов транспорта [3, с.10-13]. 

Создание рациональных маршрутов позволяет точно определить объем перевозок грузов со 
сбытовых подразделений предприятий, количество автомобилей, необходимых для осуществления 
этих перевозок, способствует сокращению простоя автомобилей под загрузкой и разгрузкой, а тем са-
мым снижению затрат, эффективному использованию подвижного состава и высвобождению из сфер 
обращения значительных материальных ресурсов потребителей. Вместе с тем рациональное планиро-
вание перевозок позволяет повысить производительность автомобилей при одновременном снижении 
количества подвижного состава, поступающего на предприятие притом же объеме перевозок, что также 
ведет к снижению себестоимости и перевозки и затрат на организацию процесса доставки. 

Если созданы оптимальные маршруты и соблюдаются сроки поставки, то производственные за-
пасы потребителей могут сокращаться, снижая тем самым затраты на складирование. Необходимость 
маршрутизации перевозок грузов обосновывается еще и тем, что маршруты дают возможность состав-
ления проектов текущих планов и оперативных заявок на транспорт, исходящих из действительных 
объемов перевозок. 

Таким образом, разработка эффективных маршрутов и проектов планов перевозок способствует 
своевременному и бесперебойному выполнению поставок продукции и эффективному взаимодействию 
организаций-поставщиков, организаций-получателей и автотранспортных организаций. Подводя итог 
вышесказанному можно с уверенностью сказать, что задача оптимизации маршрутизации транспорт-
ных средств становится особо актуальной в условиях данной экономической ситуации. 

Ввиду обширности данной темы, разнообразного характера транспортных перевозок и многооб-
разия сфер применения транспорта изучение вопроса оптимизации транспортной составляющей экс-
портных поставок целесообразнее проводить в рамках конкретного предприятия или производственно-
го цикла.  

Основной целью проведения оптимизации будет являться разработка варианта доставки, 
направленного на снижение себестоимости  перевозки груза и сроков доставки.  

Алгоритм задач для реализации поставленной цели может быть следующим:  
1) проведение комплексного анализа деятельности предприятия; 
2) анализ существующего на предприятии способа доставки груза на экспорт; 
3) проведение оптимизации доставки груза в заданном направлении с целью снижения себе-

стоимости перевозки  груза и сроков доставки; 
4) подсчет сроки и стоимости существующего на предприятии и проектного маршрутов достав-

ки грузов; 
5) расчет годового экономического эффекта от внедрения проектного способа доставки груза. 
При доставке грузов определяющими факторами являются затраты на перевозку и срок доставки 

груза – самый важный качественный показатель организации перевозочного процесса, то есть средняя 
скорость перемещения груза от момента его приема до выдачи получателю. Оптимальный маршрут 
позволяет не только гарантировать своевременную доставку груза получателю, но и существенно сни-
зить затраты на его доставку, сделав ее при этом максимально быстрой и надежной [4, с.234]. 

Затраты на транспортировку экспортной продукции складываются из следующих статей: затраты 
на транспортировку отдельным видом транспорта, участвующего в цепочке поставке – автомобильный, 
железнодорожный, воздушный, водный. Затраты на перевозку автомобильным транспортном можно 
конкретизировать как постоянные и переменные. Переменные зависят от пробега автомобиля и отно-
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сятся к себестоимости на один километр пробега, определяются суммированием всех удельных пере-
менных статей затрат. Переменные затраты включают в себя:  

1) затраты на топливо; 
2) затраты за рейс на проведение технического обслуживания; 
3) затраты за рейс на амортизацию шин; 
4) затраты на пользование стоянками на маршруте, которые определяются суммированием сто-

имости оплаты стоянок по маршруту движения; 
5) удельные затраты на сдельную заработную плату водителей; 
6) затраты на накладные расходы, которые включают конторские, канцелярские расходы, теку-

щий ремонт и амортизацию основных фондов, 
7) затраты на оплату услуг экспедиторов.  
Таким образом, проведя анализ постоянных и переменных затрат, связанных с транспортировкой 

экспортных грузов при применении разных вариантов доставки грузов, с учётом различных видов 
транспорта, можно добиться снижения стоимости перевозки, что является главной целью логистиче-
ского подхода в организации перевозочного процесса.  
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В условиях усиления конкуренции каждая фирма стремится закрепить и упрочить свои позиции 

на рынке, а в современных реалиях также повысить социальный уровень развития. Одним из главных 
условий успешного роста предприятия, обеспечения его будущей платёжеспособности, рентабельно-
сти и конкурентоспособности является грамотная и продуманная инвестиционная политика, её основа 
и стержень – инвестиционная стратегия. 

