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УДК 331.23 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ФОРМ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Бабаян Карен Артёмович 
Студент 

Университет «Синергия» 
 

Научный руководитель: Хлопотенкова Александра Михайловна 
Университет «Синергия» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены структура заработной платы, а также существующие виды и формы 
заработной платы, приведены их сильные и слабые стороны. Проведён экономический анализ органи-
зации оплаты труда и продемонстрированы особенности тарификации оплаты труда. 
Ключевые слова: заработная плата, фонд оплаты труда, фонд заработной платы, организация опла-
ты труда, формы оплаты труда, виды оплаты труда, тарификация. 
 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE ORGANIZATION AND FORMS OF REMUNERATION 
 

Babayan Karen Artemovich 
 

Scientific adviser: Khlopotenkova Alexandra Mikhailovna 
 
Abstract: The article considers the structure of wages, as well as the existing types and forms of wages, their 
strengths and weaknesses are given. The economic analysis of the payroll management is carried out and the 
features of the tariff of labor remuneration are demonstrated. 
Key words: wage, payroll, wage bill, payroll management, forms of remuneration, types of remuneration, sala-
ry classification. 

 
Легальное определение заработной (оплаты труда работника) дано в части 1 статьи 129 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации [1] — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации ра-
ботника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выпла-
ты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Исходя из данного определения, можно выделить следующие элементы заработной платы (рис. 1.). 
Расходы на оплату труда формируют фонд оплаты труда, который в свою очередь включает в 

себя взаимосвязанные, но всё же раздельные фонд заработной платы и премиальный фонд. Размеры 
указанных фондов могут совпадать в том случае, если работодатель в целях экономии денежных 
средств не осуществляет никаких иных выплат своим работникам, кроме перечисления заработной 
платы. 

Таким образом, фонд оплаты труда — это совокупность средств организации (как в денежной, 
так и в натуральной форме), затраченных за определенный временной промежуток на выплаты трудо-
вому коллективу [2, с. 63—72]. Фонд оплаты труда составляют: заработная плата, премии, различные 
виды доплат, включая доплаты за совмещение, за работу в ночное время суток и др., а также компен-
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сационные, стимулирующие выплаты и иные выплаты (к примеру, начисленные за время, которое не 
отработано, но по закону подлежит оплате). 
 

 
Рис. 1. Основные элементы заработной платы работника 

 
Труд, являясь одним из источников добавленной стоимости, увеличивает стоимость товаров и 

услуг, для созданных которых был приложен. 
По мнению Т. А Фроловой, организация заработной платы представляет собой её построение, 

обеспечение взаимосвязи количества и качества труда с размерами его оплаты, путём использования 
совокупности составных элементов (нормирования, тарифной системы, премии, доплат и надбавок) [3, 
с. 37]. 

В условиях рыночной экономики заработная плата работников внебюджетного сектора является 
частью дохода работодателей, расходуемой на оплату труда персонала согласно условиям трудового 
договора и результатам выполненной работы. 

Законодательством в основном установлены лишь минимальные требования к размеру заработ-
ной платы и отдельным видам компенсаций — в остальном работодатели самостоятельны в опреде-
лении её размеров. Тем не менее, многие работодатели допускают ошибки, решая вопросы организа-
ции оплаты труда, в связи с неверным пониманием норм трудового законодательства. 

Целью организации заработной платы является обеспечение такого уровня заработной платы, 
который объективно отвечает требованиям воспроизводства рабочей силы, отражает уровень развития 
государственной экономики и основывается на определённых качественных и количественных показа-
телях, характеризующими как трудовую деятельность и результаты труда сотрудника, так и результаты 
деятельности организации или предпринимателя - работодателя. 

При этом нельзя не согласится с тем, что для достижения указанной цели представляется необ-
ходимым решение, минимум, двух задач [4, с. 119—125]: 

1. Гарантия оплаты труда каждому сотруднику в соответствии с результатами выполненных ра-
бот и стоимостью рабочей силы. 

2. Обеспечение работодателю таких результатов производства, которые смогли бы покрыть из-
держки производства и получить прибыль. 

Основываясь на представленных в литературе подходах, можно выделить следующие принципы 
организации оплаты труда: 

— равная оплата равного труда: отсутствие дискриминации и распределение заработной платы, 

Заработная 
плата (оплата 

труда 
работника) 

Вознаграждение за 
труд (оклад) 

Компенсационные 
выплаты (доплаты, 
надбавки и иные 

выплаты 
компенсационного 

характера) 
Стимулирующие 

выплаты 
(стимулирующие 

доплаты и 
надбавки, премии 

и иные 
поощрительные 

выплаты) 
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исходя из адекватной оценки выполненной работы; 
— дифференциация уровней вознаграждения работников в зависимости от их специальности 

(профессии), квалификации, количества и качества выполненной работы и других параметров; 
— учёт роста производительности труда при решении вопроса об увеличении заработной платы; 
— повышение реальной заработной платы, в том числе за счёт её регулярной индексации с учё-

том уровня инфляции; 
— воспроизводство рабочей силы, обеспечиваемое в том числе за счёт установления государ-

ством минимального размера оплаты труда. 
Анализируя организацию оплаты труда, необходимо также рассмотреть виды заработной платы 

и системы оплаты труда. 
Выбор оптимального вида заработной платы и системы оплаты труда должен осуществлять в 

соответствии с вышеприведёнными принципами и играет важную социально-экономическую роль во 
взаимоотношениях работников и работодателей. 

Выделяют основную и дополнительную заработную плату. Основная является платой за факти-
чески выполненный объём работы и включает в себя: оклады, сдельные расценки, тарифные ставки, 
премии, оплату простоев и больничных, оплату сверхурочных часов и работы в ночное время, оплату 
вредных условий труда [5, с. 159—169]. Дополнительная — платой не отработанное, но по закону под-
лежащее оплате время. К ней относятся следующие выплаты: оплата отпусков, плата за выслугу лет, 
оплата декретных отпусков, льготы подросткам, оплата за выполнение государственных обязанностей 
[6, с. 45]. 

С точки зрения нормирования труда и тарификации заработная плата подлежит начислению в 
соответствии с принципом равной оплаты равного труда, т. е. согласно количеству, качеству и другим 
характеристикам выполненной работы. 

В условиях рыночных отношений работодатели самостоятельно определяют систему оплаты 
труда. Среди наиболее часто встречающихся систем можно выделить сдельную, аккордную и повре-
менную системы оплаты труда. 

Сдельная оплата труда применяется в тех случаях, когда возможно установить зависимость 
между количество выполненной работы и количество затраченного труда. Для работника данная си-
стема выгодна с той точки зрения, что позволяет заработать больше при условии выполнения 
бо ́льшего объёма работы, а для работодателя в ней есть как положительный, так и отрицательный 
моменты. С одной стороны, есть возможность мотивировать работников и увеличить интенсивность 
труда, с другой стороны — увеличение объёмов и интенсивности производства могут привести к сни-
жению качества работы. Данная система оплаты труда может быть реализована в одной из следующих 
форм: 

1. Прямая сдельная оплата — осуществляется за число единиц изготовленной ими продукции и 
выполненных работ исходя из твёрдых сдельных расценок, установленных с учётом необходимой ква-
лификации. Данная система оплаты труда создает личную материальную заинтересованность работ-
ника в выполнении большего объема работ, но слабо стимулирует в повышении качества выполненной 
работы [6, с. 34].  

Формула расчёта заработной платы при прямой сдельной оплате труда:  
ЗП = К х Е, где К — общее количество продукции, произведённой в учётном периоде, Е —

 сдельная расценка за единицу продукции. 
2. Сдельно-премиальная оплата. Сдельно-премиальной оплатой труда является премирование 

за перевыполнение норм выработки и достижение определённых качественных показателей. При такой 
системе заработная плата рассчитывается по формуле: 

ЗП = Е х К + П, где Е — сдельная расценка за единицу продукции, К — общее количество продук-
ции, произведённой в учётном периоде, П — премия, рассчитанная согласно условиям работодателя. 

3. Сдельно-прогрессивная оплата — расценки за объём продукции зависят от количества про-
дукции, выпущенной в расчётном периоде, соответственно, заработная плата растёт вместе с количе-
ством выполненной работы. При этом действует следующая формула расчёта заработной платы: 
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ЗП = Кнв х Енв + Ксн х Есн, где Кнв — количество продукции по норме выработки, Енв — сдельная 
расценка за единицу продукции в рамках нормы выработки, Ксн — количество продукции сверх нормы 
выработки, Есн — сдельная расценка за единицу продукции сверх нормы. 

4. Косвенно-сдельная оплата труда применяют в отношении вспомогательного и обслуживающе-
го персонала, не принимающего непосредственного участия в производстве, но обеспечивающего его. 
Зарплату таким работникам начисляют в процентном отношении к зарплате персонала, задействован-
ного в основном производстве. 

Когда в производстве задействована бригада работников, работодателем может быть введена 
аккордная система оплаты труда, смысл которой заключается в том, чтобы установить расценку на 
весь объём работы, которая должна быть выполнена бригадой в установленном периоде, а затем рас-
считать заработную плату каждого из членов бригады на основании доли участия данного работника. В 
этом случае заработная плата определяется как отношение общей стоимости труда бригады к произ-
ведению количества времени, отработанного бригадой, и количества времени, отработанного работни-
ком. Если в организации действуют коэффициенты трудового участия, то полученная сумма также 
умножается на указанный коэффициент. 

Повременная система оплаты труда предусматривает оплату труда в объёме отработанного 
времени в соответствии с тарифной системой. Для работников такой подход, с одной стороны, являет-
ся положительным, т. к. предоставляет возможность получения гарантированного заработка, который 
не зависит от возможного снижения уровня производства. С другой стороны, работник лишён возмож-
ности самостоятельно увеличить уровень своего заработка за счёт повышения интенсивности труда. 
Для работодателя же главным недостатком повременной системы оплаты труда может стать недоста-
точная мотивированность персонала к увеличению повышению выработки. 

Среди современных систем оплаты труда хотелось бы выделить систему плавающих окладов, 
при которой уровень дохода работника напрямую зависит не только от результатов его работы, но и от 
прибыли, полученной работодателем, которая может быть в том числе направлена на оплату труда. 
При этом работодатель с определённой периодичностью самостоятельно принимает решение о повы-
шении или понижении заработной платы на определённый коэффициент. Система плавающих окладов 
применяется с согласия работников, что должно быть отражено в условиях трудового договора. 

По мнению Б. М. Генкина, при выборе системы заработной платы необходимо стремиться к мак-
симально возможной объективности оценки результатов труда. Реализация этого принципа суще-
ственно зависит от условий деятельности организации, взаимоотношений сотрудников, а также от ква-
лификации и добросовестности тех, кто определяет нормы трудоемкости [7]. 

Независимо от выбранной системы оплаты труда работодателям приходится сталкиваться с од-
нородными сложностями учёта операций, связанных с начислением и выплатой заработной платой. 
Так, в зависимости от размеров производства объектами бухгалтерского учёта расчётов по оплате тру-
да могут быть сотни и тысячи работников. Ввиду изменений в правилах расчёта налога на доходы фи-
зических лиц может вызвать затруднения установление суммы совокупного дохода работника, являю-
щегося объектом налогообложения. Данный процесс обусловлен необходимостью соблюдения бухгал-
тером сразу нескольких условий: 1) учёт всех доходов, полученных работником в отчётном периоде; 2) 
корректное определение налогооблагаемой базы, что в том числе означает необходимость исключения 
вычетов, полагающихся работнику; 3) правильное отражение в бухгалтерском учёте операций по 
начислению, удержанию и перечислению суммы налога в соответствующий бюджет; 4) актуализация 
документов, подтверждающих правильность заполнения бухгалтерской и налоговой отчётности и т. д. 

В тех случаях, когда для всей бригады установлен один объём работы, возникает необходимость 
в распределении заработной платы между членами бригады. Для этого трудовым законодательством 
предусмотрена тарифная система оплаты труда, структура которой показана на рис. 5. 

Работодатели определяют элементы тарифные системы в локальных нормативных актах. 
Тарифные ставки определяют сумму заработной платы работника в соответствии с разрядами 

тарифных ставок, установленных в единицах времени. Так, тарифная ставка первого разряда является 
размером вознаграждения за простой труд низшего уровня квалификации, который произведен в еди-
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ницу времени. Ставки второго и последующих тарифных разрядов определены умножением тарифной 
ставки первого разряда на тарифные коэффициенты соответствующих разрядов [8, с. 36—48]. 
 

 
Рис. 5. Элементы тарифной оплаты труда 

 
Тарифная сетка представляет собой совокупность квалификационных разрядов и соответствую-

щих тарифных коэффициентов, с помощью которых устанавливается непосредственная зависимость 
заработной платы от квалификации работника. Тарифная сетка была создана для оплаты труда рабо-
чих. Таким образом, тарифная система включала тарифную сетку и схему должностных окладов руко-
водителей, специалистов, служащих [9, с. 112]. 

Тарифный разряд предназначен для установления соответствия между сложностью определён-
ного вида труда и требуемым уровнем квалификации работника. Следует отметить ежегодный увели-
чение несовпадений тарифных разрядов в тех случаях, когда профессиональная подготовка работника 
оказывается ниже или выше той, которая требуется для определённой работы [10, с. 13—18]. 

Современный уровень развития экономики и трудовых отношений говорит о необходимости со-
вершенствования не только существующих подходов к организации оплаты труда, но и требований к 
бухгалтерскому и налоговому учёту операций, связанных с расчётами по оплате труда персонала. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах организации выступают 
в качестве налоговых агентов в отношении доходов, выплачиваемых своим работникам и другим фи-
зическим лицам (к примеру, авторам произведений и других результатов интеллектуальной деятельно-
сти, созданных ими по договору авторского заказа, или исполнителям по гражданско-правовым догово-
рам, не являющихся индивидуальными предпринимателями или самозанятыми). 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В ДОНЕЦКОЙ 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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В настоящее время в условиях постоянной военно-политической напряженности отрасль строи-

тельства Донецкой Народной Республики (далее – ДНР)  совместно со смежными отраслями народного 
хозяйства призвана решать проблемы восстановления и развития экономического потенциала про-
мышленных предприятий и организаций, разрушенных объектов жилищного фонда, социально-
бытового назначения, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и др.   

С учетом того, что на территории ДНР с весны 2014 г. были зафиксированы многочисленные 
разрушения вследствие военно-политических событий, в г. Донецк были повреждены и частично раз-
рушены различные здания (табл. 1).  

Несмотря на многочисленные разрушения в Республике с 2015 г. начинается активная регистра-
ция юридических лиц с основным видом экономической деятельности «Строительство» (рис. 1). 

Данные рис. 1 свидетельствуют о положительной тенденции роста субъектов хозяйствования в 
исследуемой отрасли.  

В свою очередь, на рис. 2 представлена динамика восстановленных объектов социальной ин-
фраструктуры в ДНР. 

Аннотация. В данной статье проведен анализ текущего состояния отрасли строительства в Донецкой 
Народной Республике. Обозначены ключевые проблемы, существующие в исследуемой отрасли. С 
целью повышения эффективности организации строительно-восстановительных работ в Республике 
предложены актуальные направления совершенствования отрасли строительства. Определены пер-
спективы развития отрасли строительства в Донецкой Народной Республике. 
Ключевые слова: отрасль строительства, перспективы развития, строительно-восстановительные 
работы, градостроительная политика, стратегия развития территорий. 
 
CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC: KEY PROBLEMS AND WAYS OF 

THEIR SOLUTION 
 

Rybalka Anna Nikolaevna 
 
Abstract. The paper analyzes the current state of the construction industry in the Donetsk People's Republic. 
The key problems in the studied industry have been outlined. In order to increase the efficiency of the organi-
zation of construction and restoration work in Republic, actual directions for improving the construction indus-
try have been proposed. The prospects for the development of the construction industry in the Donetsk Peo-
ple's Republic have been determined. 
Key words: construction industry, development prospects, construction and restoration work, urban planning 
policy, territorial development strategy. 
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Таблица 1 
Таблица разрушений, зафиксированных в 2014 году, [1, c. 29] 

Объект Разрушение 
Полностью 
 разрушены 

Не подлежит  
восстановлению 

Многоквартирные дома 2278 12 12 

Частные жилые дома 8171 700 700 

Объекты образования 232 2 2 

Объектов здравоохранения 98 - - 

Объекты теплоснабжения 135 5 5 

Объекты водоснабжения 17 3 3 

Объекты культуры 23 - - 

Объекты физической культуры и спорта 6 - - 

Объекты социальной защиты 6 - - 

 

 
Рис. 1. Количество юридических лиц, ставших на учет Главстата ДНР, с основным видом  

экономической деятельности «Строительство», [2, c. 5; 8] 
 

 
Рис. 2. Динамика восстановленных объектов социальной инфраструктуры в ДНР, ед., [2, c. 6; 6-7] 

 
Данные рис. 2 свидетельствуют о снижении  уровня  разрушенных объектов,  что, в свою оче-

редь, объясняется относительным снижением военной напряженности  в Республике. 
Несмотря на положительную динамику по некоторым показателям в строительной отрасли ДНР 

на протяжении всего периода её существования как государства сохранялись определённые пробле-
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мы, решение которых способствовало бы  развитию и восстановлению народного хозяйства Республи-
ки [3, c. 179; 4, c. 157]: 

отсутствие или разрушение производств важнейших строительных материалов, металлоизделий 
и продукции стройиндустрии; 

недостаточное финансирование восстановительных строительно-монтажных работ, а также от-
сутствие необходимых капитальных вложений для развития и восстановления экономики ДНР, что зна-
чительно ослабляет строительный комплекс ДНР; 

несовершенство законодательной базы; 
выезд трудовых кадров строителей за пределы Республики. 
Таким образом, на сегодняшний день отрасль строительства в ДНР находится в очень сложном 

положении, поскольку разрушена материально-техническая база строительства, отсутствуют необхо-
димые кадровые ресурсы, недостаточное финансирование и отсутствие инвестиций в необходимых 
объемах для восстановления разрушенных объектов и развития экономики и социальной сферы. По 
официальным данным Государственной службы статистики среднесписочная численность штатных 
работников строительной отрасли с 2014 года снизилась на 60% [5, c. 249]. В тоже время в стратегиче-
ском отношении строительный комплекс имеет ключевое значение для восстановления экономики и 
инфраструктуры ДНР в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Следовательно, с целью решения обозначенных выше проблем в работе предлагается выделить 
следующие направления совершенствования строительной отрасли (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Основные направления совершенствования отрасли строительства в ДНР 

 
Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать  эффективному функционирова-

нию строительной отрасли, что повлечет за собой увеличение количества рабочих мест, финансовых 
отчислений в бюджет и окажет положительный эффект на экономику в целом. 

