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SURVIVE: HOW SMALL BUSINESSES ARE SAVED DURING A PANDEMIC 

 

Аннотация: Пандемия ударила практически по всем отраслям экономики, но едва ли не в 

самом тяжелом положении оказался малый и средний бизнес. Во всех странах правительство 

предпринимает меры для смягчения удара по малому бизнесу из-за сложившейся обстановки, но в 

текущих условиях этой помощи, откровенно говоря, недостаточно предпринимателям требуется 

дополнительная поддержка. 

Abstract: The pandemic hit almost all sectors of the economy, but small and medium-sized 

businesses found themselves in almost the most difficult situation. In all countries, the government is taking 

measures to mitigate the blow to small businesses due to the current situation, but in the current environment 

of this assistance, frankly, not enough entrepreneurs need additional support. 
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Перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции [3] 

1. Туризм и авиакомпании 

2. Рестораны и кафе 

3. Розничная торговля, продающая не продукты 

4. Импортная логистика 

5. Офлайн-развлечения (организаторы концертов, театры, цирки, парки развлечений и т. 

д.) 

У предпринимателей помимо решения внутренних проблем (аренда, кредиты, выплата 

зарплат, выплата налогов и тд.) существует и внешние. Из-за коронавируса происходят ощутимые 

сбои поставок из Китая. От этого страдают не только предприниматели, которые продают товары из 

Китая. Местные производители во всем мире  не получают нужное оборудование или сырье. 

Например, американский бизнесмен Джонатан Басс [4], хозяин фирмы, производящей мебель и 

товары для домашнего юута, рассказал, что основную часть деталей, необходимых для производства, 

застряли в порту по дороге из Китая. Бизнесмен предполагает, что очень скоро он будет вынужден 

искать новых поставщиков. Но лидирующие позиции по убыткам занимает рынок электроники. В 

Китае производится примерно 60% товаров этого рынка, а из-за остановки производства техника не 

поставляется в страны, и не располагается на полках супермаркетов. 

Одним из самых сильных и эффективных способов борьбы с распространением болезни все 

еще является самоизоляция и карантинные меры. Из этого следует что, во всех странах, и в 

Приднестровье в том числе, людям настоятельно рекомендуют меньше выбираться на улицу и не 

посещать людные места. 

Многие компании, чтобы обезопасить своих работников, вынуждены перевести их на 

удаленную работу дома. Из-за пандемии попали под удар рестораны, кафе и сфера развлечений. 

Несет убытки и сфера услуг. В фитнес-центрах и спа-салонах спад посещаемости на 40%. И 

примерно на 20% меньше стало посетителей в парикмахерских и салонах красоты. [2] 
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Для некоторых сфер предпринимательства COVID-19 оказался настоящей катастрофой. Но 

кому-то удается неплохо заработать на пандемии. Прежде всего это фармкомпании и аптеки, 

сервисы доставки и сфера онлайн-развлечений. Большую прибыль приносят аптекам продажи масок. 

По данным аналитиков DSM Group, их продажи за последнее время выросли в 3 раза.  В сервисах 

доставки еды число заказов увеличилось на 20%. [4] Онлайн-кинотеатры сейчас активно проводят 

разные акции, и открывают бесплатный просмотр фильмов для тех, кто на карантине. Но говорить о 

росте пока рано. Растет спрос на онлайн-игры. На мировом рынке спрос на мобильные приложения и 

игры вырос на 150 миллиардов долларов, а в Китае сетевые компьютерные игры стали популярнее на 

40%.  

Правительственные списки наиболее пострадавших сфер малого бизнеса, не сказать что они 

некорректны, но актуальность очень маленькая, ниже я аргументирую свое мнение. 

На диаграмме 1 и 2, по данным Forbes [5] видно, что по не входящим ни в какие 

правительственные списки сферам малого бизнеса, очень сильно “ударило”. Туризм - здесь и 

говорить не о чем, понятное и очень сильное сжатие. А вот, например, снижение по 

дополнительному образованию (пострадало) проигрывает такси (не страдает).  

Диаграмма 1. Пострадавшие сферы бизнеса 
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Диаграмма 2. Пострадавшие сферы бизнеса 

Такси упало на 60% - самоизоляция, никто никуда не ездит. Торговля бытовыми товарами - 

на 38%, хотя казалось бы, чистящие средства и шампуни нужны всем и всегда. Но то, что продажи 

можно безболезненно перенести в онлайн, - миф. Закрыт магазин, в который люди привыкли ходить 

ногами, - резко падает выручка. Производство текстильных изделий - минус 35%: работаем в 

пижамах на удаленке, новую одежду не покупаем. Те, кто может шить маски, шьют их, остальные 

закрыты и терпят убытки. Спрос на услуги фотографов очень сильно упал (минус 47%), хотя один 

мой друг, отличный фотограф Анатолий Идетов (проживает в г. Тирасполь), придумал 

великолепную вещь - снимает людей с дрона в окна, показывает, как народ самоизолируется (с их 

разрешения, конечно).  

Сокращение выручки повлекло за собой сокращение трат. В отраслях, наиболее пострадавших 

от коронавируса, снижение составило 72%, ситуация во всех остальных тоже вызывает опасения: там 

в среднем минус 49,5%. Определить, какая доля клиентов отказалась от аренды, а какая договорилась 

об отсрочке, пока невозможно. Всё это явно утянет рынок аренды в ближайшем будущем вниз. 

Казалось бы, то, что расходы на аренду снижаются, - позитивный сигнал для состояния малого и 

среднего бизнеса. На самом деле это значит, что следующие под удар 

попадут арендодатели, особенно имеющие кредиты и не получившие реструктуризацию. Выручка 

падает так же, как и у отраслей из официального списка, а пространства для маневра нет никакого, 

если недвижимость куплена на заёмные деньги. Другое дело, если у арендодателя арендуема 

недвижимость в его собственности, таким образом они проиграют, но не так глобально как самые 
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уязвимые сферы малого бизнеса. 

“То, что нас не убивает, делает нас сильнее” - в детстве,  когда учился в кадетском корпусе в г. 

Бендерах, услышал от одного офицера, так это выражение осталось со мной до сих пор и оно как раз 

описывает дальнейшие действия предпринимателей, о которых я продолжу. 

Чтобы как-то справиться с потерей доходов, предприниматели идут за кредитами. Но кредиты 

дают не всем. Отсюда рождается ещё один интересный тренд - предприниматели стали активнее 

вносить личные деньги в компании. Рекордсмены - рестораны, спорт и отдых. Там собственники 

чаще остальных вносят дополнительный капитал из своего кармана, чтобы держать бизнес на плаву, 

платить зарплаты сотрудникам. Страдают, так или иначе, все, хотя, конечно, есть компании, оборот 

которых сейчас очень сильно вырос. За них радуемся, за остальных переживаем. 

В Приднестровье же 14 мая 2020 г. состоялась рабочая дискуссия, на которой присутствовали 

президент ПМР, руководство правительства и Верховного совета, министры и их заместители, главы 

государственных администраций городов и районов республики. [6] В которой говорилось о 

положении дел в экономике и перспективы дальнейшего развития ситуации. 

Правительство Приднестровья тоже прибегает к ряду механизмов взаимодействия с 

предпринимателями, разрабатывают более гармоничный сценарий, в котором экономические потери 

предпринимательства и бизнеса будут минимально возможными,  – так сказал Сергей Оболоник.  

Инструменты помощи предпринимателям и малому бизнесу в целом, которые обсуждались в 

Приднестровском правительстве: 

 Предложенные мероприятия касаются отсрочек по налоговым платежам для 

хозяйствующих субъектов (сфера услуг, общественного питания, туризма, международных 

автоперевозок и т. п.) либо сокращения налоговых выплат по определенным направлениям, 

продления действия патента. 

 Перенос уплаты арендных платежей для субъектов малого и среднего бизнеса, которые 

арендуют государственное или муниципальное имущество. 

 Прорабатывается вопрос с владельцами коммерческой недвижимости по подобному 

сценарию. Государство также намерено предоставлять отсрочку либо рассрочку за услуги по 

коммунальным платежам. 

 Также предполагается оказать помощь предпринимателям в банковской сфере. 

‘Кому война, а кому мать родная’ 

Так же обсуждалось контролирование спекуляции ценами, очень важный момент, 

необоснованное повышение цен на овощи, фрукты, мясную продукцию, медикаменты первой 

необходимости, в связи с введением ЧП не допустимо! 

Приятно то, что правительство Приднестровья и бизнес сообщество друг друга слушают и 

принимают обоюдные решения, почти ежедневно меняют нормы и требования, чтобы упростить 

жизнь малому бизнесу, ему и так уже досталось хорошо.  

При этом, малый бизнес оказался в ситуации, когда система поддержки предпринимательства 

стала весьма малоэффективной и не позволяет, тем самым, сохранить бизнесу его текущее состояние 

без каких-либо потерь. Ситуация осложняется еще также тем, что в настоящее время невозможно с 

точностью спрогнозировать и рассчитать все убытки компаний. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что государство, общество и предпринимательство 

оказалось в весьма сложной ситуации. Невзирая на то, что государство создает все условия, которые 

безусловно помогают сохранить и поддержать субъекты малого  бизнеса, эффективность 

предоставляемых мер весьма неоднозначна. Как я писал выше - страдают, так или иначе, все, хотя, 

конечно, есть компании, оборот которых сейчас очень сильно вырос. За них радуемся, за остальных 

переживаем. 

Как избежать убытков во время коронавируса? 

Какого-то универсального рецепта нет. Все зависит от сферы вашего бизнеса. Возможно, вы 

вне группы риска, и пандемия вообще не затронула вас или даже принесла прибыль. Вот несколько 

советов, что можно сделать, чтобы защититься от крупных убытков: 

 Если есть возможность, переведите ваших сотрудников на удаленную работу. Если 

сотрудники сидят дома, а не в офисе, риск, что они заразятся и заразят друг друга, гораздо меньше. 

 Проработайте сценарий худшего развития событий и заранее определите меры, 

которые будете предпринимать. 
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 Пересмотрите свой бюджет. По максимуму откажитесь от расходов, от которых можно 

отказаться. 

 Увеличьте резервный фонд. Запас средств «на черный день» не будет лишним. 

 Не берите на себя обязательства, если не уверены, что сможете их выполнить. 

 Оцените перспективы продаж. Если понимаете, что будет спад спроса на ваш товар, 

сейчас нужно приложить все силы, чтобы заработать как можно больше. 

Если вы оказались в группе риска, главное — не паниковать. Постарайтесь сделать все, что от 

вас зависит. Но помните: иногда ситуация складывается так, что изменить ничего нельзя. Помните, 

что вирус все равно рано или поздно будет побежден. И тогда все наладится. 