Понятие и сущность 
Инструмент осуществления долгосрочных целей организации в области инвестиционной дея-

тельности, представляющий собой меры по выбору и разработке наиболее целесообразных и эффек-
тивных путей их достижения и определяемый на основе инвестиционной политики и идеологии фирмы, 
носит название инвестиционной стратегии. 

Являясь одним из основополагающих факторов принятия управленческих решений, данный вид 
стратегии определяет: 

•направления и формы инвестиционной деятельности; 
•объекты, ресурсы и объёмы долгосрочных вложений; 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрено понятие инвестиционной стратегии, разобрана её 
сущность. Особое внимание будет уделено классификации стратегий согласно характеру управления 
вложениями и мотивам инвестирования.  
Ключевые слова: стратегия, предприниматель, инвестиции, доход, риски, рынок. 
 

TYPES OF INVESTMENT STRATEGIES OF THE ENTERPRISE 
 

Benevskaya Alina Alexandrovna, 
Koksharov Sergey Pavlovich, 

Ruskin Sophia Andreyevna, 
Rybakova Diana Maratovna 

 
Abstract: This article will discuss the concept of an investment strategy and analyze its essence. Special at-
tention will be paid to the classification of strategies according to the nature of investment management and 
investment motives. 
Key words: strategy, entrepreneur, investment, income, risks, market. 
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•этапы и их последовательность осуществления целей, поставленных инвестиционной политикой 
предприятия; 

•пределы возможностей организации в рамках вложения средств; 
•систему критериев, по оценке результатов данной деятельности. 
Максимальное извлечение прибыли от инвестиций невозможно без инвестиционной стратегии, 

её получение необходимо для: поддержания, воспроизводства и увеличения капитала, приспособления 
к изменяющимся факторам окружающей среды, обеспечения долгосрочной ликвидности. 

Финансовое, технологическое, социальное развитие предприятия во многом определяется ре-
зультативностью вложений, которые в свою очередь зависят от инвестиционной стратегии. 

Существует несколько делений исходя из целей вложений средств, характера управления ими и 
других факторов. 

По объектам можно разделить: реальные инвестиции – вклад в материальное производство, фи-
нансовые, а также инновационные. Учитывая данное деление и степень доходности, выделяют такие 
типы стратегий управления финансовыми инвестициями как: агрессивная, умеренная и консерватив-
ная. В основе классификации также лежат два параметра, находящиеся в обратной зависимости друг 
от друга: предполагаемая доходность инвестиций и риск потери вклада. 

1. Агрессивная 
Инвестиционный портфель формируется из высокодоходных инвестиций с огромной степенью 

риска, его цель: максимум прибыли в кратчайшие сроки. 
Годовая доходность начинается от 50% и выше. Наполняется акциями фирм, только начавшими 

деятельность на рынке, ПАММ – счетами, операции с криптовалютой и счетами на Forex. 
2. Умеренная 
В основе стратегии лежит диверсификация рисков, цель: сохранение капитала и его средний 

рост, доходность такого портфеля от 20% до 45-50%. Вероятность потерь существенно снижается, но 
прибыль пропорционально уменьшается. Примеры финансовых инструментов: акции надёжных эми-
тентов, доходные ПИФы, корпоративные облигации. 

3. Консервативная 
Главная задача: создание портфеля высоколиквидных бумаг, обеспечивающих безопасность 

вложений и стабильный доход на уровне 10 -15%. Минимально возможный уровень риска, использова-
ния в качестве инструментов: ценные бумаги «голубых фишек», банковские депозиты, государствен-
ные облигации, надёжные ПИФы, вложения в драгметаллы и недвижимость. 