Кроме того, для стабильной и эффективной работы строительного комплекса в ДНР в средне-
срочной и долгосрочной перспективе целесообразно:  

разработать программу восстановления и развития строительного комплекса ДНР с опережаю-
щим восстановлением производства строительных материалов и конструкций для обеспечения разви-

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

усиление государственной поддержки предприятий, занимающихся выпуском 

стройматериалов; предоставление налоговых льгот 

принятие требуемой нормативно-правовой базы, регулирующей и развивающей 

градостроительную, инвестиционную и строительную деятельности в целом в 

экономике ДНР, в том числе в строительной сфере 

повышение градостроительной безопасности и устойчивости развития  

территории ДНР, создание отраслевого картографического геоинформационного 

фонда и градостроительного кадастра 

привлечение дополнительных источников финансирования и инвестиций для  

восстановления и развития строительного комплекса и ЖКХ 

разработка и реализация мероприятий по закреплению трудовых кадров в 

 строительной сфере и ЖКХ 
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тия строительного комплекса Республики; 
для активизации инвестиционной и строительной деятельности в Республике принять Закон ДНР 

«Об инвестиционной деятельности», «Жилищный кодекс ДНР», «Градостроительный кодекс ДНР» 
(возможно Закон ДНР «О регулировании градостроительной деятельности»), закон ДНР «О науке и 
государственной научно-технической деятельности» и другие документы нормативно-правового и нор-
мативно-технического характера; 

создать профессиональную общественную организацию «Союз строителей ДНР» для обеспече-
ния развития строительной отрасли и подготовки квалифицированных кадров строителей в Республи-
ке, а также для сотрудничества с профессиональными организациями строителей в РФ. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что, 
несмотря на продолжающийся военно-политический конфликт, строительный комплекс в ДНР развива-
ется. Проведенный анализ также дает возможность отметить  положительную  тенденцию  к увеличе-
нию  числа  новых  строительных предприятий, а также восстановленных  объектов инфраструктуры за 
счет бюджетного финансирования. Ключевыми же направлениями формирования градостроительной 
политики ДНР в краткосрочной и среднесрочной перспективе являются реализация строительно-
восстановительных работ, а также привлечение дополнительных источников финансирования и инве-
стиций для восстановления и развития экономики и социальной сферы ДНР, включая строительный 
комплекс и ЖКХ. 
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1. Introduction  
The general budget is one of the most important financial tools that governments possess to achieve the 

principles they seek by distributing public expenditures and collecting public revenues, in order to achieve the 
economic and social goals that society aims to achieve within a certain period.  The general budget operates 

Аннотация: Были изучены некоторые факторы, влияющие на финансовый дефицит в общем бюджете 
Ирака за период с (2003-2016 гг.). Исследование показало, что есть переменные, оказывающие поло-
жительное влияние, такие как уровень инвестиций в ВВП, и другие переменные, оказывающие отрица-
тельное влияние, такие как безработица, инфляция. Исследование направлено на определение кон-
цепции общего бюджетного дефицита, диагностику причин общего бюджетного дефицита и, наконец, 
определение характера дефицита государственного бюджета и степени, в которой этот дефицит можно 
лечить. Настоящее исследование предполагает, что эволюция государственных расходов по сравне-
нию с долей доходов является основной причиной бюджетного дефицита в Ираке.  
Ключевые слова: Общий бюджет, дефицит бюджета, государственные расходы, государственные 
доходы  
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Abstract: Some factors affecting the financial deficit in the Iraqi general budget for the period from (2003-
2016) were studied. The study showed that there are variables with a positive impact such as the rate of in-
vestment to GDP and others with a negative impact such as unemployment, inflation. The study aims at defin-
ing the concept of the general budget deficit, diagnosing the causes of the general budget deficit, and finally 
determining the nature of the public budget deficit, and the extent to which this deficit can be treated. The cur-
rent study assumes that the evolution of public spending compared to the proportion of revenues is the main 
reason for the budget deficit in Iraq.  
Key words: General budget, fiscal budget deficit, public spending, public revenues. 
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in accordance with government policy, as it is a branch of the general economic policy of the state.  In Iraq, the 
continuous deterioration in oil revenues and the continuation of high growth rates in government spending led to 
the emergence of a deficit in the public budget.  In order to address this deficit, various financial policies have 
been adopted, including the policy of financing the deficit through offering government bonds or the policy of 
printing money (money-issue), or by resorting to the policy of external borrowing, or following a combination of 
these policies or others.  In addition, the subsequent problems associated with the existence of the government's 
fiscal deficit, and the ways of financing it, such as the problem of the aggravation of the public debt.   

2.  The Financial Concept of the General Budget.   
The financial aspect of the general budget is not limited to forecasting the state's revenues and expendi-

tures for an existing fiscal year.  The budget is a mirror reflecting the trends of the state and its activities in the 
field of administration, economy and society, and for this reason, caution and caution must be taken when es-
timating and estimating state expenditures and revenues that may or may not be realized.  The budget docu-
ment must have an estimate that is closer to expectation, and the state should not find its estimates very far 
from expectations [5, p.7]. 

2.1 The economic meaning of the general budget:  
The general budget is a tool that helps in managing and directing the national economy, and that the 

budget has its effects on both the volume of national production and the level of economic activity in all its 
branches and sectors [2, p. 34].   

2.2 Political meaning of the general budget.   
The general budget is a parliamentary tool used by the legislative authority to criticize and choose the 

work of the executive authority. It includes two main aspects: public spending and public revenue.   
- Public expenditures have existed since antiquity, and their origin goes back to the emergence of 

the state itself. The main objective of the study of public expenditures is to know its impact on the lives of citi-
zens from an economic and social point of view. Public Expenditure: An amount of money issued by the state 
or any public legal person with the intention of achieving a public benefit. 

- Public revenues are the economic resources that the state obtains in order to cover public expendi-
tures. Public revenues have become an important tool of fiscal policy used by the state to influence economic 
and social activity according to the state's goals. The importance of public revenues increases with the in-
crease in the importance of spending as a result [1, p. 37]. 

3. Deficit in the General Budget.   
The public budget deficit is a reflection of the inability of revenues to cover expenditures. The International 

Monetary Fund defines the total deficit as a concept that focuses on the total public revenues and public expendi-
tures. It is more commonly used to refer to government spending rather than individuals or companies. [3, p. 5]. 

3.1 The main factors for increasing public spending.   
There are many factors that led to an increase in public spending, the most important of which are: 
- Military spending, which has represented by the clothes and salaries of the affiliates, in addition to 

the costs of armament of all kinds.  
- The failure of public revenues to keep pace with the growth in public spending due to tax evasion, fi-

nancial and administrative corruption, and weakness in the collection of state funds from the dues of its services.   
- The high rates of government aggregate demand offset the weakness of production and the ten-

dency to import, which creates a problem in the trade balance in the country and causes an imbalance in the 
general budget.   

- Long-term loans and the resulting interests that lead to the depletion of their economic potential. 
- Government corruption, which led to the waste of large sums of money in bogus projects [6, p. 34]. 
3.2 Classification of the Types of Deficits in the General Budget.   
1. Conventional deficit: It means the difference between total government expenditures and revenues, 

excluding indebtedness.   
2. Current Deficit: this measure measures the difference between current government revenues and 

current government expenditures, but it does not include revenues and capital expenditures, such as the pur-
chase and sale of assets. 
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3. Operational deficit: measures the conditions of inflation, according to which the deficit is equal to 
the requirements for lending to the government and the public sector, especially that part of the debt service 
that compensates holders of government debt bonds for actual inflation.   

4. The comprehensive deficit is the sum of all the state-owned and non-state-owned debts. It includes gov-
ernment entities, such as local governments, institutions, decentralized bodies and state-run enterprises [4, p. 7]. 

5. Structural deficit excludes the effect of temporary factors that affect the general budget, such as in-
terest rate deviations from their value in the long term, price changes and income changes. It also excludes fi-
nancial revenues from the sale of government assets because they represent extraordinary and other revenues. 

3.3 Reasons for the State's Budget Deficit:  
1. Structural Causes:  
- For some countries, fiscal deficit appears to be an almost permanent feature, and the government 

is rarely able to find sufficient tax habits to cover annual spending budgets. 
- High levels of tax avoidance. Deliberate tax evasion is illegal in some countries governments are 

less effective than they might be in confronting shadow markets where no tax is paid or in tracking down 
agents who do not pay tax.   

- High levels of income and wealth inequality in highly unequal societies end in deteriorating gov-
ernment finances. The wealthy are responsible for higher taxes in a progressive system, but have an incentive 
to use tax avoidance programs open to them. Some economists argue this puts pressure on government 
spending. 

- Demographic pressures , this can affect the fiscal position as well, for example, a growing popula-
tion will lead to an increase in government spending on state pensions and a rapidly growing population, will 
increase pressure on the government to fund public services  and merit.   

- Government inefficiency: If the state sector is relatively less efficient in providing public services, 
the value for money will be lower and more will have to be spent in total to provide the cover people need. 
Free market economists prefer a smaller government sector with many activities that are exported or allocate it 
to the private sector [6, p. 34].   

- Government spending can rise due to intense demand for politicians and the effects of lobbying by 
influential lobbies/villages. Public spending swells due to very generous regimes of agricultural/lyrical/energy 
subsidies that are politically difficult to remove. The state may also provide financial support to loss-making 
businesses and industries such as airlines. 

  2- Economic Reasons: 
- Wagner's Law: The continuous increase in the volume of public expenditures is a general law that 

prevails in all countries of the world for reasons related to successive economic, social, and scientific devel-
opments. The credit for observing and explaining this phenomenon goes back to the German economist Adolf 
Wagner in 1883, and his idea is summed up in the fact that public expenditures grow at a rate greater than the 
growth rate of the gross national product, and that they take the form of an increasing function with time.  

- Economic stagnation is defined as the occurrence of a decline in the country's GDP during a spe-
cific period. Several factors interfere with the formation of an economic recession due to the intertwining of 
economic life and the impact each side of the economic equation has on the other. 

- Unemployment: The size and type of unemployment varies from country to country. The role of un-
employment has reflected in the level of poverty in the country. Poverty has undesirable consequences in so-
ciety, including joining terrorist organizations, crime, illegal trade, black markets, etc. 

- Depression and unemployment: Unemployment is an inevitable result of depression, as industrial 
establishments lose their ability to cover operational and production expenses due to the decline in demand for 
their products and the drop in prices in the market directly due to the increase in unemployment rates. 

- Inflation caused by the increase in bank credit granted to the public sector from settling the budget 
deficit. Long-term government debt that the developing countries relied on to meet their budget deficit through 
debt and the benefits that it entails.  

- Military spending: Military spending plays a major role in pushing public expenditures to increase at 
large rates in many developing countries, especially those that have exposed too many external threats. 
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3.  Political Reasons:  
- Political and security instability in the country, sectarian tension and civil wars. 
- The expansion of the administrative apparatus, the spread of financial and        administrative cor-

ruption and poor performance. 
Conclusion   
The Iraqi situation has witnessed economic, political, and social fluctuations, which have negatively af-

fected the state of the national economy and led to many transformations and changes, the most important of 
which are the decline in macroeconomic indicators, a rise in poverty and unemployment rates, fluctuations in 
economic growth and inflation rates, in addition to weak production and a continuous deficit in the balance of 
payments. The trade deficit, the current deficit, the debt and the general budget deficit.  
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это свод документов, которые со-

держат правила, необходимые для составления финансовой отчетности по единым принципам. 
Целью МСФО является сокращение различий в предоставлении финансовой отчетности и про-

зрачности финансовом мире. Это позволяет предпринимателям и инвесторам принимать экономиче-
ские решения , так как они могут точно видеть дальнейшее будущее той или иной организации. Огром-
ное различие между МСФО и РСБУ в бухгалтерском учете видится в концепции составления докумен-
тации, так как у этих двух стандартов разные цели составления финансовой отчетности. Рассмотрим 
эти  цели: 

1. В МСФО — использование бухгалтерской отчетности для предоставления информации кре-
диторам и инвесторам с целью принятия будущих инвестиционных решений; 

2. В РСБУ — использование бухгалтерской отчетности для предоставления информации нало-
говым и контролирующим органам. 

На сегодняшний день переход российских предприятий на МСФО приобретает все большую ак-
туальность. Выручка является важнейшим показателем деятельности организации. Она представляет 
для пользователей российской и международной отчетности особый интерес. Приведем сравнитель-
ную характеристику ПБУ 9/99 и МСФО 18 в таблице 1. 

Отметим, что с 1 января 2017 года международный стандарт IAS 18(введен в действие на терри-
тории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011г. № 160н.)[21] утратил свою 
силу и был заменен на IFRS 15 (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 21.01.2015г. №9н.)[22].Это было связано с тем, что предыдущий стандарт устарел 
и не соответствовал требованиям. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), выявлено различие между  целью составления финансовой отчетности  в РСБУ и МСФО, а  
также приведена сравнительная характеристика организации учета финансовых результатов в соот-
ветствии с МСФО и РСБУ. 
Ключевые слова: МСФО, бухгалтерская отчетность, РСБУ, выручка, доходы, расходы.  
 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING FOR FINANCIAL RESULTS IN ACCORDANCE WITH IFRS 
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Abstract: This article discusses the concept of international financial reporting standards (IFRS), reveals the 
difference between the purpose of preparing financial statements in RAS and IFRS, and also provides a com-
parative characteristic of the organization of accounting for financial results in accordance with IFRS and RAS. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика действующего ПБУ 9/99 и МСФО 18 

 
Основная цель IFRS 15 – определение момента признания выручки Рассмотрим критерии при-

знания доходов ПБУ 9/99 и IFRS 15 в таблице 2 [23]. 
 

Таблица 2 
Критерии признания доходов в соответствии с ПБУ 9/99 и МСФО 15 

 
Для определения различий учета расходов в МСФО и РСБУ приведем сравнительную характе-

ристику: по принципу начисления, по классификации расходов, по принципу сопоставления доходов и 
расходов, по принципу распределения расходов, по условию признания расходов, по определению ве-
личины расходов, по порядку представления информации в отчете о финансовых результатах (таб. 3). 

Таким образом, в российских и международных стандартах имеются значительные различия в 
учете финансовых результатов, а также в отражении доходов и расходов. Отметим, что в настоящее 
время переход российских организаций на МСФО повысит инвестиционную привлекательность и улуч-
шит их положение на международном уровне. 

 

Критерий 
сравнения 

ПБУ 9/99 МСФО 18 

1.Классификация дохо-
дов 

Делятся на доходы от осовных 
видов деятельности и от прочих 

Делят по экономической сущности на  
доходы от основных видов деятельно-
сти и прочие доходы 

2.Учет процентных до-
ходов 

Дебет 51 Кредит 91 субсчет 1 Дебет 51 Кредит 90 субсчет 1 

3.Признание доходов Есть уверенность в том , что  
произойдет увеличение дохода 
в результате конкретной опера-
ции 

Есть лишь вероятность в том , что  
доход,который связан со сделкой, по-
ступит в организацию 

ПБУ 9/99 МСФО 15 

1.Организация имеет право 
на получение выручки, выте-
кающей из конкретного дого-
вора или подтвержденное 
иным способом 

Организация должна учитывать договор с покупателем, который по-
падает в сферу применения настоящего стандарта, исключительно 
при соблюдении всех критериев, перечисленных ниже: 
1.стороны по договору утвердили договор; 
2.организация может идентифицировать условия оплаты товаров или 
услуг, которые будут переданы; 
3.договор имеет коммерческое содержание (т.е. риски, распределе-
ние во времени или величина будущих денежных потоков организа-
ции, как ожидается, изменятся в результате договора). 

2.Сумма выручки может 
быть определена. 

Организация должна анализировать условия договора и свою обыч-
ную деловую практику при определении цены операции. Цена опера-
ции - это сумма возмещения, право на которое организация ожидает 
получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг покупа-
телю, исключая суммы, полученные от имени третьих сторон. 

3.Право собственности на 
продукцию перешло от орга-
низации к покупателю. 

Компания больше не участвует в управлении в той степени, которая 
обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролирует 
проданные товары 
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика РСБУ и  

МСФО по отражению доходов и расходов учете и отчетности 

Критерий 
сравнения 

РСБУ МСФО 

1. Принцип     
начисления 

Расходы в РСБУ признаются в том 
отчетном периоде, в котором были. 
Они не зависят от фактического вре-
мя выплаты. 

Здесь отчетность составляется методом 
начисления: операции признаются по 
факту их совершения, а не в тот момент, 
когда денежные средства получены. В 
свою очередь, денежые средства отра-
жаются в учетных записях, а так же вклю-
чаются в финансовую отчетность в тех 
периодах, к которым относятся. 