Лучшая стратегия сейчас по-прежнему не надеяться на чью-то помощь, расширение списков 

потерпевших и так далее, а строить план выживания исходя из того, что текущая ситуация с 

нами надолго. Иметь неприкосновенный запас, чтобы стартануть, когда мы начнём выходить из 

пике, пусть и сильно отощавшими.  
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ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF EXISTING METHODS OF ACCOUNTING AND 

ANALYTICAL SECURITY FOR GOODS OF TRADING ORGANIZATIONS 

 

Аннотация: в период стандартизации и глобализации большое внимание отдаётся 

существующим способам учетно-аналитического обеспечения товаров торговых организаций. В 

данной статье рассматриваются компоненты системы бухгалтерского учета, из чего принимаются 

эффективные управленческие решения, основные направления управленческой деятельности, 

способы учетно-аналитического обеспечения товаров организации. 

Abstract: In the period of standardization and globalization, much attention is paid to the methods of 

accounting and analytical trade goods. This article discusses effective management decisions, the main 

directions of management activities, and methods of accounting and analytical support of the organization's 

goods. 

Ключевые слова: системы бухгалтерского учета, основные направления управленческой 

деятельности, эффективные управленческие решения. 

Keywords: accounting systems, main directions of management activities, effective management 
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С теоретической точки зрения функциональные компоненты системы бухгалтерского учета и 

анализа (финансы, менеджмент, налоги) предназначены для предоставления информации для 

управленческих нужд. С практической точки зрения его функциональные компоненты должны 

полностью удовлетворять информационные потребности системы управления. 

В сбалансированной структуре финансового управления надежность анализа эффективности 

организации напрямую зависит от полноты и качества используемой информации, которая должна 

охватывать все аспекты деятельности, принимая во внимание отраслевые спецификации, текущие 

внешние и внутренние условия окружающей среды, финансовые аспекты, а также повышение 

квалификации сотрудников [1, 76].  

Информационная подсистема учетно-аналитической системы в общем смысле объединяет 

данные, полученные от подсистем бухгалтерского, аналитического и контрольного учета (рис. 1). 

В областях, обозначенных стрелками на изображении, собирается вся возможная информация 

о движении денежных средств по финансовой деятельности, финансам и текущей деятельности, 

включая данные, не входящие в систему корпоративного учета. 

Поэтому он использует максимальный объем информации о движении денежных средств, 

который включает аналитические материалы и материалы, полученные в ходе аудита. Руководитель 

организации имеет возможность принимать наиболее эффективные управленческие решения. 

Поток информации о финансовой составляющей позволяет формировать и анализировать 

сбалансированные финансовые показатели, предоставлять руководству организации достоверную 

информацию, а также применять стандартные алгоритмы для расчета финансовых показателей и 

проводить сравнительный анализ с аналогичными показателями с другими компаниями отрасли. 
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Рисунок 1 - Модель подсистемы учетно-аналитических информационных систем, 

ориентированных на сбалансированные показатели 

Поток информации от управленческой составляющей также создает основу для формирования 

сбалансированных финансовых показателей. 

Совокупность этой информации позволяет принимать обоснованные управленческие решения 

в сферах достижения и использования финансовых результатов, планирования и составления 

бюджета по ключевым финансовым показателям. 

Информация, представленная в отчете, позволяет контролировать значение финансовых 

показателей, определяемых регистром бухгалтерского учета, который предоставляет 

исчерпывающие данные о формировании прибыли и других показателях «финансового» проекта 

сбалансированной системы показателей [2, 16]. 

Форма управленческой отчетности содержит информацию, необходимую для планирования 

прибыли, регулирования, контроля и анализа текущих финансовых результатов, внедренных для 

принятия правильных управленческих решений. 

По результатам систематического анализа бухгалтерской работы торговых организаций мы 

пришли к выводу, что основные направления ее управленческой деятельности можно сгруппировать 

в следующие: 

• управление запасами; 

• управление продажами товаров; 

• планирование, прогнозирование, анализ и контроль над издержками обращения. 

Управление запасами зависит от объема продаж. В связи с этим существует объективная 

необходимость прогнозирования покупок в зависимости от прогнозов продаж, поскольку 

недостаточные запасы могут привести к нестабильной коммерческой и торговой деятельности, что 

приведет к потере выручки, в то время как избыточные запасы требуют увеличения затрат на 

распространение. 

Для обеспечения эффективного управления необходимо: 

 определение оптимального количества товара из соответствующей номенклатуры, 

которое должно храниться на складе торговой компании для его эффективного функционирования; 

 установление оптимального размера заказа товаров, в хорошем сочетании для 

пополнения запасов и обеспечения непрерывности процесса продаж; 

 разработка графика пополнения запасов на складе. 

В связи с этим необходимо обеспечить постоянный мониторинг ситуации и движения запасов 

на складе торговых организаций по имеющимся у нас характеристикам: 

 пространство для хранения; 

 разнообразные группы; 
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 люди, которые несут финансовую ответственность. 

В основном это нужно для оптимизации порядка проведения инвентаризации товаров на 

складе, для обеспечения распределения недостачи товаров, выявленных в учете. 

Чтобы предотвратить потерю товаров из-за исходных условий, необходимо оценить срок 

годности оставшихся товаров (продажи). 

Ежедневный мониторинг состояния товаров на складах с критическим остаточным возрастом 

является основой для принятия оперативных решений по предотвращению потери товаров при 

продаже одновременно с ухудшением финансового состояния торговых компаний. 

В связи с этим для эффективного управления торговыми организациями необходимо 

управлять счетами, которые можно принимать и оплачивать, наличными, а также выбирать 

оптимальный ассортимент [3, 67]. 

Конкретным видом оборотных активов является дебиторская задолженность. Для контроля, а 

также своевременного и полного анализа деятельности организации рекомендуется 

классифицировать полученные счета по таким критериям: внутренний кредит, партнеры и 

менеджеры. 

Таким образом, подытоживая, следует отметить, что каждый вид экономической деятельности 

имеет определенные характеристики, которые оказывают определенное влияние на организацию 

систем учета и аналитическое обеспечение управления организацией. Эффективный менеджмент для 

торговых организаций должен быть связан с изучением специфики деятельности хозяйствующего 

субъекта. Только это позволит компании эффективно функционировать и принимать оптимальные 

управленческие решения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 

 

CURRENT STATE OF TRADE ORGANIZATIONS AND DEVELOPMENT TRENDS 

 

Аннотация: торговля в современных условиях является основной из отраслей, занимающих 

ключевые позиции в российской экономике. В статье рассматриваются актуальные проблемы и 

состояние торговых компаний, анализируются и обобщаются показатели, отражающие финансово-

экономические результаты деятельности торговых организаций, а также приводится информация о 

состоянии российской торговли и динамике ее развития. 

Abstract: Trade in modern conditions is the main industry that occupies key positions in the Russian 

economy. The article examines topical problems and the state of trading companies, analyzes and 

summarizes indicators reflecting the financial and economic results of trade organizations, and also provides 

information on the state of Russian trade and the dynamics of its development. 

Ключевые слова: торговля, экономика, развитие, экономическое состояние, компания, 

бизнес. 

Keywords: trade, economics, development, economic condition, company, business. 

 

Актуальность исследований торговли определяется восстановлением потребительского 

спроса, увеличением доли рынка сетей и тем, что в отрасли активно используются цифровые 

технологии.  

Государство прекратило полностью контролировать торговлю и дало свободу частному 

сектору. Теперь каждый производитель начал бороться за своего покупателя. Отсутствие товаров 

осталось в прошлом, магазины предлагают широкий ассортимент товаров и отличный сервис. 

Существуют разные ценовые сегменты для удовлетворения постоянно меняющегося спроса. Для 

привлечения покупателей разрабатываются различные системы скидок, системы накопления бонусов 

и т. д. Для удобства покупателей создаются новые способы оплаты товаров с использованием 

кредитных и дебетовых карт, а новая система бесконтактных платежей за товары также пользуется 

большим спросом у покупателей. 

Магазины также перестраиваются. В каждом торговом зале можно увидеть современные 

устройства, хорошо продуманную торговую площадку со знаками для удобства покупателей. 

Культура и качество обслуживания клиентов изменились. Некоторые супермаркеты в их торговом 

районе предлагают позиции общественного питания и отдыха, так что покупатель может сделать 

свой выбор, никуда не спеша. Состояние и тенденции развития торговли отражают количество и 

состав организаций, занимающихся продажей продуктов конечным пользователям.  

В Российской Федерации торговля осуществляется различными типами розничных компаний. 

В организациях преобладают предприятия: специализированные и не специализированные. Тем не 

менее, наблюдается ежегодный рост количества форм торговли вне магазинов - на рынках, по почте, 

через магазины по телефону, через Интернет, в палатках и т. д. За последние несколько лет особенно 

сильно возросло их количество, что связано с развитием Интернет-магазинов и онлайн-продажами 

[1, 151]. 

Современная экономика развивается очень быстро, предприниматели расширяют свой 

кругозор и открывают новые методы ведения бизнеса. Информационные технологии и Интернет 

становятся неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому создаются новые условия для ведения 

бизнеса: создание новых предложений; появление принципиально новых рынков; формирование 

спроса на новые товары и услуги. 

Согласно анализу экспертов Internet Retailer, объем розничных онлайн-продаж в 2016–2019 

годах рос в среднем на 20% в год, в то же время розничные продажи увеличивались всего лишь на 

3,5% в год [4]. Из этого можно сделать вывод, что рынок растет, в основном, за счет онлайн-
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коммерции. 

Крупнейшие ритейлеры так же прогнозируют дальнейший рост рынка онлайн-продаж 

продуктов питания в России и, следовательно, увеличение своей рыночной доли в 2020 году и далее 

в сегменте доставки продуктов потребителям [3]. 

Согласно статистике, российские граждане тратят 65% своих доходов на покупки. В 

настоящее время сектор розничной торговли сталкивается с возникающими глобальными 

проблемами, которые могут дестабилизировать экономическую ситуацию [2, 558]. 

Основными глобальными проблемами российского рынка являются: слабая правовая база, 

попытки региональных властей регулировать и отсутствие прогресса в налогообложении утерянных 

товаров. Этот перечень также может включать в себя: ослабленное положение рыночной 

инфраструктуры, отсутствие подходящих торговых площадей и, как следствие, трудности с 

открытием новых магазинов в новых районах. Практически во всех сегментах у ритейлеров 

проблемы с работниками из-за низкой квалификации, отсутствия мотивации и плохого контроля. 

Одним из болезненных моментов в торговле продуктами питания является отсутствие качественных 

поставщиков, особенно в категории свежих продуктов. Вся эта негативная картина видна на фоне 

замедления экономического роста и низкой доступности банковских кредитов. 

Развитие торговли имеет большое значение, как для отдельных регионов, так и для экономики 

страны в целом. Несмотря на кризисную ситуацию, эта сфера экономики активно развивается. 