Согласно мотивам инвесторов, классификация инвестиционных стратегий выглядит следующим 
образом: 

1. «Эффективный собственник» - содействие научно – техническому и финансовому развитию, 
раскрытие сбытового потенциала. Доход долгосрочный и складывается в процессе хозяйственной дея-
тельности. 

2. Стратегия поглощения – покупка контрольного пакета акций с целью доступа к дефицитной 
продукции, финансовым источникам, выгодным объектам недвижимости, имущественным и иным пра-
вам. 

3. Аукционные – приобретения акций на аукционах, проводимых на ранних стадиях приватиза-
ции. 

4. «Спекулятивный конкурсант» - представление интересов инвестора разными фирмами на аук-
ционе для большей вероятности определения цены. 

5. Арбитражная – купля – продажа бумаг на нескольких биржах по разным ценам. 
6. Оптимизационная – определение портфеля инвестиций с помощью экономико – математиче-

ских методов. 
7. Рейтинговая – использование рейтинговой таблицы для выбора объектов вложения. 
8. «Гибкое реагирование» - отслеживание интересов крупных инвесторов и копирование их. 
9. «Рыночное опережение» - самостоятельный прогноз инвестора рыночного состояний и дей-

ствия в соответствии с ним. 
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Инвестиционная стратегия необходимый элемент в принятии управленческих решений и основа 
роста предприятия в стремительно изменяющимся окружающем мире. Каждая организация сама ре-
шает какую именно стратегию она будет применять исходя из своих требований доходности и риска, 
целей и мотивов. 
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Сельское хозяйство является важной стратегической отраслью  экономики РФ, которая обеспе-

чивает продовольственную независимость как Омска, так и Омской области целом [1]. 
Занятость сельского населения способствует созданию рабочих мест, поддерживает развитие 

сельских территорий, сохраняет расселения и защищает общество от негативных последствий. 
Структура сельскохозяйственного производства в РФ за последние 20 лет претерпела значи-

тельные изменения, что отразились на качестве жизни жителей сельских территорий [3, с.16].  
Цены на сельскохозяйственные товары и пищевую продукцию доходят до уровня развитых стран 

Европы, в то время как занятия земледелием и животноводством нее дает значительной прибыли ра-
ботникам и их семьям в сельской местности. 

Отрасль сельского хозяйства в Одесском районе является основной в производстве. Так  сель-
ское хозяйство Одесском районе представлено   87 сельхозтоваропроизводителями всех форм соб-
ственности (в т.ч (КФХ - 76 , 9- ООО, колхозы – 1, БПОУ казачий сельхоз техникум, ЛПХ - 18 хозяйства 
растениеводства).  

Площадь пашни района составляет 162 607 га., посевная площадь - 151588га, пары - 9733га. не-
использованная площадь - 610 га – была затоплена. 

Так для устойчивого  развития  в Одесском районе разработан специальный   подход в выполне-
нии всего комплекса мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе защите растений: 

Аннотация: Сельское хозяйство является важной стратегической отраслью  экономики РФ, которая 
обеспечивает продовольственную независимость как Омска, так и Омской области целом  
В статье  проведен анализ развития сельского хозяйства в Одесском  районе, Омской области, опре-
делены основные направления устойчивого роста на ближайшую перспективу. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство, территории, экономика, производство, устойчивое развитие, 
индикатор, валовый сбор. 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES (ON THE EXAMPLE OF THE ODESSA 
DISTRICT) 

 
Gerasina Kristina Sergeevna 

 
Abstract: Agriculture is an important strategic sector of the Russian economy, which ensures food independ-
ence of both Omsk and the Omsk region. 
The article analyzes the development of agriculture in the Odessa region, Omsk region, and identifies the main 
directions of sustainable growth in the near future. 
Key words: Agriculture, territories, economy, production, sustainable development, indicator, gross harvest. 
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 обработано гербицидами 125,9 тыс.га, на 23,1 тыс.га. больше уровня 2018 года; 
 фунгицидами против болезней 45,4 тыс.га. почти вдвое на 20,9 тыс.га.; 
минеральных удобрений внесено 1571 тонн д.в.  
Значительные изменения (в сравнении с районами области) сделаны в структуре посевных пло-

щадей в сторону морженальных культур:  
площадь под масличные в 2019 году составили 23,1 тыс.га.(в 2018 году масличные занимали 

20,3 тыс.га.)из них лён посеян на площади 4734 тыс.га. Расширяются площади гречихи, полбы, нута, 
горчицы. 