2. Классифика-
ция расходов 

Расходы предприятия делят на: 
1.расходы по обычным видам дея-
тельности;  
2.прочие расходы 

При разграничении расходов учитывается 
как характер организации, так и ее опера-
ций. Здесь статьи одной организации по 
обычным видам деятельности могут яв-
ляться прочими для другой 

3. Принцип рас-
пределения рас-
ходов 

Затраты признаются путем их аргу-
ментированного распределения меж-
ду отчетными периодами, когда связь 
между доходами и расходами не мо-
жет быть четко   определена  

Если возникновение экономических выгод 
предвидится на протяжении нескольких 
учетных периодов, то расходы признают-
ся на основе рационального распределе-
ния. 

4. Определение 
величины расхо-
дов 

Расходы, связанные с обычными ви-
дами деятельности, принимаются к 
учету в сумме, исчисленной в денеж-
ном выражении, которая равна вели-
чине денежной оплаты. 

В международных стадартах нет специ-
ально изложенных в отдельном стандарте 
правил в отношении оценки расходов ор-
ганизации. 

5. Классифика-
ция расходов 

Расходы предприятия делят на: 
1)расходы по обычным видам дея-
тельности; 
2)прочие расходы 

При разграничении расходов учитывается 
как характер организации, так и ее опера-
ций. Здесь статьи одной организации по 
обычным видам деятельости погут являт-
ся прочими для другой 

6. Условия  при-
знания расходов 

Расходы принимаются при наличии 
следующих условий: а)расход произ-
водится в соответствии с конкретным 
договором; б)сумма расхода может 
быть определена; в)имеется уверен-
ность в том, что в результате кон-
кретной операции произойдет умень-
шение экономических выгод  

Расходы признаются в формк №2 только 
при следующем условии: 
а) возникает вероятность уменьшения 
будущих экономических выгод, связанных 
с уменьшением актива или увеличением 
обязательства; 
б) данное уменьшение актива или увели-
чение обязательства может быть надежно 
измерено. Если расходы не принесут до-
ходов, они отражаются немедленно в от-
чете о прибылях и убытках 

7. Порядок пред-
ставления ин-
формации о рас-
ходах в Отчете    
о финансовых 
результатах 

В форме №2 расходы организации 
отражаются с разделением на себе-
стоимость, управленческие расходы 
коммерческие расходы, и прочие рас-
ходы. 

Указания в отношении представления 
расходов содержатся в IAS 
1..Международные стандарты не предпо-
лагают обязательного деления расходов в 
форме №2,а дают возможность выбора. 
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Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние не только на отдельные страны, но и на всю 

мировую экономику. Совокупный объём ущерба, нанесенного пандемией с момента ее появления, ра-
вен более чем семь триллионов долларов. Такие колоссальные цифры обуславливаются тем фактом, 
что в результате коронавируса были буквально парализованы экономики всего мира. Общая сумма 
включает государственные расходы, кредитные гарантии и налоговые льготы, а также печатание денег 
центральными банками для покупки активов, таких как облигации и фондовые фонды. 

Внезапно столкнувшись с пандемией, экономики многих стран не могли самостоятельно эффек-
тивно функционировать. Плюс ко всему, на этом фоне стал явно прослеживается недостаток междуна-
родного доверия и сотрудничества, в том числе и в вопросах здравоохранения. 

Кроме всего прочего, в странах стали наблюдаться рекордно высокие показатели смертности, 
что не могло не сказаться на рабочей силе. Ее попросту стало не хватать. А государства вместо того, 
чтобы сплотить свои резервы, стали рассчитывать на свои силы и свою самодостаточность, что и при-
вело к упаду экономик ряда стран, а также введению дополнительных ограничений. 

Пандемия оставила серьезные шрамы на мировой экономике в виде потери рабочих мест и 
банкротств, а целые сектора экономики оказались нежизнеспособными. [6] 

Так, чтобы подкрепить вышеизложенное, стоит обозначить, что ряду стран присущ скачкообраз-

Аннотация: Мировая пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19, вызвала глобаль-
ные изменения в жизни современной цивилизации, проявившиеся во всех без исключения сферах и 
отраслях общественной жизни. При этом наибольшее влияние ограничительные меры оказали, помимо 
системы здравоохранения, на мировую экономику, вызвав множество проблем и стагнационных явле-
ний, неопределенность дальнейшего развития и опасность нового мирового суперкризиса. 
Ключевые слова: Коронавирус, глобальный рост, мировая экономика, валютный резерв, инфляция, 
развивающиеся страны, спрос на нефть. 
 

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY 
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Abstract: The global pandemic caused by the COVID-19 coronavirus infection has caused global changes in 
the life of modern civilization, manifested in all spheres and branches of public life without exception. At the 
same time, the restrictive measures had the greatest impact, in addition to the health system, on the world 
economy, causing many problems and stagnant phenomena, uncertainty of further development and the dan-
ger of a new global super-crisis. 
Key words: Coronavirus, global growth, world economy, foreign exchange reserve, inflation, developing coun-
tries, oil demand. 
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ный рост безработицы, и последующий за ним спад производственных мощностей. 
Так, в странах-членах ОЭСР безработица подскочила с 5,2% в феврале до 8,5% в апреле, в США – 

с 3,5% в феврале до 14,4% в апреле, в Китае – с 5,3% в январе до 6,2% в феврале [2]. Однако, стоит 
заметить, что быстрее всего восстанавливать экономику стал Китай. Это можно объяснить тем, что 
данное государство раньше всех столкнулось с пандемией и, благодаря вовремя принятым мерам, ему 
раньше всех удалось побороть экономический кризис, вызванный упадком производства и ограничи-
тельными мерами. 

Помимо безработицы, пандемия способствовала крайней бедности, которой подвиглись до 80 
млн человек в развивающихся странах Азии. [1] 

Так, значительный упадок экономики коснулся Индии. Несмотря на то, что правительство Индии 
придерживалась прогноза о том, что экономика вырастет на 10,5% в финансовом году, который начал-
ся 1 апреля, уже сейчас крупнейший кредитор страны снизил прогноз роста до 7,9% с 10,4%. 

Ситуацию усугубила безработица, которая достигла 12-месячного максимума в 11,9% в мае с 
7,97% в апреле, согласно данным Центра мониторинга экономики Индии. По данным частной фирмы, 
безработица в сельских районах, которая обычно колеблется в районе 6-7%, также достигла двузнач-
ного уровня в мае. [8]. 

Такие плачевные показатели связывают с тем, что Индия не запускала схемы поддержки занято-
сти в масштабах, которые наблюдаются в некоторых развитых странах, и правительство не объявляло 
о крупном стимулирующем пакете со времени удара второй волны. 

Ряд отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, до сих пор не восстановился 
полностью. Во многих сферах по-прежнему не хватает рабочих рук. 

Вспышка коронавируса в Юго-Восточной Азии нарушила цепочку поставок для ряда крупнейших 
мировых производителей. Компании не могут получить автозапчасти и полупроводники, производимые 
в Таиланде, Вьетнаме и Малайзии. Продажи автомобилей в Китае, второй по величине экономике в 
мире, в июле упали на 11,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2020 года на фоне пандемии и 
глобальной нехватки полупроводников. [5] 

Инфляция резко возросла в нескольких странах с развитой экономикой. В США она достигла 13- 
летнего максимума в 5,4 процента, что намного превысило целевую ставку ФРС в два процента. Ин-
фляция в Великобритании упала с 2,5 до 2 процентов в июле, хотя ожидается, что в этом году она вы-
растет до 4 процентов. [3] 

Китайская и турецкая экономики в пандемию не падали: в прошлом году они показали рост — на 
2,3 и 1,8% соответственно. [4] 

Многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать труд-
ности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Учеными определено, что пример-
но две трети таких стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году. 

Экономическая ситуация в России в условиях пандемии остается непростой. Пандемия корона-
вируса и ограничительные меры, введенные властями для ее сдерживания, стали причиной закрытия 
менее 3% предприятий в России.  

В то же время экономическая ситуация в России в условиях пандемии остается непростой. Биз-
нес сегодня не может похвастаться тем, что может быстро расти. 

Основным фактором риска стабильности российской валюты является пандемия COVID-19. Ми-
ровые процессы уже начали подрывать стабильность и главенство американской валюты. Наиболее 
ощутимой угрозой стабильности рубля на данный момент является эпидемиологическая ситуация, из-
за которой могут быть введены новые ограничительные меры. Карантин способен пошатнуть стабиль-
ность национальной валюты, и к такому сценарию не готовы ни правительство, ни финансовые регуля-
торы, ни население. 

На мировом рынке доллар получил поддержку на ожиданиях более раннего сворачивания моне-
тарных стимулов ФРС США после публикации протокола июльского заседания американского ЦБ. 
Большинство управляющих ФРС считают, что начать сокращать программу выкупа облигаций объемом 
$120 млрд в месяц можно уже в этом году. 
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Укрепление доллара в мире и четвертая волна пандемии повышают риски дальнейшей коррек-
ции на сырьевых площадках, включая нефть.  

Также в пользу доллара выступают опасения того, что нарастающая новая волна COVID-19 в 
мире может привести к замедлению восстановления глобальной экономики. Можно полагать, что кре-
пость американской валюты может сохраниться в ближайшие недели благодаря этим факторам. 

Несмотря на колоссальные финансовые потери, развивающиеся страны разрабатывают ком-
плекс мер поддержки.  

Так, Германия представила пакет мер по спасению на сумму до 750 миллиардов евро (825 мил-
лиардов долларов США), который включает меры по стимулированию кредитования предприятий и 
привлечению прямых инвестиций в компании. 

Италия выделила 25 миллиардов евро (27,5 миллиарда долларов) на помощь работникам и под-
держку системы здравоохранения страны, в то время как Испания выделила 200 миллиардов евро (220 
миллиардов долларов). [7] 

Подводя итог, стоит отметить, что пандемия коронавируса оказала существенное влияние на 
экономики развивающихся стран и показатели их развития. Одни государства (такие как Китай) весьма 
благополучно уравновесили внутреннюю экономику и цепи поставок заграницу. Другие же (страны 
Азии) оказались в неблагоприятном положении. Для того чтобы сдержать распространение вируса по 
всему миру в экспоненте, власти стали принимать все возможные меры, включая ограничение въезда и 
выезда, частичный или полный карантин, полное или частичное закрытие всех границ и т.д. 
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Значение внешней торговля и ее влияние на уровень развития экономики как отдельных госу-

дарств, так и мировой экономики в целом неуклонно возрастает. Успешное или неудачное развитие 
внешнеторговых связей во многом определяет проводимая государством политика в данной сфере, 
использование различных инструментов и методов. 

В последние десятилетия произошло превращение Китая в одного из ведущих игроков мировой 
экономики. За исторически короткий период Китай стал одним из лидеров мировой экономики, предло-
жив миру свою философию и экономическую стратегию в XXI в. С одной стороны, его все более и бо-
лее укрепляющаяся экономика оказывает влияние на мировое экономическое развитие, с другой – уси-
ливается и влияние глобализационных процессов на экономику Китая [1, с 71]. Безусловно, позиции 
ведущего игрока на мировой арене Китаю обеспечивает его экономическая мощь, место не только 
«мировой фабрики», но и источника глобального экономического роста. 

Китай, приступив к реформированию экономической системы, преследовал цель повышения кон-
курентоспособности национальной экономики. Для этого активно развивались внешнеторговые отно-

Аннотация: На рубеже тысячелетий на роль мирового экономического лидера постепенно стал пре-
тендовать Китай, который обладает крупнейшей численностью населения и значительными природны-
ми ресурсами. Комбинированное использование плановой и рыночной экономики позволило стране 
стать мировым лидером в экспорте продукции. Интеграция в мировую экономику означает, что внут-
ренние экономические события в КНР способны повлиять на весь мир. 
Целью работы являлся анализ данных, дающий представление о потенциале экономики Китая в си-
стеме мирового хозяйства. Рассмотрены основные показатели, характеризующие развитие и динамику 
экономики Китая и его место в мировой экономике. 
Ключевые слова: Внешнеторговая политика, экономика Китая, ВВП, глобализация, экспорт, импорт. 
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Abstract: At the turn of the millennium, China, which has the largest population and significant natural re-
sources, gradually began to claim the role of a world economic leader. The combined use of a planned and 
market economy has allowed the country to become a world leader in the export of products. Integration into 
the world economy means that domestic economic events in China can affect the whole world. 
The purpose of the work was to analyze data that gives an idea of the potential of the Chinese economy in the 
world economy system. The main indicators characterizing the development and dynamics of the Chinese 
economy and its place in the world economy are considered. 
Key words: Foreign trade policy, China's economy, GDP, globalization, export, import. 
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шения с другими государствами в соответствии с интересами Китая и приоритетами развития экономи-
ки. 

За исторически короткий период Китай стал одним из лидеров мировой экономики, предложив 
миру свою философию и экономическую стратегию в XXI в. 

Главными целями торговой политики Китая, указанными в законе о внешней торговле, являются 
курс на открытость для внешнего мира, продвижение внешней торговли и стимулирование логичного 
экономического развития. [6, с 48] 

Китай является крупнейшей в мире страной экспортером и импортером. Совокупный экспорт из 
Китая составил 2,49 трлн долларов в 2019 году, а импорт в Китай – 2,06 трлн долларов. Китай является 
крупным инвестором в США, владея более 1 триллионом долларов (около 5%) долга США и скупая 
стартапы. [5] 

Также Китай лидирует по объёмам промышленного производства. Китайские компании, такие как 
Alibaba, Tencent, входят в ТОП-10 компаний мира по объёму капитализации – их рыночная стоимость 
уже подходит к 1 триллиону долларов у каждой. Другие компании, такие как Baidu, Xiaomi, Huawei, 
Lenovo и множество других, также активно развиваются. В целом наблюдается значительной рост ка-
питализации китайских компаний, особенно в сфере телекоммуникаций, электронной торговли, фарма-
цевтики и так далее. 

Согласно статистическим данным, в 2020 году Китай впервые стал крупнейшим торговым парт-
нёром ЕС, обогнав по данному показателю США; и вновь стал крупнейшим торговым партнёром США, 
обойдя Мексику; в прошлом году общий объем импорта и экспорта Китая в отношении стран, располо-
женных вдоль "Одного пояса и одного пути", увеличился на 1% по сравнению с 2019 годом. Это свиде-
тельствует о том, что китайская экономика идёт в авангарде по пути восстановления, и что Китай явля-
ется мощной силой стабилизации глобальной производственной цепочки и цепи поставок. [7] 

C начала 2000-х годов валовой внутренний продукт Китая увеличился в 12 раз. По объёму номи-
нального ВВП Китай превзошёл Италию (2000), Францию (2002), Великобританию (2006), Германию 
(2007) и Японию (2010). 

Китайская Народная Республика занимает второе место среди стран мира по экономическому 
уровню развития в 2020-2021 году. Опередить восточную страну смогли только США. А с 2014 года Ки-
тай находится на первом месте по ВВП, согласно паритету покупательной способности. [9] 

 

 
Рис. 1. Доля крупнейших стран в общемировом ВВП 
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Сегодня экономика Китая продолжает демонстрировать уверенное восстановление после пан-
демии COVID-19, но рост неравномерен, согласно недавно опубликованным экономическим данным, 
охватывающим первую половину 2021 года. 15 июля 2021 года Национальное бюро статистики объ-
явило, что ВВП Китая вырос на 7,9 процента во втором квартале этого года, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. В целом, за первую половину 2021 года ВВП Китая вырос на 12,7 про-
цента, что позволило стране достичь целевого показателя роста «более 6 процентов». 

Невероятный рост в 205% показало производство автомобилей на новых источниках энергии. 
Сектор производства промышленных роботов вырос на 69% в годовом исчислении, полупроводников 
— на 48,1%. Прибыли крупных промышленных предприятий (с годовым операционным доходом в 20 
млн юаней ($3,1 млн) и более) за отчетный период подскочили на 83,4%. [2] 

Однако затем от V-образного восстановления экономика перешла к стабилизации, и сейчас ряд 
индикаторов показывает замедление ее роста, с учетом роста распространения более агрессивного 
штамма коронавируса в стране (из-за которого вводятся жесткие локдауны и существенно ограничивает-
ся транспортное сообщение и в целом 3 3 мобильность граждан), роста стоимости сырья, удлинения сро-
ков поставок. Так, в июле индекс деловой активности в промышленном секторе опустился до минимума с 
февраля 2020 г. и лишь незначительно превысил границу 50, отделяющей рост активности от спада. 

Сегодняшние данные показали, что рост экспорта и импорта в июле замедлился и оказался ниже 
консенсус-прогноза. Рост внутреннего потребления мог бы сбалансировать замедление темпов роста 
промпроизводства и экспорта, однако здесь также негативно сказывается вспышка коронавируса и 
жесткие меры по ее сдерживанию. 

В прошлом году экономика Китая выросла на 2,3 процента, что сделало его одной из немногих 
крупных экономик, зафиксировавших положительный рост в условиях пандемии. Китай сохранил этот 
импульс в первой половине 2021 года, но внутренние и внешние вызовы потребуют от правительства 
принятия политических решений для поддержания роста в течение оставшейся части года. [3] 

В нынешней нестабильной ситуации в мировой экономике стабильное восстановление китайской 
экономики является очень важным. Причем Китай непрерывно проводит политику расширения связей с 
внешним миром и способствует скорейшему восстановлению глобальной экономики в условиях эпиде-
мии. Так, например, в рамках проходящего в Китае 5-го ЭКСПО Китая и арабских стран заключены 277 
договоров, общий объем планируемых инвестиций и товарооборота достиг 156,67 млрд юаней. 