Постоянные положительные изменения в этой сфере все больше привлекают иностранных 

инвесторов, что, несомненно, носит положительный характер для развития экономики страны. 
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РИСКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ 

 

RISKS IN AGRICULTURE AND THEIR MINIMIZATION 

 

Аннотация: Сельскохозяйственное производство – один из самых рискованных видов 

экономической деятельности. Источником риска для сельскохозяйственного производства является 

наличие большого временного лага между первоначальными инвестициями и выпуском продукции. 

Эффективное управление рисками позволяет снизить риск до приемлемого уровня, спланировать 

меры по предотвращению и смягчению неблагоприятных факторов, просчитать результаты 

принимаемых решений, все это приобретает первостепенное значение и является предпосылкой 

успешной деятельности в аграрном секторе. В статье рассмотрена классификация аграрных рисков. 

Проведен анализ существующих методов уменьшения степени риска аграрного сектора 

Abstract: Agricultural production is one of the riskiest types of economic activity. A source of risk 

for agricultural production is the presence of a large time lag between initial investment and output. 

Effective risk management allows you to reduce the risk to an acceptable level, plan measures to prevent and 

mitigate adverse factors, calculate the results of decisions made, all this is of paramount importance and is a 

prerequisite for successful activities in the agricultural sector. The article considers the classification of 

agricultural risks. The analysis of existing methods of reducing the risk of the agricultural sector is carried 

out 

Ключевые слова: риски, сельское хозяйство, аграрный рынок, классификация рисков, 

минимизация рисков, хеджирование, управление риском, субсидирование 

Keywords: risks, agriculture, agricultural market, risk classification, risk minimization, hedging, risk 

management, subsidy 

 

Для устойчивого функционирования сельского хозяйства в современной рыночной экономике 

особое внимание уделяется адаптации сельскохозяйственного производства к рискам. Сельское 

хозяйство, как и любая другая предпринимательская деятельность, ведется в условиях риска и 

относится к наиболее рискованным видам предпринимательства. 

Потери и недостачи урожая в России в несколько раз превышают аналогичные потери в 

других странах из-за различных факторов, в том числе острой нехватки техники, ненадежности из-за 

максимального срока службы, несовершенства по сравнению с зарубежными аналогами. Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная в феврале 2010 года, 

определяет пороговые значения доли отечественной продукции сельского хозяйства, рыболовства и 

продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка на уровне от 80 до 95% по 

основным видам продукции. Однако в настоящее время доля отечественной сельхозпродукции в 

крупных мегаполисах России составляет 50-60% рынка [4, с. 34]. 

Риски сельского хозяйства для всех стран являются практически одинаковыми: 

– природные риски: риск низкой и долгосрочной доходности вложений, упущенной выгоды; 

риск быстрого разрушения основных средств из-за негативного воздействия климатического 

фактора; 

– риск самовоспроизводства; 

– риск, связанный с сезонностью сельскохозяйственного производства: риск, связанный с 

физиологическими свойствами животных; риск, связанный с климатическими особенностями 
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регионов со значительными различиями по природным зонам; 

– риск неравномерной оборачиваемости оборотных средств сельскохозяйственных 

предприятий из-за сезонности производства (риск неполучения заемного финансирования); 

– риск снижения эффективности сельскохозяйственного производства по сравнению с 

другими секторами экономики; 

– риск низкой конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и риск 

неспособности сельскохозяйственных предприятий на равных конкурировать в межотраслевой и 

международной конкуренции; 

– риск более медленного внедрения научно-технических инноваций по сравнению с отраслью; 

– риски неадекватной, медленной и консервативной реакции на изменение рыночной 

конъюнктуры, трансформации спроса на продукцию: риски естественной нехватки 

сельскохозяйственных земель при необходимости увеличения производства; риски 

продолжительности репродуктивного цикла; 

– риск несоответствия цен между стоимостью сельскохозяйственной продукции и стоимостью 

ресурсов, необходимых для ее производства; 

– риски ограниченной привлекательности сельскохозяйственной продукции для инвесторов. 

В ходе исследования выявлены специфические аграрные риски российского аграрного 

сектора, характеризующие его кризисное состояние: 

– природно-климатические риски, выражающиеся в том, что большая часть территории 

России находится в зоне рискованного земледелия; 

– риски ограничения роста цен на сельхозпродукцию, усиливаемые предложением на рынок 

более дешевой импортной продукции; 

– риски снижения международной конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции; 

– риски низкой обеспеченности основными фондами, сельхозтехникой, снижения 

производственно-технического потенциала; 

– риски финансовой несостоятельности сельскохозяйственных компаний; 

– риски недостаточной поддержки государственного бюджета; 

– социальные риски населения в сельской местности России, связанные с низкой заработной 

платой с просрочкой выплаты, отсутствием сельской инфраструктуры, деградацией сельских 

территорий, миграцией наиболее квалифицированной и квалифицированной их части. 

Основная сложность в обеспечении страховой защиты для сельскохозяйственных 

предприятий – это сельскохозяйственный риск, который вызван рядом объективных и субъективных 

факторов, отличающих его от других страховых рисков. К объективным факторам относятся 

катастрофическое распределение риска во времени, выражающееся в чередовании продуктивных и 

непродуктивных лет, и его совокупный характер. К субъективным факторам можно отнести те 

факторы, которые снижают эффективность трудовых ресурсов в аграрном секторе: уровень 

профессиональной подготовки сельских товаропроизводителей, способность адаптироваться к 

агрессивной экономической среде, найти свою «экономическую нишу», в которой полноценно 

раскрыть потенциал агробизнеса. Субъективные факторы трудно формализовать при оценке 

сельскохозяйственных рисков. 

Понимание рисков – это отправная точка, которая поможет производителям сделать 

правильный управленческий выбор в ситуациях, когда возможны трудности и убытки. Управление 

рисками предполагает выбор между альтернативами, которые имеют неопределенные результаты и 

различные уровни ожидаемой прибыли [2, с. 166]. 

Наиболее распространенные источники риска в растениеводстве и животноводстве можно 

разделить на пять областей: 

1. Недостаточное количество осадков или засуха могут привести к снижению урожайности. 

2. Град или проливной дождь могут повредить или даже уничтожить посевы. 

3. Вспышки вредителей или болезней также могут привести к серьезным потерям урожая или 

сокращению популяций животных. 

4. Еще один источник производственных рисков – выход из строя технического 

оборудования. Трактор или комбайн могут быть разрушены во время производственного сезона, что 

делает невозможным своевременный сбор урожая, что сказывается на урожайности.  

5. Когда фермер использует новую технологию, возникает вопрос, работает ли она должным 
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образом. Позволит ли это снизить затраты или повысит прибыльность. 

Основываясь на данные Национального союза агростраховщиков России (НСА), следует 

отметить, что почвенная и атмосферная засуха одни из самых опасных природных явлений (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Распределение выплат СК НСА по страхованию урожая по категориям опасных 

природных явлений, 2017–2019 гг. 

 

В 2019 г. режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями (ливневые дожди, 

град, засуха, переувлажнение почвы и наводнение) был введен на территории 17 субъектов РФ. 

Документация о нанесении ущерба прошла экспертную оценку Минсельхоза РФ в 11 субъектах. В 

Забайкальском крае, Республике Бурятии, Башкортостане ущерб урожаю был нанесен атмосферной и 

почвенной засухой, в Чеченской Республике, Хабаровском крае и Тульской области – 

переувлажнением почвы. В Республике Тыва и в Волгоградской области посевы пострадали от сил-

ного дождя и града, в Карачаево-Черкесской Республике – от сильного ветра. Приморский край и 

Вологодская области подверглись наводнению. В  результате этих событий была подтверждена 

гибель посевов на общей площади 279,16 тыс. га с причиненным ущербом 2,1 млрд руб. В 

животноводстве основной ущерб был причинен распространением африканской чумы свиней [5]. 

Для отдельного сельскохозяйственного предприятия управление рисками включает: 

нахождение предпочтительной комбинации мер с неопределенными результатами и различными 

уровнями ожидаемой прибыли. Управление рисками включает в себя выбор альтернатив для 

снижения воздействия риска на аграрное предприятие и, таким образом, влияет на ситуацию и 

благополучие в целом. Поскольку у каждого сельскохозяйственного предприятия свой подход к 

управлению рисками и разные навыки работы с ситуациями риска, единого подхода к управлению 

рисками в этом случае не существует [1, с. 82]. 

В сельском хозяйстве производственный риск связан с бизнесом и защитой инвестиций в 

технологии растениеводства посредством принятия обоснованных решений по управлению рисками, 

которые сейчас более важны, чем когда-либо прежде. К счастью, сегодня у фермеров появляется все 

больше и больше инструментов, которые помогают им управлять рисками или, по крайней мере, 

управлять некоторыми видами производственных рисков. Страхование урожая не может 

гарантировать, что неблагоприятные погодные условия не повредят или не уничтожат урожай 

фермера, но оно может гарантировать, что фермер не потеряет деньги, вложенные в урожай, когда он 

потеряет свой урожай. 

Новые технологии, такие как точное земледелие, различные методы ведения сельского 

хозяйства (органические, устойчивые) и химические вещества для борьбы с насекомыми-

вредителями, являются примерами современных инструментов управления рисками. Успешное 

управление экономикой зависит от рисков, которые соответствуют целям и финансовому состоянию 

бизнеса. Производители товаров знают, что сельское хозяйство – это бизнес, в котором они теряют 

больше денег в плохую погоду, чем в хорошую. Следовательно, производители осознают, что они 

должны все шире использовать все доступные инструменты управления для управления 

операционными рисками. При использовании новых технологий фермерам необходимо оценить 
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ожидаемые затраты и выгоды от своей работы и иметь набор критериев, которые они могут 

использовать для принятия решения. Риски можно снизить с помощью новых технологий, но для 

каждой операции также могут потребоваться более высокие уровни индивидуального управления и 

анализа. Например, сегодня есть много технологий, которые садоводы используют ежедневно, не 

считая персональных компьютеров, сотовых телефонов или автоответчиков. Интернет – одно из 

самых высоких технологических достижений, обеспечивающее мгновенное подключение 

практически к любому ресурсу. 

Электронная коммерция, которая позволяет покупателям и продавцам совершать сделки в 

Интернете, скоро появится. Принятие Интернета в качестве инструмента управления 

профессиональными рисками быстро растет. Интернет может предоставить производителям прямые 

ссылки на исследовательские центры и сотрудников. Производители могут получить рекомендации 

по реализации того или иного технологического процесса. Разрабатываются простые онлайн-

программы для обнаружения болезней растений, насекомых, химических повреждений и 

физиологических нарушений, а также для получения прогнозов погоды. Компьютерное программное 

обеспечение облегчает жизнь производителям сырья. Прогностические модели используют 

фитосанитарную информацию, собранную в полевых условиях с помощью регистраторов данных, 

чтобы указать, когда вероятны вспышки насекомых или болезней. 