 Целенаправленно в районе проводится работа с сортообновлением, апробацией посевов. При-
обретено элитных семян 662 тонны, сортообновление внутри между хозяйствами произведено в пре-
делах 1,5 тыс. тонн. Модернизация и обновление машинотракторного парка составило 129,1 млн. руб-
лей. 

Перерабатывающее предприятие ООО «Русь-Агро» в 2019 году произвело: крупы перловой -
1604 тонн; крупы ячневой 1133 тонн; полбы 144 тонн; крупы пшеничной -231 тонн. Итого крупы произ-
ведено 3112 тонн, на 14,4 % больше уровня прошлого года [4]. 

Не плохие показатели получены в кормопроизводстве. В общественном животноводстве сельхо-
зорганизаций заготовлено кормов 40 ц/к.ед. на голову. Для личных подсобных хозяйств в прошедшем 
году готовили обновление пастбищ в Желанновском, Ореховском и Буняковском с/п. По прежнему от-
мечается высокий процент старовозрастных трав в Лукьяновском с/п. 

 
Таблица 1 

Выполнение индикатора в Одесском районе по валовому сбору зерновых и 
 зернобобовых в 2019г. 

 индикатор факт % 
выполнения 

Удельный вес 
используемой 

пашни, % 

Валовой 
сбор, 

тыс. тонн 

Урожайность, 
ц/га 

Одесский 
район 

217300 194515 90 99,3 194,5 17,4 

 
По сельхозорганизациям производство молока увеличено на 2%, по крестьянско-фермерским хо-

зяйствам на 6%. Продуктивность молочного стада по колхозу «Ганновский» составила 5392 кг. на фу-
ражную корову (показатель прошлого года 5242 кг.) по ООО «Комсомольское» 4152 кг. молока на 92 кг. 
больше уровня прошлого года.  

Выходное поголовье скота на конец года во всех категориях хозяйств увеличено на 110 голов и 
составило 10316 голов. Поголовье коров в сельхозорганизациях удержано на уровне 2018 года -960 
голов, при этом ООО «Лукьяновское» в значительной степени произвели омоложение стада. В личных 
подсобных хозяйствах поголовье скота увеличено на 157 голов, коров на 30 [4]. 

Одесский район удерживает лидерство в области по реализации молока от населения - за год 
продано около 7 тыс. тонн молока. Населением получено субсидий с областного бюджета 17,8 млн. 
рублей - это шестая часть областных субсидий. За 2019 год сельхозпроизводители Одесского района 
(включая ЛПХ) получили государственной поддержки на сумму 57,9 млн. рублей. 

Отрасль сельского хозяйства Одесского района ежегодно поддерживается государством в виде 
различных субсидий.  

В целом, можно сказать, что структура отрасли сельского хозяйства  Одесского района к настоя-
щему моменту фактически сложилась: определилась структура отрасли, пул хозяйств, направления 
производства, завершился период первоначального накопления капитала. 

Хозяйства встали на ноги, серьезно обновили технику, модернизировали производственные базы 
и комплексы. Далее необходимо развивать новые направления деятельности: глубокую переработку 
полученной продукции, развивать молочное и мясное животноводство, птицеводство. Это создание 
добавленной стоимости, увеличение налоговой базы, создание дополнительных рабочих мест. А это 
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все работает на сохранение и развитие села. 
Без животноводства будущего у села нет. Мы не сможем остановить миграционный отток насе-

ления, сократить дефицит кадров практически во всех отраслях без создания условий для жизни на 
селе молодого поколения, главным из которых является наличие достойной работы, позволяющей со-
держать семью. 
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Во всём мире последствия пандемии коронавируса были очевидны ещё с момента её начала. Во 

всех странах предприятия стали снижать объёмы производства. Карантин, а также прекращения рабо-
ты ряда предприятий имели негативное воздействие на степень экономической активности в некоторых 
секторах. К предприятиям малого и среднего бизнеса можно отнести почти 90% предприятий во всём 
мире, также в них заняты примерно 70% трудоспособного населения.     
  