В январе-июле этого года объём операций в секторе экспресс-доставки достиг 58,33 миллиарда 
посылок, что на 42,9% больше, чем годом ранее, и превысил показатель всего 2018 года. За июль те-
кущего года в стране было продано около 271 тысячи автомобилей на новых источниках энергии, что в 
2,6 раза больше, чем годом ранее, и составило 14,5% от общего объёма продаж автомобилей в стране 
в том же месяце. [8] 

К настоящему времени число крупнейших мировых компаний, которые зарегистрировались для 
участия 4-ой Китайской международной выставке импортных товаров и услуг (CIIE-2021), превысило 
количество участников 3-й выставки, процент повторных участников превысил 80%, более 30 компаний 
впервые примут участие в данной выставке. [4] 

Таким образом, подводя итог исследованию, можно подчеркнуть, что место Китая в современной 
глобальной экономике определяется его экономической мощью. Конечно, вклад Китая в мировую эко-
номику на этом не ограничивается. Китай уже стал важным драйвером глобальной открытости и стаби-
лизатором восстановления мировой экономики. Анализируемая страна обеспечивает треть общемиро-
вого экономического роста, являясь локомотивом мировой экономики. Однако, несмотря на это, важно 
то, что этот рост отличается высоким качеством, то есть достигается в основном за счет высокотехно-
логичных отраслей производства. 
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Как все знают, любые процессы, которые происходят в государстве и в экономике, происходят 

благодаря определенному механизму. Этот механизм наука начала изучать еще в двадцатом веке. В 
своих исследованиях учёные употребляют разные понятия этого механизма, например «механизм 
управления», «организационно-экономический механизм» и многие другие. Само понятие механизм 
пришло к нам из технической сферы, а в дальнейшем появилось и в экономической науке.  

О.В. Басакова и Е.Н.Клочкова занимаются исследованием вопроса внедрения механизма по по-
вышению эффективности деятельности предприятия. Помимо выше указанных авторов, данным во-
просом занимались и занимаются по сей день огромное количество ученых, однако методы повышения 
эффективности компаний в современных условиях решены недостаточно [5].   

Что же включает в себя понятие «механизм управления»? Кузнецов И.А считает, что под меха-
низмом управления следует понимать систему воздействия на меняющиеся экономические отношения 
между субъектами управления.  Которые, в свою очередь, различными методами ведут деятельность 
по управлению организацией [5].  

Аннотация:  В данной статье рассматривается механизм управления предприятием, а также  описы-
ваются элементы организационного механизма. Изучаются вопросы повышения эффективности дея-
тельности машиностроительного предприятия, в том числе  его можно достичь путем бережливого 
производства. Делается вывод о том, что каждому предприятию необходимо постоянно проводить мо-
ниторинг уровня экономических отношений в нем. Благодаря этому, у предприятия будет эффективно 
работать экономический механизм в целом, что позволит повысить эффективность деятельности 
предприятия.  
Ключевые слова: машиностроение, управление эффективностью, производительность труда, эффек-
тивность управления бережливое производство.  
 

THE MECHANISM OF EFFICIENCY MANAGEMENT AT A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE 
 

Sidelnik Irina Alekseevna 
 
Annotation: This article discusses the mechanism of enterprise management, as well as describes the ele-
ments of the organizational mechanism. The issues of improving the efficiency of the machine-building enter-
prise are being studied, including it can be achieved through lean production. It is concluded that each enter-
prise needs to constantly monitor the level of economic relations in it. Thanks to this, the enterprise will have 
an effective economic mechanism as a whole, which will increase the efficiency of the enterprise. 
Key words: mechanical engineering, efficiency management, labor productivity, management efficiency, lean 
production. 
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Очевидно, что сама система управления будет  эффективна тогда и только тогда, когда меха-
низм управления будет иметь точно отлаженную методологическую структуру. 

Любой механизм состоит из звеньев, или элементов, организационный механизм управления 
эффективностью не исключение. Он включает в себя следующие элементы – коллектив, техническое 
оснащение, технологические карты, функции управления, организацию труда и многое другое.  

На рисунке 1 мы выделили основные его составляющие.  
 

 
Рис. 1. Основные элементы организационного механизма управления 

 
Как и в любой системе, при отклонении хотя бы одного элемента, сама система теряет свою силу 

и становится несовершенной [1, с.106].  
Какие механизмы используются для повышения эффективности? В наше время — это различ-

ные пути мотивации персонала, оптимизация организационной структуры, процессное управление, а 
так же стратегическое управление, и другие механизмы, изменяющие «правила игры» в предприятии, 
направляющие деятельность персонала в направлении повышения эффективности предприятия. 

Одним из элементов повышения эффективности может выступать качество и новизна продукции. 
Этот элемент подразумевает под собой  изучение инновационных технологий и внедрение техники но-
вого поколения. 

Повышение эффективности машиностроительного предприятия можно достичь путем внедрения 
такой концепции управления производством, как бережливое производство на предприятии. В 2014 
году в России был внедрен ГОСТ «Бережливое Производство. Основные положения и словарь» [3].  

 Концепция «Бережливые производство» (или "Lean manufacturing") представляет собой дей-
ствия, которые направленны на ускорение процесса выпуска готовой продукции, а также на сокраще-
ние  отходов производства. 

В свою очередь, «Six Sigma» или Шесть сигм, представляет собой совокупность действий, 
направленных на повышение качество выпускаемой продукции. Как мы говорили ранее, повышение 
качества - это один из элементов механизма повышения эффективности предприятия, в том числе ма-
шиностроительного. Элементы данной концепции представлены ниже, на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Элементы концепции «Шесть сигм» 
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Машиностроение является главной отраслью обрабатывающей промышленности. Современное 
машиностроение состоит из огромного числа отраслей и производств. Так как предприятие является 
сложным по своей структуре, ему необходима диагностика экономического потенциала развития. Её 
необходимо проводить поэтапно, комплексно и своевременно.   

У большинства отечественных промышленных организаций низкий уровень рентабельности, по-
этому они становятся неинтересными для своих инвесторов, как внешних, так и внутренних. А если у 
предприятия не будет инвесторов, то ему просто не хватит средств на проведение той же модерниза-
ции производства [6].  

Машиностроительное предприятие имеет сложную производственную структуру. Она не может 
быть произвольной, необходимо учитывать особенности предприятия и его подразделений, а также 
цели,  задачи, мессию и множество других факторов [2].  

 

 
Рис. 3. Структура машиностроительного предприятия 

 
Рассмотрим глубже элементы структуры машиностроительного предприятия:  
1) разработкой целей, стратегии и задач занимается управляющий центр, его можно назвать 

«мозгом» предприятия; 
2) техническую подготовку производства и кадров осуществляют отделы, например отдел техни-

ческого контроля; 
3) службы осуществляют множество различных функции, например функция учета закреплена за 

бухгалтерским отделом; 
4) цеха подразделяются на основные и вспомогательные, вторые обеспечивают непрерывность 

протекания процессов производства, а основные цеха, в свою очередь, заняты уже выпуском готовой 
продукции; 

 5) для обслуживания как вспомогательных, так и основных цехов, необходимы хозяйства, 
например складское.; 

6) преобразование сырья в готовую продукцию проиходит благодаря производственному процес-
су.  

Таким образом, повышение эффективности деятельности машиностроительного предприятия 
невозможно без создания определенного механизма, который будет включать в себя ряд элементов, 
рассмотренных выше. А так как на любое предприятие действуют факторы извне, то созданный меха-
низм поможет предприятию динамично реагировать на любое вмешательство со стороны. Чтобы чув-
ствовать себя уверенно на рынке, необходимо механизм управления эффективностью не только со-
здать, но и совершенствовать и корректировать. для достижения больших резльтатов.   
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В настоящее время вопрос повышения эффективности управления финансовыми результатами 

предприятия является достаточно актуальным.  Управление финансовыми результатами имеет осно-
вополагающее значение для деятельности предприятия в рыночной экономике. Оно позволяет свое-
временно выявлять и ликвидировать дефекты в деятельности предприятия, выявлять и реализовывать 
резервы, способствующие улучшению финансового состояния и обеспечения финансовой устойчиво-
сти деятельности предприятия.  

Аннотация: Необходимым для своевременного выявления дефектов в деятельности предприятия, а 
также поиска и формирования резервов, способствующих улучшению финансового состояния и обес-
печения финансовой устойчивости, является управление финансовыми результатами. Многие авторы 
в своих работах не придают большого значения отраслевой специфике предприятия, однако в процес-
се анализа, оценки и управления финансовым состоянием важно учитывать отраслевые особенности. 
В данной статье рассмотрены отличительные черты управления финансовыми результатами предпри-
ятий машиностроения, а также существующие проблемы отрасли и способы их решения. 
Ключевые слова: отрасль, промышленность, машиностроение, финансовый результат, финансовое 
состояние, управление, анализ, оценка. 
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ENTERPRISES 
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Annotation: It is necessary for the timely detection of defects in the company's activities, as well as the 
search and formation of reserves that contribute to improving the financial condition and ensuring financial 
stability, is the management of financial results. Many authors in their works do not attach much importance to 
the industry specifics of the enterprise, but in the process of analyzing, evaluating and managing the financial 
condition, it is important to take into account industry specifics. This article discusses the distinctive features of 
managing the financial results of mechanical engineering enterprises, as well as the existing problems of the 
industry and ways to solve them. 
Key words: industry, industry, mechanical engineering, financial result, financial condition, management, 
analysis, evaluation. 
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Выделяют множество определений термина «управление финансовыми результатами», основ-
ные из них представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Авторские подходы к определению понятия «управление финансовыми результатами» 

Авторы Определение понятия «управление финансовыми результатами» 

Ильин А.И. Управление финансовыми результатами – вид деятельности, направленный 
на управление финансово-хозяйственной стороной работы предприятия. 

Новашина Т.С. Управление финансовыми результатами – обеспечение роста рыночной сто-
имости предприятия, финансового равновесия в процессе его развития с по-
мощью балансирования объемов поступления и расходования денежных 
средств и синхронизации их во времени. 

Патрушева Е.Г. Управление финансовыми результатами – управление денежными средства-
ми, финансовыми ресурсами в процессе их формирования, распределения и 
использования для получения оптимального конечного результата. 

Петрикова Е.М. Управление финансовыми результатами – система управление финансами 
предприятия с помощью финансовых механизмов (совокупность форм, мето-
дов, инструментов, рычагов, информационного и нормативного обеспечения) 
для обеспечения финансовых отношений предприятия 

 
Рассмотрев подходы различных авторов к понятию «управление финансовыми результатами», 

мне ближе мнение Патрушевой Е. Г., в ее определении более широко раскрыта сущность и обозначена 
цель управления финансовыми результатами – оптимизация конечного результата деятельности.   

Цель управления финансовыми результатами – это достижение максимального уровня прибыли 
и предоставление ее учредителям и акционерам предприятия для поддержания гармонии интересов 
собственников с интересами страны и наемного персонала.  

Задачами управления финансовыми результатами являются: 
1) реструктуризация активов предприятия (анализ и формирование необходимого соотношения 

текущих активов); 
2) анализ и совершенствование расчетов с контрагентами; 
3) оптимизация затрат (анализ величины затрат и их структуры, выявление резервов, определе-

ние рекомендаций по их снижению и так далее); 
4) оптимизация доходов (анализ величины доходов, соотношения величины прибыли и налогов, 

распределение прибыли и так далее); 
5) обеспечение дополнительных доходов предприятия; 
6) анализ и совершенствование финансовых взаимоотношений с дочерними обществами. [1] 
Существуют следующие методы управления финансовыми результатами: 
1) финансовый учет, использующийся в рамках функционирования системы информационного 

обеспечения; 
2) финансовый анализ, использующийся в рамках функционирования системы аналитического 

обеспечения; 
3) финансовое планирование, использующийся в рамках функционирования системы планиро-

вания; 
4) финансовое регулирование и финансовый контроль, использующиеся как основные методы 

системы внутреннего контроля и контроллинга. 
Субъект управления финансовыми результатами – это финансовая служба предприятия, зани-

мающаяся поиском и реализацией мер, которые обеспечивают повышение ликвидности и платежеспо-
собности предприятия с помощью получения прибыли и эффективного ее использования. 

Объектами управления финансовыми результатами являются: 
1) управление активами – процесс, направленный на формирование имущества предприятия; 
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2) управление источниками финансовых ресурсов – процесс, направленный на управление соб-
ственным и заемным капиталом; 

3) управление финансовыми результатами производственной деятельности – процесс, направ-
ленный на поиск оптимальных вариантов формирования отдельных элементов себестоимости произ-
водства, распределения затрат, ценообразования, налогообложения и так далее. 

Все элементы управления финансовыми результатами объединяются в систему управления (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Система управления финансовыми результатами 

 
Политика управления финансовыми результатами включает в себя следующие компоненты: по-

литика управление доходами, политика управление расходами, политика управление прибылью. 
Методы управления доходами ведут к максимизации двух источников дохода – объем (методы 

управления ассортиментом) и цена продаж (методы ценообразования). 
Цель политики управления расходами – достижение намеченного уровня финансовых результа-

тов максимально экономичным способом путем повышения эффективности использования производ-
ственных ресурсов и выявления резервов снижения себестоимости продукции. Объектами исследова-
ния являются затраты на производство и реализацию продукции. 

В процессе управления финансовыми результатами предприятия перед финансовым менедже-
ром стоят следующие задачи: 

1. Постоянный контроль за эффективностью использования существующего имущественного 
комплекса и совершенствование системы управления затратами (текущее управление). 

2. Поиск наиболее выгодных вариантов инвестиций (управление на перспективу развития).  
Для решения вышеуказанных задач необходимо не только выявление источников формирования 

прибыли, но и выбор методов оптимального их использования. Таким образом, можно сделать вывод, 
что в современных условиях предприятия приобрели самостоятельность и несут полную ответствен-
ность перед собственниками, акционерами, персоналом, кредитными организациями и контрагентами 
за собственные результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Успешное управление финансовыми результатами отражается в обеспеченности предприятия 
финансовыми ресурсами, которые необходимы для его бесперебойного функционирования, в их эф-
фективном размещении и использовании, а также в финансовом взаимодействии с иными юридиче-
скими и физическими лицами, платежеспособности и финансовой устойчивости. Также необходимо 
выявлять причины и источники неблагоприятных изменений для возможности прогнозирования обста-
новки в будущем, что поможет выработать необходимые меры по устранению проблемных зон в дея-
тельности предприятия и предотвращению банкротства. [8]  

Показатели финансовых результатов предприятия во многом зависят от эффективности произ-
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водства и реализации продукции. Ключевыми показателями, отражающими эффективность управления 
финансовыми результатами предприятия, выступают: 

1) обеспеченность нормированными материально-производственными запасами; 
2) обеспеченность собственными оборотными средствами; 
3) эффективность использования заемных средств и их обеспечение; 
4) финансовая устойчивость и платежеспособность. 
В работах современных ученых и авторов, занимающихся вопросами управления финансовыми 

результатами, недостаточно раскрывается влияние отраслевых факторов и специфики в процессе его 
проведения. 

Однако организация управления финансовыми результатами в значительной степени определя-
ется его отраслевой принадлежностью и особенностями производства и движения продукции. В данной 
статье мы рассмотрим отраслевую специфику управления финансовыми результатами на примере 
машиностроительной промышленности. 

Машиностроение является одной из главных, сложных и дифференцируемых отраслей промыш-
ленности, включающая в себя множество подотраслей. Машиностроительная промышленность играет 
основополагающую роль среди обрабатывающих производств и представляет собой машинострои-
тельный комплекс, который включает в себя 12 крупных отраслей, около 100 специализированных от-
раслей, подотраслей и производств, а также множество крупных промышленных предприятий РФ. [5] 

Существуют следующие специфические особенности предприятий машиностроения: 
1) длительный производственный цикл; 
2) длительный период возвратности инвестиций; 
3) высокие накладные расходы; 
4) высокая милитаризация при незначительном удельном весе производства товаров народного 

потребления; 
5) высокие сложность технологического процесса и уровень специализации; 
6) высокая потребность в высококвалифицированных инженерно-технических кадрах и кадрах 

рабочих специальностей; 
7) относительно высокая рентабельность производства при низкой рентабельности активов по 

причине высокого уровня неиспользуемых и устаревших мощностей и высокой капиталоемкости; 
8) относительно низкая рентабельность хозяйственной деятельности в целом (< 25 %); 
9) относительно низкий уровень фондоотдачи; 
10) широкий перечень наименований готовой продукции. [6] 
Основные особенности управления финансовыми результатами на предприятиях машинострое-

ния: 
1) основные особенности управления доходами;  

 при производстве продукции с учетом длительности производственного цикла и неравномер-
ности выпуска показатель товарной продукции представляет собой конечный результат производства и 
не отражает представление об общем объеме работы; 

 производственную деятельность предприятия отражают показатели товарной и валовой про-
дукции, однако результатом деятельности является реализация продукции; 

 показатель реализация продукции необходимо рассматривать в двух аспектах: по отгрузке 
(методом начисления) и по оплате; 

 для исключения влияния изменения цен на продукцию в процессе анализа выполнения плана 
производства натуральные показатели произведенной продукции умножаются на цены, указанные в 
плане; 

 наиболее широко применяется затратный метод установления отпускной стоимости, который 
заключается в том, что цены на продукцию покрывают все затраты на производство и реализацию и 
включают в себя часть прибыли; 

 используются следующие методы ценообразования, ориентированные на затраты: метод 
прямых затрат (маржинальных издержек), метод полных затрат, метод рентабельности инвестиций; 
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2) основные особенности управления расходами:  

 продукция машиностроения является одной из самых сложных и трудоемких, а, следователь-
но, требует высокой квалификации персонала; 

 себестоимость продукции является основой цены на продукцию и качественным показателем, 
отражающим работу предприятий машиностроения, а также оказывает влияние на прибыль и рента-
бельность продукции; 

 структуру себестоимости продукции отражает соотношение затрат живого (заработная плата 
сотрудников и отчислениях от нее) и овеществленного труда (стоимость сырья и материалов, покупных 
изделий, топлива, энергии, амортизационных отчислениях); 

 в машиностроении выделяется статья «комплектующие изделия»; 

 по последовательности формирования себестоимости единицы продукции выделяют следу-
ющие виды себестоимости: технологическая, цеховая, производственная, полная; 

 увеличение уровня фондоемкости и снижение уровня трудоемкости при повышении уровня 
серийности; 

3) основные особенности управления прибылью: 

 на величину прибыли оказывает влияние специализация производства, конкурентоспособные 
условия реализации (уровень цен, сроки поставки и обслуживания потребителей и так далее), объем 
производства, также уровень и структура производственных затрат; 

 большинство предприятий организовано в форме обществ, что непосредственно влияет на 
порядок распределения прибыли; 

 часть чистой прибыли направлена на накопление, поощрение и повышение уровня благосо-
стояния персонала. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при управлении финансовыми результа-
тами предприятий и разработки методики оценки необходимо учитывать отраслевую специфику и осо-
бенности деятельности каждого предприятия, так как применение единой системы аналитических пока-
зателей неэффективно. 
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В мире сферы развития недвижимости и строительства считаются наиболее подверженными 

коррупции, мошенничеству, что подтверждается отчетом консалтинговой организации «Risk Advisory» 
из Лондона [1]. Такие показатели сохраняются независимо от того, что сейчас конкурентные процеду-
ры, подрядные торги на выполнение строительных работ осуществляются в традиционном формате и 
посредством специализированных электронных площадок. Процедура подразумевает сопровождение 
предложений от подрядчиков, а также сделки исчерпывающими сведениями.  