Цифровые камеры также являются полезным новым технологическим инструментом. 

Изображение образца растения может быть получено и затем передано с помощью сотового модема 

на исследовательский веб-сайт, который может проанализировать данные и ответить на 

интересующий производителя вопрос в тот же день. Фермеры могут фотографировать свой текущий 

урожай и размещать его на своем веб-сайте в качестве инструмента для будущей продажи. 

Технологии выращивания быстро развиваются и совершенствуются. Ежегодно принимаются новые 

производственные стратегии. Начинают внедрять капельное орошение. Точное земледелие начинает 

применяться при выращивании многолетних культур. Это позволяет производителю точно 

распределять воду, удобрения и другие материалы, что помогает снизить загрязнение окружающей 

среды [3, с.73]. 

Существует несколько способов снизить риск выращивания растений, во-первых, борьба с 

вредителями путем сочетания биологических, физических и химических факторов таким образом, 

чтобы минимизировать экономические риски, риски для здоровья и окружающей среды. Во-вторых, 

социально приемлемая, экологически чистая и экономичная защита сельскохозяйственных культур 

от вредителей. 

Наиболее важным фактором в эффективном использовании химикатов для борьбы с 

вредителями является время их применения и обеспечение правильного применения гербицида. 

Использование точного земледелия в качестве стратегии управления, которая использует подробную 

информацию о данном поле для точного контроля производственных затрат, тщательного отбора 

почв и управления посевами в соответствии с различными условиями, присущими каждой области. 

Эту концепцию иногда называют точным земледелием, рецептурным сельским хозяйством, 

технологией переменной скорости или контролем для конкретного участка. Идея состоит в том, 

чтобы знать характеристики почвы и культуры, уникальные для каждой части поля, и 

оптимизировать производственные затраты на небольших участках поля. Философия точного 

земледелия заключается в том, что производственные затраты (семена, удобрения, химикаты и т. д.) 

должны применяться только тогда, когда это необходимо для наиболее экономичного производства. 

Таким образом, с учетом рисков, влияющих на сельскохозяйственное производство, как 

природного, так и техногенного характера, можно будет предпринять упреждающие или 

моментальные действия, стабилизировать технологический процесс и достичь достойных 

показателей продуктивности сельского хозяйства и животноводства. 

Риск следует интерпретировать как уменьшение или потерю выручки для хозяйствующего 

субъекта из-за наступления неблагоприятных событий вероятностного характера. 

Исследования подтверждают, что угрозы аграрному сектору тесно связаны, в этом отношении 

различить их типы довольно сложно. Все вышеперечисленные виды риска влияют на прибыль 

компании и составляют риск дохода. Следовательно, нет сомнений в том, что в условиях неполной 

открытости рынка ценовой риск и риск возврата могут быть взаимозаменяемыми. Это означает, что 

существует частичная компенсация одного из рисков за счет другого. Чем больше открытость рынка, 

тем меньше степень замещения. Также существует тесная связь между институциональным и 
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финансовым риском. Это связано с тем, что при невысокой капитализации аграрного сектора 

практически отсутствует обеспечение по кредитам. Это увеличивает риск ссуды, побуждая 

кредиторов повышать процентные ставки. 

Для управления риском используются методы сохранения риска и компенсации ущерба, 

снижения и устранения риска, передачи ответственности за риск посредством страхования, 

финансовых гарантий и поручительств, внесения положений о риске в соглашения и контракты и т. 

Д. 

Страхование может быть одним из наиболее эффективных инструментов управления этими 

рисками. Однако на сегодняшний день этот инструмент не получил достаточного развития в стране, 

и производители имеют ограниченные возможности использовать механизмы страхования для 

обеспечения стабильности своего финансового положения. Производители предпочитают такие 

инструменты, как диверсификация и сезонные кредиты, для управления рисками, избегая 

страхования. 

В заключение следует отметить, что использование методов SWOT-анализа при изучении 

инструментов управления рисками в сельском хозяйстве позволяет определить плюсы и минусы. В 

то же время анализ внешних возможностей и рисков помогает определить и реализовать стратегию 

корпоративного развития на долгосрочную перспективу, а также выбрать оптимальные инструменты 

управления рисками для определенных условий. Некоторые функции отдельных инструментов 

помогают лучше адаптировать их к конкретным производственным условиям. Внедрение 

эффективных инструментов минимизации существующих рисков может стать предпосылкой 

устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий. 
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УДК 33 

 

ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ КАМЕНСКОГО РАЙОНА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

ATTITUDE OF THE RESIDENTS OF THE KAMENSKY DISTRICT TO THE ACTIVITIES OF 

LOCAL GOVERNMENT BODIES IN THE SPHERE OF COMMUNAL SERVICES 

 

Аннотация: Для эффективного управления муниципальным образованием местной власти 

следует обратить внимание на вопросы, которые вызывают наибольшую неудовлетворенность 

жителей. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса в большинстве муниципальных 

образований России стало проблемой государственного значения. 

Annotation: For effective management of the municipality, the local authorities should pay attention 

to the issues that cause the greatest dissatisfaction of residents. The crisis state of the housing and communal 

complex in most municipalities of Russia has become a problem of national importance. 

Ключевые слова: экономика; жилищно-коммунальное хозяйство; бюджет. 

Keywords: economy; housing and communal complex; budget. 

 

Введение 

Основными субъектами управления, реализации и контроля сферы жилищно-коммунального 

хозяйства являются органы местного самоуправления. Полномочия органов местного 

самоуправления в области ЖКХ представляют собой совокупность прав и обязанностей этих органов 

по осуществлению деятельности, направленной на управление, организацию и контроль в сфере 

ЖКХ, а также создание инфраструктуры ЖКХ, для обеспечения надлежащего оказания услуг в 

названной сфере. 

Основной раздел 

В 2019 году в Каменский район пришла группа компаний «Система», которая эксплуатирует 

объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, взятые в аренду у муниципалитета. 

Фактически на территории работает три компании: 

– ООО ТК «Система» – занимается теплоснабжением. Компания обслуживает более 5000 

физических лиц, более 60 бюджетных организаций и 50 коммерческих организаций [1]; 

– ООО «Система» – занимается водоснабжением и водоотведением; 

– ООО «Деметра» – занимается ремонтом сетей. 

Деятельность коммунального комплекса Каменского района в целом характеризуется 

удовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг. Остается проблемой высокий 

уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и небольшая доля ежегодных ремонтов. 

Неэффективное использование коммунально-энергетических ресурсов выражается в потерях 

энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей. Основные потери 

энергоресурсов происходят при транспортировке энергоресурсов. Вследствие износа объектов 

коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях составляют 17-25% 

произведенной тепловой энергии. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в 

системах холодного водоснабжения города достигают 20% поданной в сеть воды, в системах 

горячего водоснабжения 35% и более. 

Поэтому в рамках деятельности группы компаний «Система» подготовлено большая 

программа модернизации коммунального хозяйства, которая размещена как на сайте компании, так и 

администрации Каменского городского округа (таблица 1).  
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Таблица 1 – Программа финансирования сферы ЖКХ Каменского городского округа на 2021-

2026 годы, млн руб. [2]  

 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Итого  

Правительство 

Свердловской 

области 

75 75 75 75 75 75 450 

Муниципалитет 8 8 7 7 10 10 50 

ГК «Система» 120 40 10 10 10 10 200 

 

Но пока эта программа не принята, поэтому в рабочем порядке ГК «Система» проводит 

текущие ремонты, но уже, впрочем, сделали ряд капитальных вложений для модернизации всей 

существующей системы. Сметы по проведенным работам переданы в администрацию 

муниципального образования для оплаты. 

Одним из примеров взаимодействия ГК «Система» с администрацией Каменского района 

является заключение убыточного для ГК «Система» договора с ОАО «Водоканалом»: жители с. 

Позариха долгое время пользовались некачественной холодной водой. Чтобы они получили доступ к 

чистой воде, правительство Свердловской области совместно с «Водоканалом» провело в село 

водопровод, присоединив коммуникации к общегородским. И сейчас ГК «Система» вынуждены 

покупать у поставщика воду по 48,13 руб./м
3
, а населению продавать по 17,74 руб./м

3
. Такова 

разница в тарифах воды в городе и сельской местности.  

Удовлетворенность населения качеством услуг ЖКХ является совокупным показателем 

удовлетворенности ряда отдельных услуг: 

– удовлетворенность качеством услуг централизованного холодного водоснабжения; 

– удовлетворенность качеством услуг централизованной системы централизованного горячего 

водоснабжения; 

– удовлетворенность качеством услуг центрального водоотведения (канализации); 

– удовлетворенность качеством услуг централизованной системы теплоснабжения; 

– удовлетворенность качеством услуг газоснабжения; 

– уровень удовлетворенности качеством услуг электроснабжения. 

Опрос проводился на сайте администрации Каменского городского округа на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» [3] и 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» от 17.12.2012 №1317» [4]. Показатель рассчитывался как среднее арифметическое 

значение показателей удовлетворенности населения 66 поселений Каменского района качеством 

услуг ЖКХ. 

Показатель удовлетворенности населения качеством услуг ЖКХ в Каменском районе в 2020 г. 

составил 90,6% (2019 г. – 89,8%, 2018 г. – 80,9%, 2017 г. – 79,3% опрошенных). Если по сравнению с 

отчетным периодом 2018-го и 2017-го в 2019 г. наблюдался значимый ежегодный (более 5%) рост 

уровня удовлетворенности населения качеством услуг ЖКХ, то в 2020 году он сохранился на 

прежнем достаточно высоком уровне (таблица 2). 

Согласно данным таблицы 2 видно, что основные колебания (как рост, так и снижение) 

показателя удовлетворенности населением качеством услуг ЖКХ в Каменском районе в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом незначительны и находятся в пределах 3%. Отрицательная динамика 

удовлетворенности связана в основном с качеством питьевой воды. Средние уровни санитарно-

химических показателей, после водоподготовки, перед подачей в сеть, в распределительной сети не 

соответствовали нормативам качества питьевой воды в отмеченных в таблице 2 населенных пунктах.  
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Таблица 2 – Динамика уровня удовлетворенности качеством услуг ЖКХ на территории 

Каменского района в 2019-2020 годах, %  

 2019 г. 2020 г. 