Говоря о Российской Федерации, можно утверждать, что на сегодняшний день малый и средний 
бизнес играет немалую роль в национальной экономике [5]. Однако, нельзя не отметить, что его разви-
тие сильно отстаёт от многих иных государств (рис. 1).    

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению мер государственной поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса, а также выявлению препятствий, которые могут возникнуть при получении данной 
помощи. В статье анализируется материал, проверенный экспертами в области экономики, а также вы-
пущенный в средствах массовой информации. Актуальность статьи имеет место быть, так как малый и 
средний бизнес на сегодняшний день наиболее подвержен опасности и не готов к самостоятельному 
обеспечению, особо нуждаясь в государственной поддержке. 
Ключевые слова: российская экономика, пандемия коронавируса, малый и средний бизнес, меры гос-
ударственной поддержки, направления сохранения бизнеса. 
 
INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSED IN THE 

RUSSIAN FEDERATION AS AN ACTUAL ISSUE OF THE ECONOMY 
 

Orlova Daria Sergeevna 
 
Abstract: the article is devoted to the consideration of state support measures for small and medium-sized 
businesses and identifying obstacles that may arise when receiving this assistance. The article analyzes the 
material verified by experts in the field of Economics, as well as published in the media. The relevance of the 
article is due to the fact that small and medium-sized businesses are currently the most vulnerable and are not 
ready for independent support, especially in need of state support. 
Key words: Russian economy, coronavirus pandemic, small and medium-sized businesses, government sup-
port measures, directions of business preservation. 
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Рис. 1. Количество предприятий малого и среднего бизнеса на 1 000 чел. в России и других 

 регионах 
 
Ключевыми угрозами являются:  
- уменьшение выручки предприятий;   
- риск развития заболевания у работников;   
- нарушения в логистике;  
- отсутствие антикризисного управления;  
- неясность в экономическом будущем [4].   
Больше других потеряли сферы общественного питания, туризма, торговли и предоставления 

услуг населению, а также развлечений и транспорта.  Государственная поддержка предприятий малого 
и среднего бизнеса - это немаловажный момент. Главным образом выделяют такие меры государ-
ственной поддержки как:   

1.освобождение от налогов (кроме НДС и НДФЛ) и сборов за II квартал 2020 года;    
2.субсидии на выплату зарплат (по 12 130 рублей на работника на 2 месяца при условии сохра-

нения 90% персонала);  
3.скидка 12 130 рублей для индивидуальных предпринимателей на выплату страховых взносов;  
4.выдача кредитов на зарплаты работникам;   
5.различные отсрочки и скидки при аренде государственного или муниципального имущества;  
6.мораторий на банкротство [1, с. 18].   
Согласно опросу большинство представителей малого и среднего предпринимательства слыша-

ли заявление Правительства РФ о помощи (70%), а о помощи правительств субъектов РФ слышали 
реже (36%) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Опрос представителей малого и среднего предпринимательства о заявлении Прави-

тельства РФ и правительств субъектов РФ по поводу государственной поддержки 
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Нельзя не признать, что сейчас предприниматели малого и среднего бизнеса нуждаются в госу-
дарственной поддержке больше, чем когда-либо. Абсолютное большинство (73%) опрошенных отмети-
ли, что их бизнесу остро необходима государственная поддержка. Особенно такую необходимость при-
знавали собственники малых предприятий с численностью персонала от 16 до 100 человек. 

Рассуждая о конкретных мерах государственной поддержки, представители малого и среднего 
предпринимательства России предлагают, в первую очередь, отсрочить, снизить уплату налогов или 
же вовсе отменить их (32%). Кроме того, предприниматели также хотели бы получить:    

- субсидии;             
- арендные каникулы;            
- беспроцентный кредит;           
- кредитные каникулы;            
- отмену обязательных взносов в ФСС;         
- снижение или отмену коммунальных платежей;       
- отмену проверок (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Опрос представителей малого и среднего предпринимательства о том, какие конкретные 

меры государственной поддержки они хотели бы получить 
 
На первый взгляд, видов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

достаточно, однако существуют некоторые препятствия на пути к получению данной помощи.  
Первый момент - это строгая привязка к конкретным кодам по ОКВЭД (видам деятельности). Это 

означает, что предприятия могут не признать пострадавшими по формальным признакам, и они не по-
лучат никакой поддержки.            