Актуальность темы данного исследования заключается в том, что даже такая прозрачная систе-
ма имеет свои недостатки, которые приводят к существенному снижению экономической выгоды 
вследствие демпинга цены в закупках на выполнение строительных работ. Как показывает практика, 
большое количество конкурентных процедур в строительстве происходит с нарушением действующего 
российского законодательства, что сопровождается высоким уровнем мошенничества и уменьшением 
финансовой выгоды проекта. 

Конкурентной процедурой в строительстве являются торги между участниками за право заключе-
ние соответствующего соглашения на выполнение любых видов работ, например: 

● проектно-сметных; 
● строительных; 
● отделочных и ремонтных; 
● строительно-монтажных; 
● поставку строительных, отделочных материалов. 
Заказчиком строительных работ является организация, которая объявляет конкурентную проце-

дуру или конкурс. Заказчиком могут выступать государственные или муниципальные органы, частные 
предприятия, физические лица. По статистике, определенной исследователями Абакумовым Р.Г., 

Аннотация: Цель исследования: рассмотреть все особенности одного из самых распространенных 
способов мошенничества в организации и проведении строительных работ – демпинг цен. В статье 
раскрыта сущность, определение демпинга цен, рассмотрены принципы предупреждения и методики 
борьбы с этим фактором, законодательные «антидемпинговые меры». 
Ключевые слова: демпинг, строительные работы, конкуренция, коррупция, аукцион. 
 

DUMPING OF PRICES IN PURCHASES FOR CONSTRUCTION WORKS 
 

Gavrilova Tatyana Anatolievna 
 
Abstract: The purpose of the study is to consider all the features of one of the most common methods of fraud 
in the organization and conduct of construction work – price dumping. The article reveals the essence and def-
inition of price dumping, discusses the principles of prevention and methods of combating this factor, legisla-
tive "anti-dumping measures".  
Key words: dumping, construction work, competition, corruption, auction. 
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Наумовым А.Е. и Ходыкиной И.В. [4], 30% заявок на закупку строительных работ приходятся на конку-
рентные процедуры, организованные государственными организациями, и 70% - коммерческими заказ-
чиками. 

Важно понимать, что все государственные конкурсы, связанные со сферой строительства, ре-
гламентируются строгими правилами, прописанными в нормативно-правовых актах. В Российской Фе-
дерации функционируют следующие законы, которые регламентируют правила организации и прове-
дения строительных конкурентных процедур, а также регулируют это направление социально-
экономических отношений. 

Таблица 1 
Законы Российской Федерации регламентирующие правила и проведение строительных 

процедур 

Наименование нормативно- 
правового акта 

Название документа Суть 

Федеральный закон №44 от 
05.04.2013 

«О контрактной системе» Нормативно-правовой акт регла-
ментирует строгие правила кон-
трактной системы в отрасли закупок 
работ, сервиса или товаров в рам-
ках обеспечения нужд государ-
ственных, муниципальных органи-
заций и предприятий. 

Федеральный закон №223 от 
18.07.2011 

«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

Документ регламентирует организа-
цию и осуществление закупочной 
деятельности отдельных видов 
юридических лиц Российской Феде-
рации. 

Для строительной организации победить в конкурсе – значит получить работу на четко обозна-
ченный период и, соответственно, обеспечить себя стабильной прибылью. Кроме того, победа в конку-
рентных процедурах, организованных государством или коммерческими заказчиками для выбора под-
рядчика по крупному проекту, позволяет строительной организации укрепиться на лидирующих позици-
ях рынка. По этой причине часто исполнители, которые хотят получить заказ, прибегают к демпингу 
цен. 

Демпингом называют продажу продукции или услуг по искусственно заниженной стоимости. Та-
кие цены существенно отличаются от рыночных показателей. Часто организации для получения госу-
дарственного или частного заказа готовы предложить цену, которая ниже даже себестоимости услуг, 
продукции. Снижение финансовых показателей даже на 15-20 процентов уже может считаться демпин-
гом. 

Поэтому стратегия используется для устранения прямых конкурентов в рамках конкурентной 
процедуры в сфере строительства, а также укрепления позиций предприятия на рынке. При этом важно 
понимать, что на уровне законодательства это понятие не закреплено, по этой причине предоставить 
точную юридическую оценку этому социально-экономическому фактору невозможно. Конкурс на выбор 
подрядчика организовывают для поиска строительной организации, которая сможет выполнить работы 
по максимально демократичной стоимости.  

С помощью демпинга организация имеет возможность прибегнуть к методам недобросовестной 
конкуренции, влияя тем самым на своих конкурентов, которые придерживаются норм законодательства 
и предлагают актуальные цены. Кроме того, такая стратегия используется для: 

● установления контакта с крупным заказчиком;
● удовлетворения потребности в финансах;
● неосновательного обогащения держателем контракта за счет заказчика работ, товаров.
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Федеральная антимонопольная служба внимательно контролирует проведение конкурентных 

процедур, закупочную деятельность государственных, муниципальных и коммерческих организаций, 
особенно в сфере строительного рынка [7]. Кроме того, по данным Рейтингового агентства строитель-
ных комплексов в 2020 году порядка 23% государственных контрактов в строительной сфере были до-
срочно расторгнуты по причине демпинга подрядчиков и последующего увеличения цен на строймате-
риалы, инструменты, оборудование. Частично или полностью были разорваны 33000 соглашений, об-
щая сумма по которым составляет 321 миллиардов рублей [6].  

Уменьшение количества контрактов, заключенных со строительными организациями по причине 
демпинга стоимости выполнения строительных работ, поставки материалов, говорит о том, что госу-
дарственные «антидемпинговые меры» частично помогают предупреждать, бороться с этим социаль-
но-экономическим фактором [9]. При этом важно отметить, что ограничения, прописанные и утвер-
жденные Федеральными законами №44 [2] и №223 [3] не способствуют уменьшению рисков, с которы-
ми могут столкнуться организаторы аукционов. 

Такие показатели являются подтверждением того, что государственные «антидемпинговые ме-
ры» нуждаются в совершенствовании, пересмотре некоторых инструментов борьбы с социально-
экономическим фактором. Например, Федеральный закон №44 «О контрактной системе» [2] регламен-
тирует повышение суммы обеспечения строительного контракта в случае, если участники начали дем-
пинговать цены. При снижении стоимости предложения больше, чем на 25%, закон рекомендует заказ-
чику конкурентной процедуры запросить повышение обеспечения контракта. К примеру, если первона-
чальная сумма контракта равна больше 15 000 0000 рублей, размер обеспечения должен быть увели-
чен в 1,5 раза, но не меньше, чем предусмотренный размер авансового платежа. 

Кроме того, ФЗ №44 от 05.04.2013 регламентирует критерии оценки добросовестности строитель-
ного подрядчика или поставщика строй- и отделочных материалов. Ключевым фактором является вы-
полнение обязательств по контрактам за определенный период (12, 24 или 36 месяцев) без штрафных 
санкций, пени. При этом поставщику достаточно предоставить реестровые номера таких соглашений, на 
основании которых организатор сможет самостоятельно удостовериться в добропорядочности подрядчи-
ка. Это значит, что заказчик услуг или товаров не имеет право требовать оригиналы и копии документов. 

Для снижения проблемных ситуаций в процессе организации, проведения закупочной деятельно-
сти на строительные работы необходимо использовать комплексные «антидемпинговые меры». Напри-
мер: 

1. проверить уровень квалификации участников аукциона. Это понятие подразумевает сово-
купность характеристик строительной организации, которые обозначают ее возможность и готовность 
выполнить все взятые на себе в рамках контракта обязательства. Для определения квалификации 
участников конкурентной процедуры потребуется изучить все ресурсы, представленные в распоряже-
нии исполнителя (квалификационные, материальные), опыт реализации идентичных проектов, про-
фессиональную репутацию на рынке РФ. 

2. Использовать критерии максимального обеспечения выполнения обязательств по контракту, 
основываясь на рыночной стоимости необходимых работ, продукции. 

3. Ввести в документацию, сопровождаемую конкурентную процедуру, требование к участни-
кам о снижение цены не по всей смете проекта, а по каждому конкретному виду работ, блоку строи-
тельных материалов. 

4. Внедрить в обязанности конкурсной комиссии положения о проверке стоимости, предложен-
ной участником аукциона, на обоснованность заявленного снижения. 

5. Совершенствовать нормативно-правовую базу государственных, коммерческих структур о 
введении закупочной деятельности. 

6. Создать государственную комиссию, члены которой будут отвечать за корректный расчет цен 
на строительные работ, мониторинг актуальности стоимости государственных и коммерческих контрак-
тов. 

Такая стратегия может не применяться для малых проектов, повторяющихся работ на усмотре-
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нии организаторов конкурентной процедуры. 
Сферы строительства, развития рынка недвижимости остаются одними из самых коррупцион-

ных, где систематически используют различные инструменты и рычаги для получения прибыли в обход 
норм действующего законодательства. Одной из актуальных методик мошенничества в наше время 
остается демпинг цен в закупках на выполнение строительных работ, поставку материалов. Снижение 
стоимости услуг, продукции сопровождается рисками для заказчика, так как существует вероятность 
использование некачественных товаров, комплектующих, а также выполнение работ без учета положе-
ний ГОСТа. Кроме того, демпинг цен может привести к невозможности исполнителем выполнить все 
обязательства по контракту. 

Предупредить, искоренить этот социально-экономический фактор можно исключительно с помо-
щью комплексного подхода, который включает актуализацию и совершенствование законодательства, 
конкурентной процедуры, обязанностей конкурсной комиссии и требований к участникам аукциона.  
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Типографика относится к визуальному аспекту шрифта. Это практика размещения текста таким об-

разом, чтобы он был разборчивым и эстетичным. Кроме того, его можно использовать для создания 
определенного настроения или усиления сообщения. Для этого мы можем использовать разные гарниту-
ры и стили шрифтов, а также настраивать размер, интервалы между буквами и словами и многое другое. 

Типографика - один из ключевых терминов классического дизайна - неотъемлемая часть любого 
дизайна. Одни и те же слова могут передавать разные ощущения в зависимости от того, как они были 
созданы. Независимо от того, создаете ли вы логотип , обновляете свой веб-сайт или даже пишете 
детскую книгу, подумайте, как ваш текст может визуально задать тон индивидуальности вашего бренда 
или ключевому посланию. Основные элементы типографики описаны ниже. 

Шрифты и гарнитуры. Гарнитура - это собирательное название семейства шрифтов (например, 
Helvetica, Times New Roman или печально известного Comic Sans ), тогда как шрифт относится к опре-
деленному стилю внутри этого шрифта, например полужирному, курсиву или сокращенному.  

Разборчивость. Хотя есть много возможностей для творчества с типографикой, помните, что 
текст в конечном итоге нужно читать. Помимо выбора четкого и разборчивого шрифта, есть еще не-
сколько факторов, на которые следует обратить внимание. 

Обратите внимание на размер вашего текста и расстояние между буквами и строками. Также 
нужно убедиться, что между текстом и цветом фона достаточно контраста. Это также поможет улуч-
шить пользовательский интерфейс и доступность вашего сайта. 

Шрифт с засечками включает небольшие декоративные линии или «хвосты» на концах букв, то-
гда как без засечек буквально означает «без засечек». Следовательно, шрифты без засечек (например, 
тот, который используется в этом сообщении в блоге) обычно состоят из более чистых линий без каких-
либо украшений на кончиках букв. 

Аннотация: В ходе данной статьи была рассмотрена типографика. Описывается как связаны юзабили-
ти и дизайн контента. Так же приведены основные концепции типографики которые помогут создать 
лаконичный дизайн. 
Ключевые слова: Дизайн, Бизнес, WEB Дизайн, UX дизайн, UI дизайн, Юзабилити, Типографика.  
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Иерархия, как один из основных принципов дизайна , играет важную роль в типографике. Его 
можно использовать для разделения фрагментов текста, помогая читателям мгновенно понять, какая 
информация наиболее важна. Иерархия достигается за счет чего угодно: от размера (большого или 
маленького) до ширины (толстый или тонкий) и размещения элементов (текст внизу экрана имеет тен-
денцию казаться менее важным, чем текст в верхнем сгибе). 

Например, заголовок газетной статьи, как правило, больше или заметнее основного текста, что 
позволяет читателям понять суть статьи, просматривая заголовок. Это также помогает сформировать 
четкую и удобоваримую компоновку. 

Пустое пространство, или, другими словами, «негативное пространство», просто относится к пу-
стым областям, окружающим текст или изображения. Добавление достаточного количества простран-
ства между графическими элементами помогает избежать беспорядка и обеспечивает четкость. Вклю-
чение полей или пустого пространства вокруг текста также привлечет к нему больше внимания и помо-
жет различать разделы или блоки информации. 

Типографское выравнивание относится к настройке потока текста на странице. Есть четыре ос-
новных настройки: 

 Выравнивание по правому краю: текст выравнивается по правому краю. Обратите внимание, 
что для языков, которые читаются слева направо, сдвиг вправо обычно не рекомендуется, поскольку 
это противоречит интуиции. 

 По ширине: текст выравнивается по левому полю, а интервал автоматически регулируется 
так, чтобы текст был на одном уровне с левым и правым полями. 

 По центру: текст центрирован, что означает, что он не выровнен ни по одному полю. Это 
больше подходит для заголовков, чем для больших объемов текста. Поскольку края неровные, и чита-
телю приходится каждый раз искать начало следующей строки, может быть трудно читать длинный 
текст. 

Написание контента для веб-сайта - это одно, а решить, как лучше всего представить его на сво-
ем сайте, - совсем другое. Следующие ниже принципы разработаны специально для создания веб-
сайтов, но также могут быть реализованы в других контекстах, таких как дизайн плакатов или инфор-
мационных бюллетеней.  

Прежде чем начинать какое-либо творческое предприятие для своего бизнеса, убедитесь, что вы 
четко определили идентичность своего бренда. Как бы то ни было, нужно искать шрифт, который вы-
ражает индивидуальность. 

Часть построения прочной идентичности бренда включает последовательность. Это требуется во 
всем, от цветовых схем вашего веб-сайта до выбора типографики. Последовательность является клю-
чевым фактором в широком диапазоне текстов на вашем веб-сайте, от небольших фрагментов текста, 
составляющих вашу микрокопию, до ярлыков в меню вашего веб-сайта и заголовков на вашей домаш-
ней странице. 

Создайте целостный опыт, используя одни и те же шрифты и гарнитуры на всем своем веб-
сайте. Хотя вы можете объединить до двух или трех гарнитур на одном сайте (подробнее об этом ни-
же), используйте одни и те же в одном контексте. Например, если заголовок на одной странице написан 
полужирным шрифтом Helvetica Bold размером 40 пикселей, убедитесь, что остальные заголовки сов-
падают. Чтобы сделать вашу жизнь немного проще, вы можете настроить и сохранить текстовые темы, 
чтобы многократно использовать их на своем сайте. 

Текст нужен для определенной цели. Конечно, он может быть декоративным или дополнять об-
щий дизайн, но независимо от того, создаете ли вы типографику для кнопки с призывом к действию или 
выбираете шрифт для создания логотипа , он должен быть разборчивым. Нет ничего хуже, чем прищу-
риться, чтобы прочитать сообщение в блоге, или нажать не ту кнопку, потому что вы неправильно по-
няли, что на нем написано. 