Отрицательная динамика удовлетворенности 

Клевакинское  89,7 88,0 

Колчедан 92,2 90,9 

Мартюш 91,9 83,9 

Покровское 85,9 83,1 

Сипавское  93,9 90,0 

Положительная динамика удовлетворенности 

Горный  89,3 92,2 

Кодинский  90,9 93,5 

Лебяжье  85,4 87,4 

Ленинский  86,5 91,2 

Новый Быт 95,1 97,7 

Октябрьский  92,7 94,2 

Первомайский 83,7 85,4 

Синарский  88,0 91,2 

Солнечный  91,4 94,9 

Степной  87,4 87,8 

Травяны  90,9 91,4 

 

На реализацию полномочий по организации в границах городского округа электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения местным бюджетом направлено 29,9 млн. руб., в 

том числе [5]: 

– отраслевым органом администрации района по коммунальному хозяйству 1,1 млн. руб. на 

актуализацию схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения;  

– ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменского городского округа» 28,8 

млн. руб. 

В 2019 году во исполнение полномочий муниципального образования в части организации 

теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» актуализирована схема теплоснабжения Каменского городского округа на 2020 

год. 

АО «ГАЗЭКС» в рамках выполнения инвестиционной программы выполнило закольцовку 

газопровода общей протяженностью более 1 км с установкой газораспределительного шкафа 

(ГРПШ) по ул. Машинистов. Завершена вторая очередь строительства газопровода в д. Новый Завод, 

идет оформление документации. Общая протяженность новых газопроводов населенного пункта 

составит порядка 23 км, в том числе газопровода высокого давления – 3 км, низкого давления – 20 

км. 

Заключение  

Таким образом, на основании опроса жителей Каменского района можно выделить 

следующие проблемы в сфере ЖКХ: большинство водопроводных сетей находятся в аварийном 

состоянии и требуют полной замены; анализ системы теплоснабжения продемонстрировал наличие 

достаточно развитой инфраструктуры, а также наблюдается постепенное решение проблем.   
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ENTERPRISE COST MANAGEMENT 

 

Аннотация: любому предприятию необходимо управлять определенного вида затратами, так 

как объём потребляемых ресурсов в значительной степени оказывает влияние на эффективность 

производственного процесса, уровень рентабельности и размер получаемой прибыли. В данной 

статье дается определение понятий «затраты» и «себестоимость». Рассмотрены методы управления 

затратами. 

Abstract: any enterprise requires a certain amount of costs, as the volume of consumed resources of 

efficiency to a degree affects the production process, the level of profitability and the amount of profit. This 

article provides a definition of the concepts of "costs" and "cost". Methods of cost management are 

considered. 

Ключевые слова: затраты, управление затратами, себестоимость, методы управления 

затратами. 

Key words: costs, cost management, cost price, cost management methods. 

 

Предприятию, использующему различные виды экономических ресурсов, такие как 

предпринимательские, материальные, природные, трудовые и другие, необходимо постоянно и 

эффективно ими управлять, делать прогноз по их взаимодействию, для того чтобы в результате 

принимаемые управленческие решения способствовали росту отдачи от потребляемых ресурсов, а 

эффективность их использования оказывала влияние на величину затрат [2, 5]. 

Так, К. Друри в своей работе дает следующее определение затратам: «затраты – это часто 

используемый термин, отражающий денежные измерения всех ресурсов, затраченных для 

достижения такой конкретной цели, как приобретение какого-то товара или получения какой-то 

услуги» [4, 25]. 

Проблемы экономического развития предприятия тесно связаны с двумя экономическими 

аксиомами: потребности общества являются безграничными, при этом объем ресурсов является 

ограниченным [3, 17]. 

Под затратами подразумевают объем экономических ресурсов за определенный период 

времени, потребленных на производство и сбыт продукции, затем трансформирующихся в денежном 

выражении в себестоимость продукции, работ и услуг. 

В деятельности любого предприятия подразумевается возникновение определенного вида 

затрат. Точная классификация затрат на производство и реализацию продукции позволяет правильно 

рассчитать себестоимость выпускаемого изделия. 

Существенным показателем, определяющим размер финансовых результатов деятельности 

того или иного предприятия, является себестоимость продукции (работ, услуг) [6, 80]. 

Себестоимость выпускаемой единицы продукции представляет собой экономическую 

категорию, выражающую текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции в 

денежном выражении [1, 95]. 

Себестоимость единицы продукции рассчитывается по формуле (1) [7, 358]: 

Себестоимость единицы продукции =
Затраты на партию (косвенные + прямые)

Количество единиц продукции в партии
,           (1) 

В процессе изготовления продукции предприятие потребляет различные экономические 

ресурсы. Их перечень может различаться в зависимости от специфики производства, но в целом на 

каждом предприятии существует деление на производственные затраты, а также 

непроизводственные (реализационные) затраты. Где первые состоят из затрат необходимых для 

изготовления продукции. Вторые включают в себя еще и дополнительные издержки необходимые 

для деятельности предприятия и сбыта. 

mailto:0906lv@mail.ru
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При суммировании совокупных производственных и реализационных затрат можно 

определить полную себестоимость продукции и оптимальную цену продукта. Полная себестоимость 

реализованной продукции позволяет учесть затраты предприятия и установить верный показатель 

цены, чтобы в результате получить высокую прибыль. 

Грамотное и эффективное управление затратами является инструментом для повышения 

прозрачности и результативности рабочего процесса и предприятия в целом. Управление затратами 

должно осуществляться, опираясь на комплексные и системные подходы к решению проблем, 

следовательно, на предприятии должна быть разработана единая система управления затратами или 

создан целый отдел финансового контроллинга. 

Отдел контроллинга затрат обеспечит помощь в создании единой системы управления 

затратами на предприятии, а также обеспечит комплексную информационную поддержку 

принимаемых управленческих решений по управлению затратами [5]. 

Объектами управления являются затраты, возникающие на протяжении всего жизненного 

цикла продукции (работ, услуг): разработка, производство, реализация, эксплуатация и утилизация. 

Субъектами управления затратами выступают руководители и специалисты всего 

предприятия и структурных подразделений. 

Предметом управления затратами являются все затраты, возникающие у предприятия в 

процессе создания продукции, во всем их многообразии. 

В настоящее время существует несколько методов, применяемых для управления затратами 

предприятия. Все методы отличаются между собой подходом к распределению затрат. 

Методы управления затратами предприятия: 

1. Директ-костинг – применяя этот метод, следует учитывать, что постоянные затраты не 

распределяются по видам продукции, а полностью относятся на расходы отчетного периода. Затраты 

делятся на переменные и постоянные, а исчисление себестоимости продукции происходит только на 

основе переменных затрат; 

2. Стандарт-костинг – применяя этот метод, следует для каждого вида затрат определить 

нормативы на единицу продукции. Отклонения от заданных нормативов следует учитывать 

отдельно; 

3. Абзорпшен-костинг - применяя этот метод, все затраты, в том числе накладные, 

следует распределять по видам продукции; 

4. Метод АВС - применяя этот метод, деятельность предприятия следует рассматривать с 

точки зрения совокупности процессов. Стоимость определенного вида продукции определяется, как 

сумма затрат на процессы, относящиеся к нему. 

Метод АВС позволяет наиболее точно распределить затраты по видам продукции, а также 

рассчитать цены. Но стоит отметить, что он является наиболее трудоемким. 

При использовании метода директ-костинг процесс сбора и обработки информации наименее 

трудоемок. Отрицательным моментом является то, что, применяя этот метод, себестоимость 

продукции определяется со значительной долей условности. 

Оптимальным с точки зрения соотношения трудоемкости и эффективности является 

сочетание методов директ-костинга и стандарт-костинга [8]. 

Роль затрат в деятельности предприятия очень велика. Процесс управления затратами на 

предприятии позволяет улучшить финансовые результаты деятельности вне зависимости от внешних 

факторов. Выбор конкретного метода управления зависит от специфики предприятия и выбранных 

приоритетов менеджерами, управляющих им. 

Библиографический список: 

1. Буракова, Ж.А. Анализ хозяйственной деятельности. Практикум: и учеб. пособие / 

Ж.А. Буракова, И.В. Карпович, Т.В. Семещенко. – Минск: РИПО, 2019. – 171 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100355.html, дата обращения:13.02.2021. 

2. Гаранина М.П. Управление затратами и ценообразование: учеб. пособие / М.П. 

Гаранина, О.А. Бабордина. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2018. – 154 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/90962.html, дата обращения:15.02.2021. 

3. Грабоздин Ю.П. История экономических учений: учебник / Ю.П. Грабоздин, Л.В. 

Ермолина, Ю.В. Зелепухин — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 146 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/102238.html, дата обращения:18.02.2021. 

http://www.iprbookshop.ru/100355.html
http://www.iprbookshop.ru/90962.html
http://www.iprbookshop.ru/102238.html


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         24 
 

  

4. Друри, К., Управленческий и производственный учет: учебный комплекс для 

студентов вузов / Колин Друри; пер. с англ. [В.Н. Егорова]. — 6-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018 

— 1423 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81579.html, дата обращения:10.02.2021. 

5. Савельев, И.А. Система управления затратами на предприятии / И.А. Савельев. — 

Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 129-132. — URL: 

https://moluch.ru/archive/295/66977/, дата обращения: 28.02.2021. 

6. Чернова, О. А. Экономика и управление предприятием: учебное пособие / О. А. 

Чернова, Т. С. Ласкова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2019. – 176 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95832.html, дата обращения:05.03.2021. 

7. Этрилл П., Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов / Питер Этрилл, Эдди Маклейни; Пер. с англ.— 4-е изд.— М.: Альпина Паблишер, 

2020. — 648 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93035.html, дата обращения:20.02.2021. 

8. Управление затратами на предприятии — Текст: непосредственный // Журнал 

«Современный предприниматель» 17.11.2020 — URL: https://spmag.ru/articles/upravlenie-zatratami-na-

predpriyatii, дата обращения:07.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81579.html
https://moluch.ru/archive/295/66977/
http://www.iprbookshop.ru/95832.html
http://www.iprbookshop.ru/93035.html
https://spmag.ru/articles/upravlenie-zatratami-na-predpriyatii
https://spmag.ru/articles/upravlenie-zatratami-na-predpriyatii


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         25 
 

  

Казакова С.Р. 

Kazakova S.R. 

ННГУ магистратура, 1 курс 

Факультет экономики и предпринимательства 

 

УДК 347.27 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РФ 

 

IMPROVEMENT OF MORTGAGE LOANS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления развития и совершенствования 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. В работе представлена актуальность и 

практическая значимость выбранной темы. Рассмотрены понятие, сущность и предмет ипотечного 

кредитования. Проанализированы основные тенденции рынка ипотечного кредитования в 

Российской Федерации, а также основные факторы, финансово-экономические препятствия и 

возможности для формирования ипотечного кредитования в Российской Федерации. Предлагаются 

меры по совершенствованию ипотечного кредитования в Российской Федерации. 

Annotation: The article discusses the main directions of development and improvement of mortgage 

lending in the Russian Federation. The work presents the relevance and practical significance of the chosen 

topic. The concept, essence and subject of mortgage lending are considered. Analyzed the main trends of the 

mortgage lending market in the Russian Federation, as well as the main factors, financial and economic 

obstacles and opportunities for the formation of mortgage lending in the Russian Federation. Measures are 

proposed to improve mortgage lending in the Russian Federation. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, рынок недвижимости, недвижимость, ипотека, 

кредитование, жилищное строительство, залог.  