Второй момент - это признание того факта, что налоги и кредиты не являются самыми суще-
ственными расходами предприятий. Подавляющее большинство предприятия малого и среднего биз-
неса больше всего тратит на зарплату работникам, аренду, а также оплату поставщикам. И если по си-
туации с зарплатой персонала государство имеет какое-то решение, то вопрос с оплатой аренды (если 
это не государственное или же муниципальное имущество) и поставщикам остаётся открытым.   

Третий момент - это то, что отдавать кредиты всё равно придётся, а период восстановления  по-
требительского спроса пока неизвестен. Ясно лишь то, что ждать новых программ и мер по поддержке 
малого и среднего бизнеса пока не приходится [2, с. 117].       

В сложившихся реалиях, по мнению большинства ведущих российских экспертов-экономистов, 
вследствие отрицательного воздействия данной пандемии на российскую экономику, представителям 
малого и среднего предпринимательства целесообразно придерживаться данных советов по сохране-
нию бизнеса с учётом основных направлений - расходов, клиентов и конкуренции:   
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1. постоянные клиенты имеют особую важность для предприятий, поэтому при возобновлении 
работы необходимо их об этом оповестить;   

2. пересмотр бизнес-процессов в направлении максимального увеличения производительности; 
3. по возможности рассмотреть вариант инвестиций, ведь экономический кризис - это неплохое 

время для новых проектов, так как нет отсутствия специалистов, а оборудование стоит дешевле [3, с. 26].  
Выражаясь иначе, предприятиям необходимо понять своё фактическое положение и стараться 

формировать финансовый план на ближайшее будущее в различных прогнозах на случай как стреми-
тельного восстановления, так и при продолжительном спаде.       

На основе вышесказанного можно сделать предположение, что даже при принятии дополнитель-
ных мер государственной поддержки, они будут адресованы главным для экономики страны предприя-
тиям, или же будут разрешены за счёт бюджетов субъектов РФ.      

Таким образом, пандемию коронавируса можно считать огромной перезагрузкой для малого и 
среднего бизнеса, выдержать которую смогут предприятия, сумевшие перестроиться под новые веяния 
экономики. 
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Предпринимательство играет огромную роль в жизни общества. Благодаря развитию предпри-

нимательской деятельности формируется эффективная рыночная система. Сегодня, в эпоху развития 
цифровых технологий, все более популярным становится предпринимательство среди молодежи. Тен-
денция развития характеризуется активным включением молодых людей. [1, с.1] Именно эта социаль-
но-возрастная группа выделяется особой изобретательностью, распространением новой продукции и 
услуг. Все больше предприимчивых молодых людей стремятся не просто наблюдать, а быть активны-
ми, творить свою судьбу самостоятельно, стремятся расти в профессиональном плане, поэтому изуче-
ние данной темы в настоящее время является особенно актуальным. 

Следует заметить, что проблема предпринимательства относится к наиболее развиваемым в 
научно-исследовательской деятельности. В России, как правило, в центре внимания находятся история 
становления предпринимательства, его современная оценка, различные его виды, ценностные основа-
ния, предпринимательская культура и некоторые другие проблемы. Особое внимание уделяется разви-
тию ниши молодежного предпринимательства в научно-исследовательском дискурсе. 

Термин «предприниматель» возник в 18 веке. Адам Смит, английский экономист и мыслитель, 
определил предпринимателя как собственника, который идет на экономический риск ради реализации 
коммерческой идеи и получения прибыли.  

Исторически образ российского предпринимателя представляет собой человека с особым само-
бытным менталитетом,  инициативностью, наличием работоспособности и ярко выраженными каче-

Аннотация: в статье рассмотрена сущность предпринимательской деятельности и ее основные харак-
теристики. Особое внимание уделяется развитию предпринимательства среди молодежи, в частности, 
в России, а также присутствующим проблемам, препятствующим развитию в данной области, и воз-
можным путям их решения. 
Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринимательство, молодежь, предприни-
мательская деятельность, бизнес-образование, бизнес.  
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ствами лидера. [2, с.90] 
Из этого следует, что под предпринимательством (предпринимательской деятельностью) можно 

понимать свободное хозяйствование в различных областях деятельности (кроме тех, которые запре-
щены на законодательном уровне), осуществляемое с целью удовлетворения потребностей в продук-
ции, работах, услугах и для получения прибыли, которая способствует саморазвитию предприятия и 
его взаимоотношений с партнерами и бюджетами. [3, с.1]  

Предпринимательство основывается на самостоятельном ведении дела в целях получения при-
были для удовлетворения определенных потребностей в производимой продукции, оказываемых услу-
гах и выполняемой работе.  