Убедитесь, что размер достаточно велик, чтобы ее можно было читать как на компьютере, так и 
на мобильном устройстве. Выбранный вами шрифт также должен хорошо работать с выбранным вами 
размером шрифта. Некоторые гарнитуры могут отлично выглядеть в качестве заголовков, но при 
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меньшем размере они менее разборчивы. 
Когда дело доходит до творчества, установка ограничений может быть бесценной практикой. То 

же самое и с типографикой. Веб-сайт, состоящий из нескольких шрифтов, может показаться беспоря-
дочным и бессвязным. Вместо этого выберите не более двух или трех шрифтов и используйте их по-
следовательно на каждой странице. 
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API-интерфейсы React hook, впервые выпущенные в октябре 2018 года, предоставляют альтер-

нативу написанию компонентов на основе классов и предлагают альтернативный подход к управлению 
состоянием и методам жизненного цикла. Хуки доводят до функциональных компонентов вещи, кото-
рые мы когда - то могли сделать только с классами, путем использования useState, useEffects useCon-
text. 

Дополнительные Хуки включают в себя: useReducer, useCallback, useMemo, useRef, useImpera-
tiveHandle, useLayoutEffectи useDebugValue. 

Самый простой способ описать хуки - показать бок о бок примеры компонента класса, которому 
необходим доступ к методам состояния и жизненного цикла, и еще один пример, в котором мы дости-
гаем того же самого с функциональным компонентом. 

Преимущества использования хуков. Хуки очень функциональны и полезны разработчикам, они 

Аннотация: В статье рассматривается компонент  JS фреймворка -  React и его основные ключевые 
аспекты. Рассмотрены определение, основные преимущества и недостатки React Hooks. Отдельное 
внимание уделено роли этого компонента в разработке больших Веб - приложений.  
Ключевые слова: React, Фреймворк JS, Разработка, Хуки, Тестирование кода, Большие проекты, Веб 
- приложения, Компьютерные технологии. 
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Abstract: The article discusses the component of the JS framework - React and its main key aspects. The 
definition, main advantages and disadvantages of React Hooks are considered. Special attention is paid to the 
role of this component in the development of large Web - applications. 
Key words: React, JS Framework, Development, Hooks, Code Testing, Large Projects, Web Applications, 
Computer Technologies. 
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кардинально меняют способ написания компонентов. Они помогают писать более четкий и лаконичный 
код.  

Хуки убирают все лишнее и не функциональное из кода. Это сокращает и делает наш код более 
читаемым, кратким и понятным. Чтобы продемонстрировать, давайте проверим классовую версию 
нашего канонического «эффекта заголовка документа» и увидим разницу между тем, как мы раньше 
писали что-то подобное, бок о бок с примером с использованием установленного npm хука, который 
делает то же самое (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Использование React Hooks 

 
Рядом, расположенное ниже, показано, как компонент немного потерял в весе. Мы не только эко-

номим около пяти строк кода, но и улучшаем читаемость и тестируемость с переходом на хуки. Хуки 
обратно совместимы с заменяемым им кодом и могут жить бок о бок с ним, поэтому нет необходимости 
немедленно переписывать всю кодовую базу.  

Пять важных правил для написания правильных React Hooks:  
• Никогда не вызывайте хуки из цикла, условия или вложенной функции 
• Хуки должны находиться на верхнем уровне вашего компонента. 
• Вызов хуков только из функциональных компонентов React 
• Никогда не вызывайте ловушку из обычной функции 
• Хуки могут вызывать другие хуки 
Пример использования React Hook «useContext». Хорошим примером использования Context яв-

ляется компонент профиля. Подумайте об информации, которая может отображаться в профиле. Когда 
я вхожу в систему , у меня появляется облако данных, которое должно быть доступно всем или некото-
рым дочерним элементам компонента профиля. Мы можем предположить, что этому компоненту про-
филя нужны два дочерних компонента. Один из этих двух компонентов будет отображать мое имя 
пользователя и изображение, другой - мою команду. 

Порядок вызовов React Hooks тоже очень важен. Допустим у нас есть компонент AudioPlayer (рис. 2.).  
Поскольку он вызывает useState 3 раза, React помещает 3 записи в массив хуков при первом 

рендеринге. 
При следующем рендеринге те же 3 крючка вызываются в том же порядке (потому что код не пе-

реписывает себя волшебным образом между вызовами), поэтому React может заглянуть в свой массив 
и сказать: «О, у меня уже есть useState крючок в позиции 0, поэтому вместо создания нового состояния 
я верну существующее ». 
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Рис. 2. Компонент AudioPlayer 

 
Вот как React может создавать и поддерживать состояние для нескольких вызовов функций, да-

же когда сами переменные каждый раз выходят за пределы области видимости. 
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Процесс разработки мобильного приложения - это проект, требующий уникальной формы управ-

ления. Взять под контроль процесс означает координировать различные основные действия и задей-
ствованные ресурсы, которые приведут к успеху. Ниже описаны 5 самых популярных методологий ко-
торые подходят для мобильной разработки.  

Методология водопада. До того, как пользовательский опыт стал определяющим фактором в 
разработке мобильных приложений, водопадная модель была в центре внимания каждого разработчи-

Аннотация: В статье рассматриваются основные методологии для проектирования мобильных прило-
жений. Рассмотрены определения, основные преимущества и недостатки каждой методологии. От-
дельное внимание уделено роли методологии при разработке мобильного приложения.  
Ключевые слова: Методологии проектирования, Методология водопада, Разработка, Спиральная ме-
тодология, Мобильное приложение, Большие проекты, Прототипирование, Компьютерные технологии. 
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ка. Модель выполняет фразы последовательно; вам необходимо полностью завершить один этап, 
прежде чем переходить к следующему этапу. 

Хуже всего в этой методологии то, что пути назад нет. Это полный процесс от начала до конца. 
Вы можете вносить изменения только на этапе обслуживания, который наступает после запуска про-
дукта. 

Методология прототипа. Также известен как эволюционный дизайн или постепенное развитие. 
Модель представляет собой усовершенствованную версию методологии водопада, позволяющую вно-
сить изменения на этапе проектирования с использованием прототипов, как следует из названия. Это 
решение основано на идее, что вам нужен прототип, чтобы полностью понять требования проекта, 
прежде чем приступить к его проектированию. 

Эта структура подвергает прототип оценке клиента, прежде чем он перейдет на стадию разра-
ботки. Методологии прототипирования удалось снизить риск отказа за счет использования прототипов 
и обратной связи с клиентами. 

Спиральная методология. Методология спирали - это модель, основанная на оценке рисков при 
разработке мобильных приложений. Фреймворк опирается на схему рисков проекта и использует более 
одного метода в своем процессе. Это комбинация методологии водопада и итераций. 

Требуется установить требования для каждого этапа структуры. Количество этапов спиральной 
модели сильно зависит от риска проекта. Таким образом, он подходит для крупных и сложных проектов 
с высокими рисками. 

Гибкая методология. Модель Agile - это методология управления проектами, специально приня-
тая для разработки сложного программного обеспечения. Фреймворк допускает итерации, что очень 
помогает в минимизации ошибок и ошибок, которые обычно возникают. 

Модель делит проект на серию циклов разработки или коротких временных рамок, которые 
назначаются каждому профессионалу в команде проекта. Это совместный подход, позволяющий быст-
ро реагировать на изменения. Он достаточно гибкий, чтобы приспосабливаться к изменениям требова-
ний проекта на протяжении всего жизненного цикла разработки мобильного приложения. 

Другие методологии, подпадающие под действие Agile, включают: 
• Feature Driven Development (FDD) - легкая и инкрементная модель, которая фокусируется на 

функциях, как следует из названия. Он включает серию итераций и проверок. Эта структура требует 
высокого уровня знаний в области проектирования и планирования. 

• Бережливая разработка программного обеспечения - это интеграция гибкой методологии и 
принципов и практик бережливого производства. Стремитесь оптимизировать время и сократить отхо-
ды, затраты и усилия. 

• Scrum - фокусируется на управленческих аспектах разработки программного обеспечения в 
сложной интеллектуальной работе, исследованиях и передовых технологиях с упором на командную 
работу, итерацию и подотчетность. 

• Crystal Methods - это одна из самых легких гибких методологий. Она фокусируется на талан-
тах членов команды, взаимодействии и коммуникации - эта модель группирует проекты с точки зрения 
критичности системы, размера команды и приоритетов. 

• Rapid Application Development (RAD) / Rapid-application building (RAB ) - фокусируется на 
своевременной доставке в быстро меняющейся среде с использованием прототипирования и итера-
тивной разработки. 

• Адаптивная разработка программного обеспечения (ASD) - это продукт RAD, который обес-
печивает непрерывную адаптацию к изменениям требований проекта или потребностей рынка. 

• Метод разработки динамических систем (DSDM ) - это итеративный и поэтапный Agile-
подход, основанный на RAD, но с управлением и строгими руководящими принципами. Он применим в 
четырех основных фазах. 

• Экстремальное программирование (XP) - фокусируется на качестве программного обеспече-
ния и быстродействии с упором на меняющиеся потребности клиента. Он обеспечивает совместную 
работу на высоком уровне с минимальным количеством документации. 
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• Канбан - структура, которая использует систему планирования бережливого производства для 
разработки программного обеспечения в рамках длительного цикла разработки. Цель состоит в том, что-
бы управлять системами управления потоками при разработке мобильных приложений и улучшать их. 

Методология бережливого стартапа. Основная идея методологии - предложить научное решение 
для стартапов. Поскольку это принципиальный подход к разработке новых продуктов, этот фреймворк 
нашел применение в разработке мобильных приложений. 

Этот подход требует минимально жизнеспособного продукта (MVP) для начала разработки мо-
бильного приложения. Модель бережливого запуска позволяет создавать, оценивать и извлекать риски 
из разрабатываемого мобильного приложения. Он ориентирован на быстрое создание и запуск мо-
бильных приложений с меньшими затратами. 
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Для финансирования инновационных проектов могут использоваться как внутренние, так и (при 

их недостатке) внешние источники финансирования. 
При финансировании рассматриваемого инвестиционного проекта модернизации полиграфиче-

ского оборудования в размере 978 тыс. руб. используются заёмные источники финансирования, в ка-
честве которых выступает лизинг, представляющий собой процесс приобретения лизинговой компани-
ей имущества у поставщика и передачи его в долгосрочную аренду лизингополучателю (клиенту) с по-
следующим выкупом или без такового. 

Определение эффективности привлечения лизинга для финансирования инвестиций можно вы-
полнить следующим образом. 

Вначале выберем несколько лизинговых организаций, предоставляющих наиболее выгодных 
условий лизинга на территории Российской Федерации. Ими оказались СберЛизинг, Лизинг-Трейд, 
МСБ-Лизинг и «Балтийский лизинг». В рейтинге лизинговых компаний России за 2020 год, рассчитан-
ному аналитиками Рэнкингового агенства «Экперт РА», в основу которого положена величина лизинго-
вого портфеля компаний, перечисленные организации занимают следующие места [1]: 

- СберЛизинг – 2 место; 
- «Балтийский лизинг» – 11 место; 

Аннотация: В статье рассмотрены варианты финансирования инвестиционного проекта при помощи 
лизинга. Выбор лизинговой компании осуществляется на основе расчёта настоящей стоимости денеж-
ного потока, формируемого при осуществлении лизинговых платежей. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, лизинг, лизинговая компания, фактор времени, настоящая 
стоимость денежного потока. 
 

SELECTION OF BORROWED SOURCES OF FINANCING AN INVESTMENT PROJECT BASED ON 
CALCULATING THE COST OF CASH FLOW 

 
Vikulova Oksana Ivanovna 

 
Abstract: The article considers the options for financing an investment project with the help of leasing. The 
choice of a leasing company is based on the calculation of the present value of the cash flow generated during 
the implementation of lease payments. 
Key words: investment project, leasing, leasing company, time factor, real value of cash flow. 
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- Лизинг-Трейд – 48 место; 
- МСБ-Лизинг – 77 место. 
Т. е. в данной подборке представлены как явные лидеры рынка лизинговых услуг, так и компа-

нии, находящиеся ближе к середине или даже к концу первой сотни. 
Для расчёта конечной суммы договора лизинга и величины переплаты многие лизинговые ком-

пании на своих сайтах предлагают воспользоваться специальным лизинговым калькулятором (напри-
мер, подобный калькулятор есть на официальном сайте компании СберЛизинг [2]). Для сопоставимости 
результатов расчётов, выполненных для разных лизинговых компаний, в основу расчётов положено 
предположение, что лизинговые платежи во всех случаях выплачиваются равными аннуитетными пла-
тежами, кроме первоначального взноса. Срок лизинга во всех вариантах одинаковый – 5 лет, величина 
первоначального взноса различна у разных лизинговых компаний. Результаты выполненных расчётов 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты расчёта лизинговых платежей 
Наименование 

лизинговых  
организаций 

Первоначальный взнос Ежемесячный  
лизинговый  

платеж, тыс. руб. 

Переплата по  
договору лизинга, 

тыс. руб. 

Сумма договора 
лизинга, тыс. руб. в % тыс. руб. 

СберЛизинг 10% 98,3 23,7 542,1 1520,1 

МСБ-Лизинг 15% 146,7 21,1 435,3 1413,3 

Балтийский 
лизинг 

49% 479,2 14,1 346,6 1324,6 

Лизинг-Трейд 40% 391,2 15,4 338,4 1316,4 

 
В соответствии с расчётами, содержащимися в таблице 1, наиболее выгодные условия по лизин-

гу предоставляет Лизинг-Трейд – у этой организации наименьшая переплата по договору лизинга и, 
следовательно, получается наименьшая итоговая сумма платежа. 

Однако выбор данной организации – Лизинг-Трейд – в качестве контрагента для заключения до-
говора лизинга для закупки полиграфического оборудования нельзя считать окончательным, так как 
приведённые выше расчёты не учитывали фактор времени, который является весьма важным для учё-
та разновременных затрат. 

Фактор времени следует учесть при расчёте стоимости денежного потока при лизинге по следу-
ющей формуле: 

ДПКн = АПл +  ∑
ЛП (1 −  Нп)

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

где ДПЛн – сумма денежного потока по лизингу, приведённая к настоящей стоимости, тыс. руб.; 
АПЛ – первоначальный взнос, тыс. руб.; 
ЛП – годовой лизинговый платеж, тыс. руб.; 
Нп – ставка налога на прибыль, в долях единицы; 
i – среднегодовая ставка ссудного процента на рынке капитала (средняя ставка процента по дол-

госрочному кредиту), в долях единицы; 
n – количество интервалов, по которым осуществляется расчёт процентных платежей. 
Среднегодовую ставку ссудного процента на рынке капитала (средневзвешенную процентную 

ставку по кредитным и депозитным операциям в рублях) принимаем равной 9,3% [3]. 
В соответствии с вышеприведённой формулой проведём последовательный расчёт для всех 

рассматриваемых лизинговых организаций. Итоги вычислений содержатся в таблице 2. 
Как следует из результатов расчётов, содержащихся в таблице 2, из всех рассмотренных лизин-

говых организаций наименьшая величина денежного потока соответствует той, которую предоставляет 
МСБ-Лизинг, – 927,9 тыс. руб. Отсюда следует, что заключать лизинговый договор на поставку поли-
графического оборудования наиболее целесообразно именно с этой лизинговой организацией. Т. е. 
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наиболее экономически выгодным оказывается выбор лизинговой компании, кардинально отличаю-
щийся от первоначального. 

 
Таблица 2 

Расчёт стоимости денежного потока при лизинге 

Наименование лизинговых организаций 
Сумма денежного потока по  

лизингу, тыс. руб. 

СберЛизинг 975,2 

МСБ-Лизинг 927,9 

Балтийский лизинг 1001,0 

Лизинг-Трейд 982,4 

 
Таким образом, использование метода расчёта настоящей стоимости денежного потока позволи-

ло более углублённо провести инвестиционный анализ реализуемого проекта. 
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На протяжении многих лет, ученые-экономисты заняты изучением экономических пузырей, их 

сущности, предпосылок к возникновению, способам измерения (масштаба уже появившегося пузыря) и 
возможными мерами к его подавлению или недопущению. Экономический пузырь представляет собой 
существенное отклонение в процессе торгов цены некоторого актива (недвижимости, ценной бумаги и 
т.п.) от её справедливого значения.  

В своей статье «Анатомия финансового пузыря» Е. Чиркова, приводит несколько определений 
финансового пузыря, наиболее содержательным из которых является «…рост цен, который необъяс-
ним с точки зрения изменения фундаментальных факторов». В качестве показателей, которые указы-
вают на возникший пузырь, автор причисляет десять признаков: ускорение темпов роста цены актива; 
массовое вовлечение в процесс «инвестирования» инвесторов-непрофессионалов; большое количе-
ство покупок инвестиционных активов с целью перепродажи в краткосрочной перспективе; отказ в пе-
риод бума от традиционных методов оценки и др. Также, в статье приведён ряд предпосылок, которые 
по мнению автора могут сигнализировать о возможном «надувании пузыря». Так, например, одной из 
предпосылок является «инвестиционный» характер сделки. Возможность перепродать объект в буду-
щем для получения выгоды — ключевое условие надувания пузыря. Помимо того, Е. Чиркова также 
пишет о предпосылках пузырей, к которым, например, относятся: благоприятная экономическую ситуа-
цию в стране, появление сбережений и желания инвестировать и радикальные экономические измене-
ния в обществе, массовый выход на финансовые рынки новых игроков без опыта [4]. 

Можно отметить, что в другой своей статье Е. Чиркова применяет те же предпосылки к возникно-
вению пузырей (например, благоприятная экономическая ситуация и рост доходов населения) для 

Аннотация. В статье систематизируются различные взгляды на первостепенные задачи денежно-
кредитной политики: будут они направлены на стабильный уровень инфляции или в большей степени 
нацелены на стимулирование экономического роста. Рассматриваются механизмы таргетирования ин-
фляции, анализируются инструменты, содействующие экономическому росту. Сделан вывод о высокой 
практической полезности исследований экономических пузырей. Выделены наиболее значимые иссле-
дования по заявленной теме. 
Ключевые слова: экономический рост, денежно-кредитная политика, инфляция, инфляционное тарге-
тирование, экономические пузыри. 
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объяснения пузыря 2008 года. Также автор в своей статье говорит и о ряде признаков (снова не все из 
которых для приведенного примера пузыря 2008 года были значимы) наличия пузыря, подкрепляя их 
реальными фактами/данными за период 2006-2009 гг [5].  