Keywords: mortgage lending, real estate market, real estate, mortgage, lending, housing 

construction, pledge. 

 

Введение: В настоящее время улучшение жилищных условий населения страны считается 

одной из важнейших социальных задач, стоящих перед государством на современном этапе 

становления и развития рынка. Ипотечное кредитование считается одним из самых современных 

способов решения данной проблемы. Ипотечное кредитование - один из самых эффективных и 

надежных методов привлечения инвестиций в жилищный сектор. Совершенствование системы 

ипотечного кредитования является одной из наиболее значимых финансовых и социальных задач в 

прогрессивной РФ, поскольку затрагивает такие острые трудности, как предоставление квартир, 

распределение доходов населения, ускорение строительства и оптимизация денежных потоков в 

экономике государства.  

Ипотечное кредитование населения в настоящий период считается более экономически 

эффективной банковской операцией и, в то же время, необходимым условием повышения качества 

жизни россиян.  

Актуальность данной трудности возрастает в связи с макроэкономической ситуацией, когда 

платежеспособный спрос населения фактически снижается, что позволяет говорить о буквально 

неосуществимой гарантированной продаже квартир без использования ипотечного кредитования. 

При этом формирование рынка ипотечного жилищного кредитования имеет возможность 

способствовать не только улучшению жилищных критериев населения, но и стимулировать спрос на 

рынке недвижимости и строительства, обеспечивать приток средства на квартирный рынок, чтобы 

возродить строительство и связанные с ним отрасли промышленности, повысить доходность 

бюджетов. 

Фактически, главный выбор, стоящий перед российской экономикой, - это задача увеличения 

размера инвестиционного рынка, что фактически побуждает их активно работать над созданием 

эффективных устройств, способных аккумулировать свободные денежные ресурсы на 

экономическом рынке и отправлять их в сектор экономики, что создает вероятный спрос на 

инвестиционные ресурсы, а также задача продвижения цифровой экономики, которая играет 

незаменимую роль. 
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По состоянию на 1 января 2020 года совокупный ипотечный портфель банков-участников 

рейтинга составил 3,5 трлн рублей, что на 59,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(рост за 6 месяцев составил 13,9%). Более 47% опрошенных банков принадлежат банку ВТБ, 

получившему известность в коммерции по этому показателю. На втором месте Газпромбанк с долей 

рынка 10,77%. Росбанк (под брендом Росбанк (группа Societe Generale в России)) получил третью 

площадку с небольшой долей в 6,51%. 

За 10 месяцев 2020 года банки выдали ипотечные кредиты заемщикам на общую требуемую 

сумму в 3 трлн 244,4 млрд рубл., что фактически на 45,3% выше показателя аналогичного этапа 

прошлого года, по данным ЦБ РФ
1
. 

Кроме того, банки за 10 месяцев 2020 года выкупили права запросов по ипотечным кредитам 

на 2 трлн 134,3 млрд рубл. Общий портфель ипотечных кредитов банка за январь-октябрь 

увеличился на 1 трлн 387,5 млрд рубл., или на 18,5%, до 8 трлн 879 млрд рубл. Годовой темп роста 

портфеля ипотечных кредитов на 1 ноября увеличился до 22,1% с 18,6% на 1 октября. 

Сумма просроченной задолженности по кредитам за 10 месяцев увеличилась на 6 млрд рубл., 

или на 8,2%, до 78,5 млрд рубл. Доля просроченных кредитов в общем ипотечном портфеле в 

октябре упала до 0,88% с 0,91%. На начало года он составлял 0,97%. 

Отметим, что фактически ключевым драйвером роста ипотечного кредитования в этом году 

стала программа
2
 льготного ипотечного кредитования со ставкой до 6,5% годовых. Она заработала в 

середине апреля и должна была закончиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 

1 июля 2021 года. Лимит кредита по программе составляет 12 млн рубл. в столичном регионе, Санкт-

Петербурге и Ленинградской области и 6 млн руб. - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%. 

Ипотека считается главным инструментом социально-экономического развития государства в 

целом, отдельных территорий, который решает не только социальную задачу - обеспечение людей 

легкодоступными квартирами, но и стимулирует формирование всех секторов экономики. Как 

следствие, главной задачей страны должно стать создание ипотечного учреждения и критерий 

надежного и эффективного функционирования всей системы ипотечного кредитования. Необходимо 

провести институциональные реформы и создать правовой фон для стимулирования ипотечного 

рынка3. 

Более подходящие обстоятельства ипотеки и стимулирование кредитования покупки 

недвижимости, по их мнению, обязывают заморозить ключевую цель, а значит, важно быть более 

доступным для обычных заемщиков. Восстановление экономики России и, в частности, 

стабилизация экономической и банковской системы государства, по убеждениям профессионалов, 

позволит банкам сделать такой шаг, как снижение стоимости кредитных ресурсов. 

Одним из хороших факторов для восстановления размеров ипотечного кредитования в 

Российской Федерации стало продление до конца госпрограммы, созданной для снижения ставок по 

кредитам, а также в случае дальнейшего смягчения Центробанком монетарной политики. В 2021 

году ожидается улучшение критерия по ипотеке, ставки по ипотечному кредитованию на покупку 

готовых квартир и строящейся недвижимости должны будут опуститься ниже отметки 7 % годовых.  

Последующее снижение предоставленного показателя во многом зависит сразу от нескольких 

характеристик, таких как рост величины доходов населения, стабильность курса рубля, 

сбалансированность экономической системы, а также о положительной динамике формирования 

финансовой ситуации в Российской Федерации.  

На данный момент российская экономика остается весьма уязвимой для внешних 

воздействий. Подорожание углеводородов, классических экспортных товаров - нефти и газа, 

способно все исправить, но это практически невозможно, но стабилизация тарифов на 

энергоэлементы в последние годы повлияла на укрепление рубля, которое явно недостаточно для 

оживления экономики и увеличения доходов населения. Динамика крупного углеводородного рынка 

сырья остается крайне нестабильной, он подвержен колебаниям и практически нет гарантий его 

                                                   
1
 Сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. - URL: http//www.cbr.ru (дата обращения: 31.01.2021). 

2 Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 (ред. от 24.10.2020) «Об утверждении Правил возмещения 

кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021 годах» // СПС КонсультантПлюс 
3 Гребенникова Е.В. Ипотека – инструмент социально-экономического развития региона// Региональная экономика и 

управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. - №1 (5). Номер статьи: 505. Дата публикации: 2006-03-25. 

Режим доступа: https://eee-region.ru/article/505/ 
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стабилизации, особенно в свете эскалации инцидента с военнослужащим вокруг Сирии и Ирака. В 

результате практически все специалисты не ликвидируют очередного обвала котировок на это сырье 

в обозримом будущем. 

При схожих нестабильных критериях и абсолютной непредсказуемости основному регулятору 

в лице ЦБ будет довольно сложно пойти на серьезное снижение ставок рефинансирования для 

российских банков, а значит, он вряд ли сможет продолжить снижение ставок и дальше. Повторюсь, 

момент, который не позволит снизить ставки по ипотеке, сделать привлекательными кредиты на 

покупку квартир, является рост цен на недвижимость из-за постоянного роста тарифов на 

стройматериалы, ввозимые из других стран. В результате застройщики вынуждены приближаться к 

увеличению цены квадратного метра, перенося вспомогательные затраты на поднятия материалов на 

окончательную цену квартир. Помимо всего прочего, финансирование программы строительства 

квартир государством Российское напрямую зависит от наполнения федерального бюджета 

государства, его сбалансированности и стабильности, что, как известно, и без такового, с трудом 

выдерживает нынешний уровень социальных затрат, особенно выплат бюджетникам. 

Последующее субсидирование ставок по ипотечным кредитам на строительство квартир 

является наиболее быстрым и, скорее всего, только в том случае, если современный рынок 

углеводородов начнет стабильно расти, обвалов практически не будет, и экономика РФ начнет расти. 

Что немаловажно, правительства РФ все же планируют постепенно снижать ставки по 

ипотечным кредитам на приобретение недвижимости, в том числе, если по истечении срока действия 

программы госпомощи она не будет продлена и далее расширена. Значительное улучшение 

финансовой ситуации в стране дает возможность выручить состояние, как раз в этом оно обязано 

стабилизировать ситуацию и постепенно привести к снижению стоимости заемных ресурсов, 

собственно, что естественным скажется оживление спроса физиологических лиц на ссуды по 

программам ипотечного кредитования. 

Появление цифровой экономики в Российской Федерации дает возможность хозяевам 

обращаться за ипотекой или займом, не выходя из дома при поддержке интернет-ресурсов, но 

предусмотренный порядок не имеет возможности обеспечить заем. То есть в любом случае должен 

прийти в банк за более подробной информацией о предложениях банка, но уже с минимальным 

пакетом вопросов. 

Однако цифровая экономика играет огромную роль в погашении кредитов, например, как 

частично погасить обязательство можно практически в любом терминале, имеющем возможность 

пребывания: банках, на предприятиях, а также через официальный сайт банка, где у него есть 

возможность увидеть точную информацию о ваших собственных счетах.  

Ипотека стала набирать обороты в нашей стране не так давно. В крупных российских городах, 

регионах и отдельных банках начали развиваться всевозможные жилищные программы, основанные 

на действующей правовой базе в сфере ипотеки. 

Важным аспектом повышения доступности квартир считается реализация мер 

государственной помощи лицам, приобретающим жилье в новостройках, застройщикам, 

осуществляющим жилищное строительство. Правительство воспринимает законопроекты, которые 

точно регулируют, как сам процесс ипотечного кредитования, которые влияют на ипотеку, и 

отвечает за предоставление квартир социально уязвимым слоям населения4. 

Жилищный вопрос на сегодняшний день считается одним из самых актуальных. С жилищной 

проблемой сталкиваются практически все семьи, которые в той или иной степени недовольны 

жилищными критериями. 

Формирование и совершенствование ипотечного кредитования в стране, не содержит 

должных эффективно действующих финансово-кредитных механизмов, которые поддерживали бы 

платежеспособный спрос населения на предлагаемую недвижимость. Улучшение предоставленной 

системы сделает покупку квартир доступной, повысит спрос и станет движущей силой реального 

финансового оздоровления. 

Ключевая задача формирования долгосрочного ипотечного кредитования - сделать 

эффективно работающую систему предоставления квартир для россиян со средним достатком легко 

доступной по цене, основанную на рыночных принципах покупки квартир на свободном от 

                                                   
4 Глотова Н.И., Фасенко Т.Е. Влияние социально-экономических факторов на развитие ипотечного жилищного 

кредитования (на материалах Алтайского края) // Вестник финансового университета Том 21, № 3. 2017. – C. 158-165 
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монополизма рынка жилья в за счет личных средств населения и долгосрочных ипотечных кредитов. 