Среди основных преимуществ занятия бизнесом можно выделить широкий спектр возможностей 
для самореализации, большую долю свободы относительно работы по найму. Также большое количе-
ство людей считают, что данное занятие обеспечивает больший доход. Многими специалистами поми-
мо этого отмечается, что в процессе предпринимательской деятельности у человека формируются та-
кие качества, как ответственность, умение ориентироваться в различных ситуациях, способность соот-
носить цели и средства и многие другие важные качества. 

К недостаткам в основном относят большие риски, которые вынужден брать на себя предприни-
матель, ненормированный рабочий день, необходимость постоянно поддерживать соответствующий 
уровень продаж услуг или продукции и некоторые другие. 

Что касается конкретно молодежного предпринимательства, то оно достаточно долгий промежу-
ток времени не получало никакого внимания со стороны властей и административных структур, это 
способствовало его слабому развитию. По мнению многих ученых, в России до сих пор не сформиро-
ваны благоприятные условия для развития молодежного предпринимательства. [4, с.2] Среди основ-
ных проблем можно выделить следующие: 

 наличие неопределенности в выборе идеи для будущего бизнеса, недостаток информации, 
культуры, опыта; 

 сложность и непредсказуемость налоговой системы; 

 отсутствие финансовой и правовой грамотности; 

 ситуация в сфере экономики и политики; 

 недостаток материальных средств, трудности с получением кредита и т.п.; 

 кадровые проблемы и другие. 
Способствовать формированию успешной предпринимательской деятельности среди молодежи 

может развитие системы бизнес-образования. В настоящее время потребление подобных услуг в Рос-
сии находится на довольно низком уровне. Ученые выделяют следующие причины данного явления:  

 низкие доходы людей;  

 неразвитая культура предпринимательства;  

 отсутствие механизма эффективного сотрудничества между бизнесом и субъектами бизнес-
образования;  

 невысокий уровень качества услуг образования в сфере бизнеса. 
Актуальной является возможность получения информации, которую можно применить на практи-

ке, возможность приобрести управленческие навыки, которые позволят сделать бизнес эффективным. 
Важно создание качественного бизнес-образования, которое будет учитывать специфику и разнообра-
зие предпринимательства в России (ориентироваться на опыт за рубежом следует избирательно). По-
добная система поможет молодому поколению и послужит некоторым трамплином для будущего про-
фессионального и личностного роста. 

Также для успешного развития молодежного бизнеса необходимо создание благоприятных усло-
вий для ведения предпринимательской деятельности, поддержка бизнеса на начальной стадии станов-
ления со стороны государства. Ученые утверждают, что для развития предпринимательства, в первую 
очередь, требуется организованное, эффективное управление на государственном уровне. [5, с.4] По-
мимо этого, многие, уже реализуемые программы организаций, которые оказывают воздействие на 
развитие молодежного предпринимательства, являются недостаточно известными населению, поэтому 
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большинство молодых людей просто не знают об их существовании, не имеют возможности ими вос-
пользоваться. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предпринимательство 
среди молодежи пользуется особой популярностью и имеет ряд определенных существенных досто-
инств. Однако, несмотря на желание молодежи заниматься предпринимательской деятельностью, ра-
ботать на себя, социально-экономическая реальность не способствует этому. То есть предпринима-
тельская среда в нашей стране не достаточно благоприятствует развитию бизнеса среди молодых лю-
дей. Поэтому в настоящее время необходимо развивать молодежное предпринимательство в России, 
например, путем создания качественного бизнес-образования, организации программ поддержки биз-
неса среди молодежи, ведь именно молодые люди характеризуются особым новаторством в данной 
сфере, которое ученые связывают с развитием экономики страны в целом. 
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