В работе «Особенности измерения ценовых пузырей на экспериментальных финансовых рынках: 
разделение переоценки и недооценки актива» Д.А. Гладырев главной задачей ставит вопрос каким об-
разом можно и нужно измерять ценовой пузырь на экспериментальных финансовых рынках. При ана-
лизе существующих методов измерения, автор рассуждает о недостатках существующих способов: 
например, ценовую амплитуду является неудачной, т.к. она измеряет лишь то, как сильно изменялся 
ценовой пузырь на протяжении эксперимента, но не сам ценовой пузырь. Данная работа явлется до-
статочно новаторской, так как, раскритиковав ещё несколько принципов/мер к измерению пузыря, автор 
выдвигает свои способы: относительная переоценка (RO), относительная недооценка (RU) и доля пе-
риодов с переоценкой (SPWO). В отличие от большинства существовавших ранее мер они разделяют 
переоценку и недооценку актива как противоположные явления [1]. 

Статья «Эффективность денежно-кредитной политики как инструмента противодействия финан-
совым пузырям», на мой взгляд, является более прикладной, так как автор рассуждает уже не о как 
таковом явлении экономических пузырей, а о том, какие меры ДКП должны быть использованы для 
управления пузырями. В статье также посредством собственного эконометрического исследования, 
автор выделяет ряд предпосылок к возникновению пузыря в России, и детерминант, позволяющих опи-
сать размеры сформировавшегося пузыря. Меры ДКП могут противодействовать таким финансовым 
пузырям посредством увеличения процентной ставки, однако слишком жесткая ДКП может пагубно ска-
заться на экономическом росте, стабильности страны, и применение процентных ставок для противо-
действия фондовым пузырям в России может оказаться нецелесообразным [2]. 

М.И. Столбов, помимо исследований рынка криптовалюты, рассуждает и о возможных экономи-
ческих пузырях на рынке, приводя предпосылки к их возникновению. Столбов приходит к выводу, что к 
декабрю 2017 г. на рынке действительно сформировался ценовой пузырь, из-за иррациональных ожи-
даний инвесторов, при этом выйти из этого аномального ценового режима удалось уже к концу января 
2018 г. Интересно отметить, что по мнению автора монетарная политика нейтральна по отношению к 
вопросам урегулирования ценовых пузырей на рынке криптовалюты, что он подкрепляет примерами 
действий ЦБ Англии, Японии, ЕЦБ [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что исследования экономических пузырей, необходимы исключи-
тельно в практическом ключе, ведь особенно важно не столько иметь представление о самом явлении, 
сколько иметь рычаги для его управления, которые позволят избежать экономический кризис. Наибо-
лее важными работами представляются исследования, направленные на меры ДКП, противодейству-
ющие экономическим пузырям. Отдельно следует отметить работу Нетунаева Е.Б., анализирующую 
эконометрические исследования, которая позволила автору изучить российскую специфику возникно-
вения экономических пузырей, а также статью Гладырева Д.А., в которой успешно применены матема-
тические методы исследования, позволившие автору разработать новые подходы к измерению цено-
вых пузырей.  
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В системе управления любого вуза в качестве ключевого звена выступает кафедра как основное 

учебно-научное подразделение факультета, да и самого вуза. Именно кафедры в современном отече-
ственном вузе обеспечивают, прежде всего, образовательный процесс, именно на кафедрах создаются 
все элементы учебно-методического контента – от учебных программ до базовых учебников, именно 
здесь ведутся фундаментальные научные исследования и практико-ориентированные разработки. 

Кафедра, как и любое другое структурное подразделение вуза, не является автономным образо-
ванием. Она встроена во внутри-вузовскую систему управления, следовательно, должна участвовать в 
различных корпоративных программах развития, выполнять плановые задания по другим (помимо чи-
сто научных) направлениям работы, поддерживать качество и спрос предоставляемых услуг. 

Учебная, воспитательная, методическая и научная деятельность кафедры осуществляется в од-

Аннотация: Статья посвящена вопросам качества образования специалистов экономического направ-
ления в региональных вузах. В рамках данной темы рассматривается анализ деятельности кафедр, в 
частности, их структурная составляющая. В настоящей работе собран и изучен материал по структур-
ной организации экономического направления бакалавриата/специалитета 15-ти ВУЗов Европейской 
части России.  
Ключевые слова: экономическая подготовка, региональные вузы, профильные кафедры, качество 
образовательного процесса, конкурентоспособность специалистов. 
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Abstract: The article is devoted to the quality of education of specialists in the economic field in regional uni-
versities. Within the framework of this topic, the analysis of the activities of departments, in particular, their 
structural component, is considered. In this paper, we have collected and studied the material on the structural 
organization of the economic direction of the bachelor's degree/specialty of 15 universities in the European 
part of Russia. 
Key words: economic training, regional universities, specialized departments, the quality of the educational 
process, the competitiveness of specialists. 
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ной или нескольких областях знаний и подчиняется решению главной задачи – подготовки высококва-
лифицированных специалистов широкого вузовского уровня. С учётом современных требований, опре-
делённых как государственными образовательными стандартами, так и требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», эта главная задача конкретизирована и формули-
руется так – оптимизация качества образования студентов. 

Вопросы качества образования на сегодняшний день для каждой кафедры стали чрезвычайно 
актуальными и просто животрепещущими. Не означает ли это, что ранее о качестве никто не говорил и 
не боролся за его высокие показатели? Отнюдь нет.  

Качество образования всегда было на первом месте. В чём же дело, почему сегодня проблема 
качества поднимается на щит как проблема новейшая, только что возникшая? А дело в целях образо-
вания. Если ещё немного более десяти лет тому назад мы могли констатировать, что главная цель его 
– получение студентами определённой суммы знаний, формирование у них соответствующих практи-
ческих умений и навыков, то в настоящее время главной целью становится формирование личности 
конкурентоспособного специалиста, знающего, смотивированного на определённый вид деятельности, 
легко-обучаемого, владеющего навыками переноса знаний в новые производственные условия, навы-
ками самостоятельного приобретения необходимых знаний. А одной из главных задач выступает зада-
ча формирования у этой личности соответствующей компетентности. 

Данное целеполагание образования объясняется ещё и тем обстоятельством, что сегодня в ми-
ре главным конкурентным ресурсом стала не информация, а творчество, способность производить 
знания, развиваясь личностно. 

В этой связи особую важность приобретает анализ деятельности кафедр, в частности, их струк-
турная составляющая.  

В настоящей работе нами был собран и изучен материал по структурной организации экономи-
ческого направления бакалавриата/специалитета 15-ти ВУЗов Европейской части России (табл. 1). Ос-
новную часть выборки составили региональные ВУЗы, в том числе и опорные ВУЗы России, о значи-
мости которых говорить не приходится.  

 
Таблица 1 

Организационные единицы, представляющие экономическое направление в ВУЗах России 
Наименование ВУЗа Наименование организационной единицы, 

представляющая экономическое направление 
Источник 

информации 

Костромской государственный  
университет 

Институт управления экономики и финансов [1] 

Ярославский государственный  
университет им. П.Г. Демидова 

Экономический факультет [2] 

Ивановский государственный университет Экономический факультет [3] 

Нижегородский государственный 
 университет им. Н.И. Лобачевского 

Институт экономики и предпринимательства [4] 

Владимирский государственный  
университет им. Столетовых 

Институт экономики и менеджмента [5] 

Череповецкий государственный  
университет 

Институт «Бизнес-школа» [6] 

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

Институт управления, экономики и финансов [7] 

Новгородский государственный  
университет 

Институт экономики, управления и права [8] 

Ярославский государственный  
технический университет 

Инженерно-экономический факультет [9] 

Вятский государственный университет Институт экономики и менеджмента [10] 

Воронежский государственный  
университет 

Экономический факультет [11] 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование ВУЗа Наименование организационной единицы, 

представляющая экономическое направление 
Источник 

информации 

Тверской государственный университет Институт экономики и управления [12] 

Курский государственный университет Институт экономики и управления [13] 

Ивановский государственный  
политехнический университет 

Институт информационных технологий,  
естественных и гуманитарных наук 

[14] 

Нижегородский государственный  
технический университет имени  
Р.Е. Алексеева 

Образовательно-научный институт экономики 
и управления 

[15] 

 
Нами были подсчитаны показатели, оценивающие, на наш взгляд, главные позиции структурной 

составляющей экономических факультетов и институтов рассматриваемых ВУЗов (табл. 2).  Вместе с 
тем данные показатели были рассмотрены нами в соответствии с количеством баллов рейтинга рос-
сийских ВУЗов «Национальное признание», указывающего по своему смысловому значению на каче-
ство деятельности научно-педагогического персонала вуза.  

 
Таблица 2 

Среднестатистические показатели, отражающие структуру экономических  
институтов/факультетов ВУЗов на 01.01.2021 

 Количество кафедр на 
 факультет/институт 

Количество обучающихся,  
приходящееся на одного преподавателя 

Количество баллов рейтинга 
«Национальное признание» 

K1 6 18 40,1 

K2 4 17 41,8 

K3 6 9 36,3 

K4 14 20 202,8 

K5 4 15 58 

K6 1 29 15,8 

K7 19 9 284,2 

K8 5 10 29,7 

K9 4 17 12,4 

K10 6 46 62,3 

K11 10 13 184,4 

K12 8 16 53,6 

K13 4 56 35,8 

K14 7 5 26,2 

K15 7 7 81,7 

 
Данное соответствие было взято во внимание для проведения дальнейшего анализа и выявле-

ния в ходе него степени зависимости между количеством кафедр, приходящихся на факуль-
тет/институт, количеством обучающихся, приходящихся на одного преподавателя и качеством образо-
вательных услуг, реализуемых ВУЗом, оцененным с помощью рейтинга «Национальное признание». 

Для выявления описанной зависимости построим уравнение множественной регрессии в линей-
ной форме с полным набором факторов. 

Результаты регрессионной статистики и значений коэффициентов регрессии, просчитанные ав-
тором в MS Excel, представлены в таблицах 3,4. 

Рассчитанные в табл.4 (второй столбец) коэффициенты регрессии позволяют построить уравне-
ние, выражающее зависимость количества баллов рейтинга (Y) от количества кафедр на факуль-
тет/институт (Х1); количества обучающихся, приходящегося на одного преподавателя (Х2). 

�̂� = −52,9 + 17,2𝑥1 − 0,5𝑥2 
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Таблица 3 
Результаты регрессионной статистики 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,936697614 

R-квадрат 0,87740242 

Нормированный R-квадрат 0,85696949 

Стандартная ошибка 30,34372142 

Наблюдения 15 

 
Таблица 4 

Результаты значений коэффициентов регрессии и их статистические оценки 

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение -52,89768928 21,46129349 -2,464795018 

Переменная Х1 17,19430485 1,899963183 9,049809493 

Переменная Х2 -0,533670138 0,593527513 8,799149789 

 
Экономическая сущность коэффициентов регрессии b1, b2 в полученном уравнении состоит в 

том, что они показывают степень влияния каждого фактора на количество баллов в рейтинге.  

Так, увеличение числа кафедр по экономическому направлению на 1% ведет к повышению коли-
чества баллов рейтинга на 17,2%; а увеличение количества обучающихся, приходящегося на одного 
преподавателя на 1% ведет к количества баллов рейтинга на 0,5%. 

На данном этапе анализа сравнивать эти значения не следует, так как они зависят от единиц из-
мерения каждого признака и потому несопоставимы между собой. 

Значение множественного коэффициента детерминации R2=0,877 (табл.3) показывает, что 87,7% 
общей вариации результирующего признака объясняется вариацией факторов Х1, Х2.  

Таким образом, структурная организация факультета/института на 87,7% влияет на качество об-
разования в университете. 

При проверке качества регрессионной модели целесообразно оценить значимость коэффициен-
тов регрессии. Эта проверка проводится по t-статистике Стьюдента путем проверки гипотезы о равен-
стве нулю j-го коэффициента регрессии (j = 1,2, …,m).  

Расчетные значения t-критерия представлены в таблице 4. Их необходимо сравнить с таблич-
ным значением tкр. 

Для рассматриваемого примера табличное значение t-критерия равно 2,18.  

Так как  |𝑡𝑎 |> tтабл (2,46 > 2,18) – делаем вывод о значимости коэффициента a в модели; 

Так как |𝑡𝑏1
|>tтабл (9,05 > 2,18) – делаем вывод о значимости коэффициента b1 в модели; 

Так как |𝑡𝑏2
|<tтабл (8,79 > 2,18) – делаем вывод о значимости коэффициента  b2 в модели. 

Влияние отдельных факторов в многофакторной модели оценим с помощью частных коэффици-
ентов эластичности 

Э�̂�𝑥1
= 1,55;            Э�̂�𝑥2

= −0,13. 

Так, увеличение количества кафедр, приходящихся на факультет/институт на 1% при неизмен-
ном значении других факторов ведет к увеличению количества баллов рейтинга на 1,55%; увеличение 
количества студентов, приходящихся на одного преподавателя на 1% при неизменном значении других 
факторов ведет к снижению количества баллов рейтинга на 0,13%. 

По значениям частных коэффициентов эластичности делаем вывод о более сильном влиянии на 
результат признака У фактора Х1, что указывает на особую значимость дифференциации деятельно-
сти на факультете/институте. 

Для определения тесноты связи попарно связанных переменных, использованных в данном 
уравнении множественной регрессии проанализируем значения линейных коэффициентов частной 
корреляции (табл.5). 
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Таблица 5 
Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Х1 Х2 Y 

X1 1   

Х2 -0,309065668 1  

Y 0,932278237 -0,401701821 1 

 
Значения коэффициентов парной корреляции указывают на их связь с количеством баллов рей-

тинга: 
ryx1= 0,93 – очень сильная прямая связь количества баллов рейтинга с количеством кафедр; 
ryx2= -0,4 – средняя обратная связь количества баллов рейтинга с количеством студентов, прихо-

дящимся на одного преподавателя; 
Для оценки адекватности уравнения регрессии нами был рассчитан показатель средней ошибки 

аппроксимации �̄� = 1,06%, значение которого подтверждает адекватность построенного уравнения.  
Таким образом, в данной статье мы прикоснулись к специфике структурной составляющей обра-

зовательного процесса современного вуза, сделав акцент на роли именно кафедр в формировании у 
студентов опыта практической деятельности, в подготовке конкурентоспособных специалистов в усло-
виях современного рынка труда. 

Было выявлено, что структурная организация факультета/института на 87,7% влияет на качество 
образования в университете. 

Так, увеличение числа кафедр по экономическому направлению на 1% ведет к повышению коли-
чества баллов рейтинга на 17,2%; а увеличение количества обучающихся, приходящегося на одного 
преподавателя на 1% ведет к количества баллов рейтинга на 0,5%. 

Стоит не забывать, что в настоящее время процесс развития общества приобрел высокую дина-
мику. Высокий уровень профессиональной мобильности требует совершенно другого подхода к органи-
зации процесса обучения: программы должны быть максимально интегрированы и обеспечивать дея-
тельностную направленность, где формирование и развитие необходимых профессионально важных 
умений и качеств обучаемого становится основой для организации учебного процесса. Только это мо-
жет обеспечить подготовку специалиста, способного мобильно адаптироваться к быстрым изменениям 
развития общества и производства, быстрой смене профессий и сфере деятельности, и, если надо, 
эффективно осваивать специальности в режиме самообучения. В этой связи возрастает роль и влия-
ние деятельности профильных кафедр, в частности, их структура, порядок и эффективность которой 
напрямую влияет на качество образовательного процесса в ВУЗе. 
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УДК 33 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
КООПЕРИРОВАННЫХ ПОСТАВОК ОБОРОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

Горбунова Вера Владимировна 
 

 
В оборонно-промышленном комплексе кооперация, как правило, основана на исторически сло-

жившихся связях. Однако, в условиях перехода к импортозамещению и диверсификации военного про-
изводства это не всегда эффективно, так как большая часть контрагентов из ближнего зарубежья пере-
стала сотрудничать с отечественными оборонными предприятиями, а кооперация еще не полностью 
сложилась. Соответственно при организации кооперированных поставок в этих новых условиях необ-
ходимо вновь анализировать технологические возможности и производственные мощности потенци-
альных партнеров предприятия-контрагента, оценивать возможные риски партнерства. 

В перспективе диверсификация потребует расширения числа поставщиков оборонных предприя-
тий за счет организаций предпринимательского сектора, как это происходит за рубежом, и постепенно-
го снижения уровня контроля со стороны государства путем формирования новой системы кооперации 
изготовителей невоенной продукции. Актуальным становится развитие кооперационных проектов обо-
ронных предприятий со средним и малым бизнесом, который постепенно находит свое место в ОПК, 

Аннотация. В статье автором приводятся  практические рекомендации по формированию методиче-
ского подхода в зависимости от ряда параметров, которые позволяют наиболее точно определить це-
лесообразность и оптимальную форму кооперации в условиях импортозамещения и диверсификации. 
Представленная совокупность параметров при выборе поставщиков, предусматривает учёт производ-
ственно-технологической готовности, трудоёмкости и рисков, что очень важно для формирования ко-
операции.  
Применение методических рекомендаций позволит повысить качество выбора поставщиков.        
Ключевые слова: критерий, отбор, предприятия ОПК, кооперация,  трудоемкость.  
 