Создание обозначенной системы позволит: 

- повысить платежеспособный спрос населения и организовать покупку квартир, 

легкодоступных для основной части населения; 

- активизировать рынок жилья; 

- вовлечь приватизированное жилье в реальный финансовый сектор; 

- заинтересовать в жилищном секторе сбережения населения и другие внебюджетные 

денежные ресурсы; 

- гарантировать формирование строительного комплекса; 

- возродить экономику государства в целом. 

Сейчас формирование ипотеки в РФ сдерживается собственными ведущими причинами: 

- самая высокая стоимость кредитов при низкой платежеспособности населения; 

- самые высокие затраты на оформление квартир в кредит; 

- проблема привлечения долгосрочных ресурсов в систему ипотечного жилищного 

строительства. Проблема привлечения кредитных ресурсов для долгосрочного ипотечного 

кредитования с абсолютной базой может считаться более актуальной для формирования системы 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. Более чем, не может сформировать личный 

кредитный портфель из долгосрочных кредитов, ориентируясь при этом на краткосрочных 

информаторов. Несоответствие между активами и пассивами банка по срокам погашения, размеру и 

ставкам рано или поздно приводит банк к потере собственной ликвидности. 

- особые моменты, ключевым из которых является государственная индивидуальность 

большинства населения - нежелание существовать в долг; 

- несоответствие потока инвестиций в жилищный сектор, высшие денежные опасности 

считаются основным препятствием, которое можно разделить на риск нереализации построенных 

квартир и опасность строительства. 

Улучшение ипотечного кредитования считается одной из важнейших задач, стоящих перед 

правительством Российской Федерации, руководством регионов и бесчисленным количеством 

кредитных организаций, работающих на предоставленном рынке5. 

В реальном времени формирование системы ипотечного кредитования сдерживается 

буквально на мгновение, в связи с этим предлагаются соответствующие меры по совершенствованию 

ипотечного кредитования: 

- Решить проблему значительного первоначального взноса можно, внеся в качестве 

первоначального взноса всю сумму срочного депозита. Это означает, что если у заемщика на момент 

совершения первоначального платежа имеется более чем полугодовой депозит в банке, срок 

действия которого еще не истек, у клиента теперь есть возможность внести депозит денежными 

средствами с начисленными процентами в будущее в залог. 

- Уменьшить «долг» по ипотечным кредитам, предоставив банку поддержку в управлении 

денежными средствами заемщика. Клиент, вкладывающий свои средства пока что бесплатными 

денежными методами, получает возможность расплачиваться доходом, полученным банком от 

операций с ним на рынке ценных бумаг по ипотечному кредиту. За такую картину операций банк, 

во-первых, получает определенный процент комиссии, а во-вторых, гарантию того, что заемщик 

произведет выплаты по ипотеке. Выручка от операций с денежными средствами покупателя 

моментально поступит на его счет за электроэнергию и будет списана в счет погашения 

задолженности по ипотечной ссуде. Клиент по истечении указанного срока может снять со счета 

только те валютные методы, которые были вложены в начале, например, как будут списаны 

прибыльные средства сразу при зачислении на погашение ипотечной ссуды. 

- Расширить круг строительных компаний, строительство которых будет финансироваться 

оплачиваемым банком через генеральные договоры на выполнение работ, чтобы упростить 

получение подготовительного договора для авторизации договора купли-продажи недвижимости, 

подтверждающего покупку или ориентировочную стоимость объекта. 

- Для улучшения сервиса необходимо наладить, во-первых, эффективную систему 

взаимоотношений между филиалами на основе информационной и программной поддержки, а во-

вторых, снизить текучесть кадров за счет введения различных мотиваций и стимулов, например, 

                                                   
5 Маутова Д.С., Сазонов С.П. Мероприятия по совершенствованию эффективности деятельности банка на рынке 
ипотечного кредитования // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4-1. 
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передача льготной ипотечной ссуды сотрудникам банка. 

- Одним из наиболее перспективных направлений ипотечного кредитования в режиме 

реального времени считается строительство эконом-класса. Неосвоенность оправдана тем, что это 

назначение считается наименее выгодным, чем строительство, и стараются получить более высокую 

степень рентабельности за счет реализации дорогостоящих планов. 

- Представьте себе свежую картину ипотечного кредитования - перепродажу недвижимости, 

уже окружающей ипотеку. В этом случае предыдущие заемщики освобождаются от обязательств 

банку, которые они не могут выполнить, банк управляет возникающими экономическими рисками, а 

клиент получает субсидированные условия ипотеки, например, как процентные ставки остаются 

«унаследованными» от предыдущего заемщика и нет установленных банковских комиссий. 

- Необходимым направлением совершенствования ипотечного кредитования считается 

формирование предложения наподобие ипотечного брокерства. Суть предложенного предложения 

заключалась в выборе подходящих критериев кредитования для будущего заемщика, а также в 

оказании поддержки в формировании пакета документов для получения ипотечной ссуды, 

юридических и финансовых консультациях покупателя. 

- На данный момент на рынке ипотечного кредитования очень большое количество услуг, и с 

каждым днем их становится все больше, обстоятельства меняются. Принцип свежей программы 

довольно прост - риэлтор знакомит с основными запросами и возможностями собственного 

покупателя, а программа, ориентируясь на эти данные, находит более выгодное предложение. 

Также для успешного и гармоничного формирования ипотечного рынка необходимы 

свободные интенсивные банковские средства и их адекватная цена, хороший уровень доходов от 

населения, предложение на рынке недвижимости и добросовестная и бесцветная стоимость 

квартиры. Только исчерпывающее заключение всех этих пунктов может привести ипотечный рынок 

к демократической форме. 

Наконец, реализация этих мер, несомненно, поможет банкам улучшить не только ипотечное 

кредитование, но и расширить ассортимент предоставляемых услуг и предложений, круг заемщиков, 

увеличить прибыль банка за счет внедрения новых операций и повысить спрос на ипотечном рынке. 

Развитие системы ипотечного кредитования считается неотъемлемым признаком развитых 

банковских систем. Банки с каждым годом увеличивают размер ипотечного кредитования, 

пенсионные и страховые фонды, всевозможные денежные институты в этом количестве и с 

муниципальной ролью становятся участниками системы ипотечного кредитования. 

Система ипотечного кредитования в Российской Федерации работает достаточно хорошо, в 

том числе на рынке ценных бумаг и стимулируя формирование жилищного строительства. 

Ипотечные программы должны быть совместимы с другими продуктами кредитных 

организаций и продуктовой линейкой партнеров, например, рейтинговых агентств и тех фирм, 

которые покупают кредитные пакеты. Банки должны стандартизировать ипотечные кредиты, а также 

сопроводительные предложения со страховщиками и поручителями. Секьюритизация ипотечного 

портфеля определяется стратегией формирования банковской секции и имеет возможность изменить 

историю банковского рынка. Каждый участник рынка, выдающий ипотечные кредиты, оценивает 

этот продукт со своей точки зрения, фактически, что становится препятствием для доверительных 

отношений между всеми участниками предоставленного процесса. 

Сегодня в линейке ипотечных продуктов буквально каждого банка, развивающего эту цель, 

есть «Ипотека по 2 документам». Несмотря на это, согласно предоставленной информации, более 

96% всех выплат в первом полугодии произошли с подтверждением дохода. 1 из причин - для 

получения «упрощенной» ипотеки потребуется довольно большой первоначальный взнос - 30-40% 

от стоимости приобретаемой квартиры. При этом основная масса кредитных организаций 

самостоятельно запрашивает информацию о доходах покупателей через ПФР, в связи с чем нет 

необходимости оформлять справку 2-НДФЛ. При этом данные кредиты относятся к категории 

«полный пакет документов», что объясняет их наибольшую долю. 

Развитие цифровой экономики в Российской Федерации дает возможность гражданам страны 

подать заявку на ипотечный или коммерческий кредит, не выходя из дома при помощи Интернет-

ресурсов, но данная заявка не может гарантировать получение кредита. То есть, в любом случае, 

гражданин обязан прийти в банк для получения более подробной информации об услугах банка, но 

уже с менее большим пакетом вопросов и недопонимания. 

Однако, большую роль цифровая экономика играет именно в погашении кредитов, так как 
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частично погасить долг можно почти в любом терминале, который может находиться: в магазинах, 

банках, предприятиях или учебных заведениях, а также через официальный сайт банка, где он может 

увидеть полную информацию о своих счетах. 

Также для успешного и гармоничного формирования ипотечного рынка необходимы 

свободные интенсивные банковские средства и их адекватная цена, хороший уровень доходов от 

населения, предложение на рынке недвижимости и добросовестная и бесцветная стоимость 

квартиры. Только исчерпывающее заключение всех этих пунктов может привести ипотечный рынок 

к демократической форме. 

Наконец, реализация этих мер, несомненно, поможет банкам улучшить не только ипотечное 

кредитование, но и расширить ассортимент предоставляемых услуг и предложений, круг заемщиков, 

увеличить прибыль банка за счет внедрения новых операций и повысить спрос на ипотечном рынке. 
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Необходимость появления саморегулируемых организаций возникла в 90-е годы 20 в.из-за 

многих причин. 

При создании рыночных отношений, возникли проблемы с регуляцией их работы со стороны 

государства, так как необходимо пользоваться общностью законодательных мер. 

Некоторые функции по достижению единства в обороте документов выполняли 

саморегулируемые организации.
1
 

Саморегулируемые организации обладают широкой историей формирования и работы.
2
 В 

сфере оценке саморегулируемой организации также создавались объединения участников рыночного 

пространства. 

Саморегулируемые организации представляют собой организации, работающие на 

некоммерческой основе, участники которых являются членами. Такие организации должны 

объединить участников рынка, которые занимаются производством или обслуживанием товаров. 

Наиболее крупной саморегулируемой организацией являлась саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих.
3
 Данная организация была самой крупной с 2000 по 2008 год.  

Работа саморегулируемых организаций заключается в том, чтобы самостоятельно 

регулировать, выполнять самостоятельные действия, ориентированные на разработку общности 

правил в сфере деятельности, данный орган занимается регуляцией и надзором за работой. 

Высокой значимостью обладают вопросы ограничения деятельности саморегулируемых 

организаций и их участников. 

Ограничения ориентированы на достижение независимости саморегулируемых организаций. 
4
 

Ограничения работают не только для самих саморегулируемых организаций, но и для их 

участников. Например, руководитель саморегулируемой организации не может покупать ценные 

бумаги членов саморегулируемых организаций. Должны быть разработаны меры предотвращения 

конфликтов интересов саморегулируемых организаций и их сотрудников. 

На сегодняшний день, саморегулируемые организации обладают рассмотренными условиями 

                                                   
1 Апокорин Р.С. Проблемы определения гражданско-правового статуса саморегулируемых организаций в России // 

Молодой ученый. - 2018. - №49. - С. 107-109. 
2 О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ: по сост. на 29.07.2018 // Собрание 

законодательства РФ. - 15.01.1996. - №3. - Ст. 145. 
3 Асирян А.А. К вопросу о саморегулируемых организациях // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные 

исследования: сб. ст. по мат. X междунар. студ. науч.-практ. конф. (Россия, г. Новосибирск, 01.12.2016) №7(10). – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: https://sibac.info/archive/meghdis/7(10).pdf. Дата обращения: 24.03.2021. 
4 О саморегулируемых организациях:Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ: по сост. на 03.08.2018 // Собрание 
законодательства РФ. - 03.12.2007. - №49. - Ст. 6076. 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         32 
 

  

выполнения контроля и порядком его выполнения.
5
 

Плюсы в работе саморегулируемых организаций:  

1) Защищенность участников, которую они получают от организации; 

2) Рост уровня деятельности и качества товаров; 

3) Участники саморегулируемых организаций получают данные об изменении законов и 

норм; 

4) Участники организаций принимают непосредственное участие в собраниях и круглых 

столах, что позволяет информировать и повышать качество товаров и услуг. 

Одним из основных направлений СРО в РФ являются СРО в рекламной отрасли. 

25 июля 2019 года, ФАС России, эксперты и участники рынка обсудили ключевые вопросы в 

становлении саморегулируемой организации в рекламной отрасли 

Проект саморегулирования в рекламной отрасли уже обрел определенные формы, но это еще 

не середина и даже не начало пути. Исходя из опыта 48 юрисдикций, в которых параллельно 

существуют и государственное регулирование, и саморегулирование рекламной сферы, был начат 

проект по созданию СРО в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге. В демократичных странах 

большую часть дел по нарушениям рекламного законодательства рассматривают саморегулируемые 

организации.  

Саморегулируемой организацией в рекламе считается общность рекламодателей, 

производителей рекламы и ее распространителе, которые объединяются для представительства и 

защиты интересов участников.
6
  

Случаи недобросовестной конкуренции при продвижении хозсубъектами товаров и услуг 

часто встречаются в рекламе. При этом, если в антимонопольном законодательстве есть институт 

предупреждения, которым ФАС России достаточно успешно пользуется, то в рекламном 

законодательстве такая опция отсутствует. В представлении ведомства СРО, помимо прочего, 

воплотит в себе и эту функцию, оперативно отражая и реагируя на ситуацию на рынке. 

Саморегулируемые организации в сфере рекламе выполняют функции:  

1) Объединение специалистов в сфере рекламы; 

2) Выработка общих принципов, правил работы; 

3) Поддержание и рост профессионализма участников; 

4) Формирование добросовестного выполнения функций участниками рыночного 

пространства; 

5) Представительство участников в отношениях с государственными органами. 

Саморегулируемые организации должны регистрироваться в законодательном порядке. 

Структурная характеристика саморегулируемой организации формируется в соответствии с 

законодательными актами. Управляет работой собрание участников, коллегиальный орган процесса 

управления.  

Саморегулируемая организация может действовать в формах: ассоциации, союзы, 

некоммерческие партнерства. 
7
 

Единый российский орган рекламного саморегулирования уже создан, это Ассоциация 

маркетинговой индустрии «Рекламный совет».В феврале 2019 г. Рекламный совет получил статус 

саморегулируемой организации и вошел в состав Европейского альянса.  

Итого, в саморегулируемые организации входят организации из определенной сферы, 

созданные для регуляции и контроля за деятельностью в профессиональной сфере. 

Саморегулируемые организации вырабатывают стандарты в сфере качества выполнения работы, 

выпуска товаров и оказания услуг, соответствия участников необходимым требованиям.  

На данный момент саморегулируемые организации являются посредниками между 

участниками и государственными структурами, выполняя урегулирование конфликтных ситуаций. 

 

 
                                                   
5 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ% по сост. на ред. 03.08.2018, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018 // Собрание законодательства РФ. -  03.01.2005. – №1 (часть 1). - Ст. 16. 
6 Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (с изменениями на 8 декабря 2020 года) (редакция, действующая 

с 28 января 2021 года) 
7 Асирян А.А. К вопросу о саморегулируемых организациях // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные 

исследования: сб. ст. по мат. X междунар. студ. науч.-практ. конф. (Россия, г. Новосибирск, 01.12.2016) №7(10). – 
Электронный ресурс. – Режим доступа: https://sibac.info/archive/meghdis/7(10).pdf. Дата обращения: 24.03.2021. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО КАК ГАРАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

NATIONAL WEALTH AS A GUARANTEE OF ECONOMIC GROWTH 

 

Аннотация: В статье рассматривается один из инструментов, способных обеспечить 

переустройство структуры национальной экономики и придать ей инновационно-интегрированный 
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Resume: The article examines one of the tools that can ensure the reorganization of the structure of 

the national economy and give it an innovative-integrated character. 
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К числу основных инструментов формирования инновационно-интегрированной структуры 

воспроизводства относят национальное богатство. Величина и структура национального богатства - 

основные макроэкономические индикаторы, которые напрямую отражают состояние и структуру 

национальной экономики в целом. Стало быть, формирование инновационно-способной структуры 

экономики предполагает и необходимость выстраивания новой, способной повлиять на 

инновационное обновление экономики структуры национального богатства. Иными словами, 

уровень инновационности структуры национального богатства отражает уровень инновационности 

структуры национальной экономики. 

Все элементы национального богатства имеют вещественное содержание, т.е. представляют 

материальное богатство общества. Но с приходом научно-технического прогресса большую роль 

стала играть информация, а экономика с середины XX в. из индустриальной стала превращаться в 

неоиндустриальную, и в национальное богатство были включены нематериальные элементы. К ним 

отнесли человеческий капитал и информацию. В наше время в экономической науке имеет место 

позиция, согласно которой действительным богатством страны должен стать интеллектуальный и 

духовный потенциал населения.  

С появлением современных информационных технологий, основанных на компьютерной 

технике, национальным богатством становится информация. Но ее ценность неодинакова для 

получателей: кто-то готов заплатить за нее миллионы, а для кого-то она не обладает никакой 

ценностью. 

С ускорением прогресса человеческого общества и экономики были попытки включить в 

состав национального богатства такие элементы, как экологическая обстановка в стране, 

безопасность населения и др. Но нужно, чтобы они соответствовали основным признакам 

национального богатства: материальности, накопляемости, долговременности использования, 

воспроизводимости, отчуждаемости и возможности превращаться в элемент рыночного оборота. 

Таким образом, понятие национального богатства можно определить как созданную трудом и 

накопленную обществом совокупность материальных и духовных ценностей, служащую основой 

дальнейшего развития. Поэлементная его структура может быть представлена следующим образом. 

Судя по элементному составу, можно признать, что национальное богатство - это все те блага, 

которыми обладает общество в настоящее время. А под благом подразумевается все то, что 

удовлетворяет потребности людей, отвечает их целям и устремлениям. 

О степени экономического развития страны в первую очередь судят по объему, разнообразию 

и качеству предметов потребления и по степени обеспеченности ими жителей. Но чтобы получать 

предметы потребления, нужно создавать средства производства (хлопок, нефть, металл, древесину, 

станки и т.п.).  

Общество для активизации перевода страны на инновационный путь развития обязано сделать 

точный выбор между уровнями текущего и будущего потребления и благополучия. При этом очень 

важно учитывать: 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         35 
 

  

1) имеющиеся и формирующиеся формы организации хозяйственной деятельности; 

2) сложившиеся пропорции: 

а) между секторами экономики; 

б) между отраслями хозяйства; 

в) между элементами национального богатства; 

г) между составными частями капитала; 

д) внутри воспроизводства и прежде всего - между производством средств производства и 

производством предметов потребления. 

Если взять межстрановый уровень, известно, что в структуре богатства стран с наименьшими 

доходами преобладает природно-ресурсный капитал, а в структуре богатства высокодоходных стран 

- человеческий потенциал. 

Группа самых богатых стран превосходит группу наиболее бедных по величине богатства на 

душу населения в 60,9 раза, по производственному капиталу - в 66,2, по уровню человеческого 

потенциала (так называемые неосязаемые активы) - в 88 раз. Если взять 10 наиболее богатых стран 

(Швейцария, Дания, Швеция, США, Германия, Япония, Австрия, Норвегия, Франция, Бельгия-

Люксем-бург) в порядке убывания величины богатства на душу населения и 10 наиболее бедных 

стран в таком же порядке (Мадагаскар, Чад, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Непал, Нигер, Конго, Бурунди, 

Нигерия, Эфиопия), то соотношение средней величины национального богатства по этим двум 

группам будет в 143 раза больше в пользу наиболее богатых стран мира. 

Чтобы добиться определенного уровня социально-экономического благополучия беднейших 

стран и их подтягивания к уровню стран богатых, необходимо, как считают большинство 

исследователей, обеспечить такие формы организации и международного разделения труда, чтобы 

они позволяли бедным странам провести изменение пропорций в соотношении элементов 

национального богатства и увеличить долю человеческого потенциала. Вместе с тем стало 

очевидным, что современные порядки и кризисы, а также способы их преодоления не позволяют 

осуществить подобные мероприятия. Учет этого обстоятельства для Узбекистана имеет особое 

значение, поскольку ни имеющиеся формы организации хозяйственной деятельности, ни новые 

формирующиеся, ни сложившиеся пропорции между элементами национального богатства и внутри 

его воспроизводства не активизируют неоинновационные процессы. Поэтому структурная 

модернизация как инструмент переустройства национальной экономики имеет сейчас особое 

значение.  

Любая программа, ориентированная на 2021 г. либо на любой прогнозный горизонт, должна 

содержать задачу проектирования передовых структурных пропорций в части элементов 

национального богатства, структуры общественного воспроизводства (подразделение I - средств 

производства, подразделение II - предметов потребления),межсекторных взаимодействий и т.д. 

Исходя из данного центрального тезиса, следует отметить важность организационных форм, которые 

могут влиять на установление необходимых структурных пропорций или движение к ним. В этом 

случае следует признать, что важнейшим условием развития Узбекистана является формирование 

способов, инструментов осуществления структурной модернизации экономики. Отсутствие прямой 

зависимости между величиной денежной массы и инфляцией позволяет развернуть инвестирование 

проектов в реальном секторе, с тем чтобы изменить структуру экспорта и межотраслевую структуру 

экономики, создать отечественную продуктовую базу по различным группам продуктов и, что очень 

важно, по средствам производства. Также следует использовать резервы для повышения заработной 

платы в государственном секторе и в промышленности, стимулировать внутренний спрос. 
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