METHODOLOGY OF ORGANIZATION OF COOPERATED SUPPLIES OF DEFENSE ENTERPRISES IN 
CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION AND DIVERSIFICATION 

 
Gorbunova Vera Vladimirovna 

                                                                                         
Abstract. In the article, the author provides practical recommendations for the formation of a methodological 
approach, depending on a number of parameters that allow us to most accurately determine the feasibility and 
optimal form of cooperation in the conditions of import substitution and diversification. The presented set of 
parameters when choosing suppliers provides for taking into account production and technological readiness, 
labor intensity and risks, which is very important for the formation of cooperation. 
The use of methodological recommendations will improve the quality of the choice of suppliers. 
Key words: criterion, selection, defense industry enterprises, cooperation, labor intensity. 
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формируя кооперационные связи поставщиков третьего и четвертого уровней кооперации [13].   
Высокий уровень готовности оборонных предприятий, как правило, означает их самодостаточ-

ность для производства ВВСТ и гражданской продукции, а низкий – требует поиска новых бизнес-
партнеров. В настоящее время государство меняет модель оплаты диверсификационных проектов, 
переходя к их субсидированию. Она предполагает реализацию таких проектов специально создавае-
мыми консорциумами партнеров по кооперации. Еще один аспект. Ранее оборонным предприятиям 
приходилось решать задачи автоматизации и повышения эффективности производственных систем 
для каждого предприятия в отдельности. С образованием интегрированных структур возникла необхо-
димость поиска и установления новых кооперационных связей, а также развития внутрикорпоративной 
специализации. Это потребовало новых подходов к организации планирования всей цепочки контр-
агентов-поставщиков, а также необходимость усиления контроля за производством на всех уровнях 
сети кооперации [10, 11].   

Подобная ситуация привела к возникновению новых управленческих задач, связанных с обеспе-
чением взаимодействия участников интегрированных структур. При их решении необходимо проводить 
оценку ресурсного потенциала, распределять этапы производства изделий и комплектующих между 
участниками кооперации, выявлять при этом в реальном времени проблемы при планировании произ-
водства, проводить модернизацию и расширение производственных мощностей, формировать центры 
компетенций по производству отдельных видов продукции. 

                                                                                                                 
   Таблица 1  

 Уровень развития производственно-технологической базы ОПК (составлена автором) 

№ 
п/п 

Показатель 
Значимость 

% 

Оценки 

Высокая Средняя Низкая 

1 

Наличие соответствующей организационной 
 структуры для деятельности по поддержанию 
 производственных технологий и материально- 
технической базы на должном уровне 

10% 1 

  2 Уровень производственной готовности 10% 
 

1 
 

3 Уровень технологической готовности  15% 1 
  

4 
Уровень обеспеченности материально- 
техническими ресурсами 

10% 1 
  

5 
Уровень укомплектованности и квалификации  
персонала 

10% 

 

1 
 

6 
Уровень использования отечественной  
электронной компонентной базы 

10% 

 
 

1 

7 
Уровень производства новых (модернизируемых) 
образцов 

10% 

 
 

1 

8 
Оценка прогноза развития производственно- 
технологической базы (с учетом расчета) 

10% 
1   

9 
Уровень развития цифровых технологий на  
предприятии 

10% 

 

1 
 

10 
Уровень обеспеченности покупными  
комплектующими изделиями (ПКИ) 

5% 1 
  

 
Итого: 100,00% 0,50 0,30 0,20 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА: 0,50 

 
Для принятия решения о кооперации, определения ее формы и задач необходимы новые ин-

струменты. Предлагаемый методический подход позволяет определить целесообразность и оптималь-
ную форму кооперации в зависимости от ряда параметров развития предприятия. В качестве основных 
параметров выбраны существующий уровень и прогноз развития производственно-технологической 
базы предприятия, трудоемкость и длительность производственных процессов, а также производ-
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ственные риски. Указанные параметры не полностью характеризуют весь спектр производственно-
финансовых параметров деятельности предприятия, однако являются основными в условиях решения 
задач импортозамещения и диверсификации военного производства. Например, среди анализируемых 
параметров не присутствуют оценки уровня квалификации менеджмента и персонала, который являет-
ся безусловно важнейшим условием роста производительности труда предприятия. Однако, они учи-
тывается при оценке общего уровня производственно-технологической базы как необходимое условие 
ее кадрового обеспечения [3, 7, 14]. 

Уровень развития производственно-технологической базы оборонного предприятия или его ре-
сурсный потенциал предлагается определять экспертным путем на основе показателей таблицы 1.  

Оценку уровня ресурсной обеспеченности рекомендуется проводить по 10 показателям, характе-
ризующим вопросы организационного обеспечения поддержания уровня производственно-
технологической базы, в том числе с учетом кооперационных связей, а также кадровое обеспечение 
новых технологических процессов. Оценка производится экспертами по трем показателям состояния 
уровня производственно-технологической базы: высокий, средний и низкий. 

 Расчет итоговой оценки уровня ресурсной обеспеченности ИРбал осуществляется по следующей 
формуле: 





n

i

iiбаз ВПРИР
1  

где ПРi – оценка соответствия i-го показателя выбранному уровню оценки: высокий, средний, 
низкий, причем величина оценки выбирается равной 1, если показатель соответствует выбранной 
оценке и равно 0, если не соответствует; 

Вi – вес (уровень значимости) i-го показателя,  

при этом 



n

i

iВ
1

%100   

На величину трудоемкости и продолжительности производственных процессов влияет весьма 
значительное число факторов. Важна также мотивация работников, существующие настроения в кол-
лективе, а также достойная оплата труда. 

Оценка трудоемкости и продолжительности производственных процессов с учетом импортоза-
мещения и диверсификации осуществляется на основе показателей таблицы 2. 

                                                                                                                
 Таблица 2  

Оценка трудоемкости и продолжительности производственных процессов с учетом 
импортозамещения и диверсификации (составлена автором) 

№ 
п/п 

Критерий 
Значимость 

% 

Оценки 

Высокая Средняя Низкая 

1 
Обеспеченность предприятия КД и средствами 
технологического оснащения для подготовки  
производства серийных изделий 

15% 1 
 

1 

2 
Обеспеченность предприятия управляющими  
программами для автоматизированного  
технологического оборудования 

15% 
  

1 

3 
Обеспеченность предприятия спецоснасткой для 
производства  

10% 1 
  

4 
Обеспеченность технологических процессов  
производственными площадями 

10% 
  

1 

5 
Обеспеченность производства необходимой  
элементной базой и комплектующими 

10% 1 
  

6 Уровень технологической дисциплины 10% 1 
  

7 
Частота внеплановых остановок оборудования,  
поломок и аварий 

10% 
 

1 
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№ 
п/п 

Критерий 
Значимость 

% 

Оценки 

Высокая Средняя Низкая 

8 
Достаточное финансирование модернизации  
существующих технологий 

5% 
  

1 

9 
Частота нарушений предприятиями–смежниками 
графиков поставки сырья и комплектующих 

10% 
 

1 
 

10 
Несовместимость технологии, либо ее  
неприменимость при изменении масштаба  
деятельности организации 

5% 1 1 
 

 
Итого: 100,00% 0,50 0,25 0,45 

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 0,25 

 
Весовые коэффициенты показателей определяются экспертной оценкой разработчиков методики 

для конкретного предприятия. Итоговая оценка трудоемкости и продолжительности производственных 
процессов осуществляется на основе приведенных в таблице показателей тем же способом, что и при 
оценке уровня производственно-технологической базы. 

В условиях диверсификации и импортозамещения важную роль играет оценка рисков производ-
ства. Производственный риск представляет собой вероятность убытков или дополнительных издержек, 
связанных со сбоями или остановкой производственных процессов, нарушением технологии выполне-
ния операций, низким качеством сырья или работы персонала и т.п. В условиях диверсификации воен-
ного производства существенную роль на риски производства оказывает уровень конкурентоспособно-
сти производимой продукции [1, 4]. 

Оценка рисков производства образцов ВВСТ осуществляется на основании показателей, пред-
ставленных в таблице 3. 

 
Таблица 3   

Риски и конкурентоспособность производства в условиях диверсификации и 
импортозамещения (составлена автором) 

№ 
п/п 

Критерий 
Значимость 

% 
Оценки 

Высокая Средняя Низкая 

1 
Уровень правового обеспечения (лицензии)  
производства, реализации, испытаний ВВСТ 

15% 1,00 
  

2 
Качество входного контроля материалов  
иностранного производства (ИП) 

15% 0,00 
  

3 
Влияние платежей по налогам и сборов на  
финансовое состояние предприятия 

10% 1,00 
  

4 Системность и качество администрирования 10% 
  

1,00 

5 
Доступность банковского и коммерческого  
кредитования 

5% 
 

1,00 
 

6 
Доступность в субсидии и государственной  
поддержке предприятия 

5% 
  

1,00 

7 
Степень обновления ассортимента и развития  
диверсификации производства 

10% 
 

1,00 
 

8 
Механизация и автоматизация сбытовой  
деятельности 

10% 
 

1,00 
 

9 
Степень взаимосвязи между ценой и качеством 
продукции 

5% 
  

1,00 

10 Сложность технологии 15% 
  

1,00 

 
Итого: 100% 2,00 3,00 4,00 

НИЗКАЯ ОЦЕНКА: 4,00 

 
Рекомендуемые варианты выбора формы и вида кооперации представлены в таблице 4.  
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  Таблица 4   
Матрица определения оптимальных видов промышленной кооперации в зависимости от 

стратегических параметров развития предприятия (составлена автором) 

№ 
п/п 

Уровень развития 
производственно-
технологической 

базы 

Трудоемкость и  
продолжительность 
производственных 

процессов 

Риски  
производства 

Основные стратегии  
промышленной кооперации 

1.  Высокая Низкая Низкие 
Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции 

2.  Высокая Низкая Средние 
Предпочтителен ограниченный спектр 
кооперационных связей на условиях 
лидера кооперации 

3.  Высокая Низкая Высокие 

Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции при небольших ограничениях 
на время выполнения заказа 

4.  Высокая Средняя Низкие 

Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции при небольших ограничениях 
на время выполнения заказа 

5.  Высокая Средняя Средние 

Предпочтителен ограниченный спектр 
кооперационных связей на условиях 
лидера кооперации при небольших 
ограничениях на время выполнения за-
каза 

6.  Высокая Средняя Высокие 
Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции 

7.  Высокая Высокая Низкие 

Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции при отсутствии ограничений 
на время выполнения заказа  

8.  Высокая Высокая Средние 

Предпочтителен ограниченный спектр 
кооперационных связей на условиях ли-
дера кооперации при отсутствии ограни-
чений на время выполнения заказа 

9.  Высокая Высокая Высокие 

Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции при отсутствии ограничений 
на время выполнения заказа  

10.  Средняя Низкая Низкие 

Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции при ограниченных объемах 
заказов 

11.  Средняя Низкая Средние 

Предпочтителен ограниченный спектр 
кооперационных связей на условиях 
лидера кооперации при ограниченных 
объемах заказов 

12.  Средняя Низкая Высокие 

Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции при небольших ограничениях 
на время выполнения заказа при огра-
ниченных объемах заказов 
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№ 
п/п 

Уровень развития 
производственно-
технологической 

базы 

Трудоемкость и  
продолжительность 
производственных 

процессов 

Риски  
производства 

Основные стратегии  
промышленной кооперации 

13.  Средняя Средняя Низкие 

Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции при небольших ограничениях 
на время выполнения заказа при огра-
ниченных объемах заказов 

14.  Средняя Средняя Средние 

Предпочтителен ограниченный спектр 
кооперационных связей на условиях 
лидера кооперации при небольших 
ограничениях на время выполнения за-
каза при ограниченных объемах заказов 

15.  Средняя Средняя Высокие 

Предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера ко-
операции при ограниченных объемах 
заказов при ограниченных объемах за-
казов 

16.  Средняя Высокая Низкие 

Предпочтительна инновационно-
промышленная кооперация при резком 
обновлении технологии производства 
при отсутствии ограничений на время 
выполнения заказа при ограниченных 
объемах заказов при ограниченных объ-
емах заказов  

17.  Средняя Высокая Средние 

Предпочтительна инновационно-
промышленная кооперация при резком 
обновлении технологии производства на 
условиях лидера кооперации при отсут-
ствии ограничений на время выполне-
ния при ограниченных объемах заказов  

18.  Средняя Высокая Высокие 

Предпочтительна инновационно-
промышленная кооперация при резком 
обновлении технологии производства 
при отсутствии ограничений на время 
выполнения заказа при ограниченных 
объемах заказов 

19.  Низкая Низкая Низкие 

Кооперация целесообразна только при 
незначительных объемах заказов и с 
элементами инновационной инфра-
структуры. Необходима резкая промыш-
ленно-производственная модернизация 

20.  Низкая Низкая Средние 

Кооперация целесообразна только при 
незначительных объемах заказов и с 
элементами инновационной инфра-
структуры 

21.  Низкая Низкая Высокие 

Кооперация целесообразна только при 
небольших ограничениях на время вы-
полнения заказа при незначительных 
объемах заказов и с элементами инно-
вационной инфраструктуры 
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№ 
п/п 

Уровень развития 
производственно-
технологической 

базы 

Трудоемкость и  
продолжительность 
производственных 

процессов 

Риски  
производства 

Основные стратегии  
промышленной кооперации 

22.  Низкая Средняя Низкие 

Кооперация целесообразна только при 
небольших ограничениях на время вы-
полнения заказа при незначительных 
объемах заказов. Необходима резкая 
промышленно-производственная мо-
дернизация 

23.  Низкая Средняя Средние 

Кооперация возможна только при не-
больших ограничениях на время выпол-
нения заказа при незначительных объе-
мах заказов. Необходима резкая про-
мышленно-производственная модерни-
зация. 

24.  Низкая Средняя Высокие 
Кооперация возможна только при огра-
ниченных объемах заказов при незначи-
тельных объемах заказов 

25.  Низкая Высокая Низкие 

Кооперация возможна только при отсут-
ствии ограничений на время выполне-
ния заказа при ограниченных объемах 
заказов при незначительных объемах 
заказов  

26.  Низкая Высокая Средние 

Кооперация возможна только при отсут-
ствии ограничений на время выполне-
ния при незначительных объемах зака-
зов 

27.  Низкая Высокая Высокие 
Кооперация нецелесообразна или воз-
можна на любых условиях как альтерна-
тива банкротству 

 
Эффективная и работоспособная методика была апробирована на АО «Концерн «Калашников». 

Группа компаний «Калашников» на сегодняшний день один из флагманов промышленности обычных во-
оружений, на долю предприятий которой приходится порядка 95% производства стрелкового оружия Рос-
сии.  

Основная цель производственной стратегии Группы – увеличение выпуска продукции с высоким 
качеством, отвечающей ожиданиям потребителей. [6].  

Результаты анализа кооперационных связей Группы компаний «Калашников» приведены в таб-
лице 5. 

 
Таблица 5  

Результаты анализа кооперации Группы компаний «Калашников» (составлена автором) 

Наименование показателя 
Фактическая оценка 

Высокая Средняя Низкая 

Показатель 1. Уровень развития производственно-
технологической базы (Ресурсный потенциал) 

1,00 
  

Показатель 2. Технологический постановочный состав изделия 
(оценка трудоемкости и продолжительности производственных 
процессов) 

 
1,00 

 

Показатель 3. Риски и конкурентоспособность производства в 
условиях диверсификации и импортозамещения   

1,00 
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В соответствии с представленной методикой в компании предпочтителен весь спектр коопераци-
онных связей на условиях лидера кооперации при небольших ограничениях на время выполнения за-
каза, что соответствует реальной политике кооперации компании. Для поддержания и развития про-
цесса закупок в Концерне запущен «Портал поставщика» SRM (Supplier relationship management), кото-
рый обеспечивает единый подход к отбору, оценке, управлению и развитию всей базы поставщиков. 
Система обеспечивает доступ к потребностям и закупкам всех производственных площадок, единый 
подход к оценке и единые требования к закупкам Группы. 

В целом матрица выбора оптимальных видов промышленной кооперации позволяет осуществить 
укрупненное позиционирование предприятия по отношению к существующему весьма разнообразному 
спектру видов и возможностей кооперации, выбрать общую стратегию промышленной кооперации и 
интеграции. [2, 5, 6, 9, 12]. 

Для экономического развития оборонных предприятий в условиях импортозамещения и дивер-
сификации, требуется поиск новых подходов к организации взаимодействия оборонных предприятий с 
контрагентами на традиционном и новых для них рынках. Ключевое значение имеет правильный выбор 
контрагентов, способных обеспечить безусловное выполнение заданий реализуемого проекта, обла-
дающих соответствующей производственно-технологической базой и персоналом. Сегодня главный 
инструмент установления кооперации - это конкурсные процедуры в соответствии с 44-ФЗ. Они преду-
сматривают выбор поставщика по критерию минимума цены. Новизна исследования заключается в 
том, что при выборе поставщика совокупность параметров предусматривает учет производственно-
технологической готовности, трудоемкости и рисков, как при проведении конкурсных процедур, так и 
при их отсутствии в случае, если речь идет о гражданской продукции. Расширяется объем знаний о 
предполагаемом поставщике, добавляются инструменты анализа под импортозамещение и диверси-
фикацию, расширяются возможности кооперации. Предлагаемые  инструменты для определения ко-
операции учитывают новые параметры импортзамещения и учитывают вопросы прогноза (что не бы-
ло). 

Например, крупный завод наращивает объём заказа на три года, а кооперант, прекращает свою 
деятельность меньше чем через год. Предлагаемая методика организации кооперированных поставок 
сокращает риски выполнения заказа. 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1182 

20 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1183 

25 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1184 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1186 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1187 

27 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1188 

www.naukaip.ru 


