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Российский страховой рынок включает в себя
большое количество компаний, есть крупные компании, предлагающие полный набор страховых
услуг (недвижимости, жизни и здоровья, ОСАГО,
КАСКО, туристические страховки и т.д.), так и
компании, специализирующиеся всего на нескольких видах, например, автомобильном и личном.
Несмотря на то, что страховой рынок России
то развиваться, то показывает спад, ряд компанийстраховщиков показывают стабильный результат.
В 2018 году, как свидетельствуют данные ЦБ РФ,
лидером рынка среди российских компаний являлась страховая компания «СОГАЗ», она опережает
всех сразу по двум важнейшим показателям —
объем собираемой страховой премии и количество
выплат по различным страховым случаям По итогам 2019 года лидирующей позиции сохранились.
Также в ТОП по выплатам входят компании:
«РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Альфа Страхование», «Ингосстрах». Каждый из этих страховщиков собрал премий и сделал выплат на десятки миллиардов рублей.
Выплата является важным показателем того,
на сколько успешно или нет ведут деятельность
страховые компании. Но каждый клиент при вы-

боре руководствуется еще одним необходимым показателем, таким как надежность. Ее уровень на текущий момент определяют рейтинговые агентства,
самым известным и авторитетным в стране является «Эксперт РА». Это агентство напрямую сотрудничает со страховщиками, проводя аудит. Дополнительным источником информации являются
данные государственного надзора, поэтому рейтинговый список агентства считается объективным.
«Эксперт РА» составляет национальный рейтинг по финансовым показателям (таблица 1). Компании заинтересованы в присвоении им категории
надежности, поэтому сами инициируют процесс
его присвоения путем заключения договора с
агентством. Процедура проводится в 3 этапа:
- с топ-менеджером страховой компании проводится интервью;
- анализ данных, присвоение рейтинга (предварительно).
- заказчик либо соглашается с решением
агентства, и тогда дает разрешение на публикацию
информации в официальных источниках, либо подает апелляцию, если оно не устраивает руководство компании. Во втором случае страховщик и
агентство подписывают соглашение о конфиденциальности, а полученные данные не разглашаются.
Таблица 1.
Показатели уровня надежности страховой компании (Эксперт РА)

Категория

AAA

Уровень

ruAAA

ruAA+
AA

ruAA
ruAAruA+

A

ruA
ruA-

BBB

Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости.
Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению
Агентства.
Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории
ruAAA.
Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных
изменений экономической конъюнктуры.

ruBBB+ Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской ФедераruBBB
ции, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтингоruBBBвой категории ruA.
ruBB+

BB

Определение

ruBB
ruBBruB+
ruB

B
ruB-

Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.
Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В
настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в
срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. Способность
выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической
конъюнктуры.
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ruCCC

Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих
финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.

CC

ruCC

Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих
финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.

RD

ruRD

Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования,
которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. При
этом дефолт Агентством не зафиксирован.

D

ruD

Объект рейтинга находится в состоянии дефолта.

CCC

В таблице 2 представлены официальные рейтинги крупнейших страховых компаний.
Таблица 2.
Официальные рейтинги крупнейших страховых компаний
Название страховой компании
АО «СОГАЗ»
ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
СПАО «Ингосстрах»
АО «АльфаСтрахование»
ООО СК «ВТБ Страхование»
СПАО «РЕСО-Гарантия»
САО «ВСК»
ПАО СК «Росгосстрах»
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
АО «Группа Ренессанс Страхование»

Сборы, руб
3й квартал 2019
159 108 198 726
119 258 722 198
77 998 250 282
77 977 053 684
76 052 372 115
70 522 000 581
58 351 376 775
56 685 071 713
36 632 235 012
24 979 959 660

Выбор нужно делать из компаний, имеющих
рейтинг от ruBBB+ и до ruAAA, это показатели самых надежных из них. Как объясняют в агентстве
Эксперт РА, страховые компании, обладающие таким рейтингом с высокой долей вероятности, сохранят его среднесрочной перспективе, а запаса их
прочности достаточно, чтобы выполнять обязательства даже в очень неблагоприятных условиях. На

Официальный рейтинг финансовой
устойчивости
ruAAA
ruAAA
ruAAA
ruAA+
ruAAА
ruAA+
ruAA
ruAAruAA
ruAA-

страховом рынке всего около десятка страховщиков, имеющих наивысшие рейтинги.
В таблице 3 представлены данные по страховым
компаниям, лидирующим по количеству собранных страховых премий за 2018 год и при этом, имеющих уровень выплат менее 80%.

Таблица 3.
Данные статистики по страховым компаниям, лидирующим по количеству собранных страховых премий
за 2018 год
(ТОП-10 страховых компаний)
Количество
Количество
Название страурегулироКол-во Уровень
Премии,
Выплаты,
заявленных
№
ховой компаванных убыт- отказов, выплат
тыс.руб.
тыс.руб.
убытков,
нии
ков,
ед.
(%)
ед.
ед.
109 002
1
АО «СОГАЗ»
160 525 432
23 409 674
16 225 711
11 915
67
252
ООО СК «ВТБ
2
125 108 868 15 717 310
346 432
358 799
29628
12,56
Страхование»
АО «Аль3
фаСтрахова101 480 234 42 080 207
5 628 456
5 826 044
14 190
41,47
ние»
СПАО «РЕСО4
91 493 795
44 951 391
4 059 222
3 963 155
12 535
49,13
Гарантия»
СПАО «Ингос5
86 471 968
40 779 027
5 805 469
3 383 096
17 205
47,16
страх»
6
САО «ВСК»
69 804 987
28 679 602
563 868
550 150
12 173
41,08
ПАО СК
7
60 806 771
38 845 702
4 769 986
4 836 646
38 518
63,88
«Росгосстрах»
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8
9
1
0

АО «Группа
Ренессанс
Страхование»
ООО «СК «Согласие»
ООО СК
«Сбербанк
страхование»

30 245 195

15 770 184

482 899

484 993

7 803

52,14

29 466 810

467 797

68 738

57 080

13

1,58

15 654 661

908 866

42 700

32 923

6 487

5,8

Российская Ассоциация страховщиков жизни
(АСЖ) приводит данные, которые свидетельствуют, что ключевыми игроками на нашем рынке
(именно по страхованию жизни) являются всего
около 20 компаний, которые подписывают почти
100% полисов в этом сегменте. Лучший финансовый показатель за 2018 год у страховой компании

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь, она собрала
наибольшую сумму премий.
В таблице 4 представлены данные статистики по
страховым компаниям, лидирующим по количеству собранных страховых премий по видам страхования жизни за 2018 год.

Таблица 4.
Данные статистики по страховым компаниям, лидирующим по количеству собранных страховых премий
по видам страхования жизни за 2018 год (ТОП-10 страховых компаний)
№

1
2
3

4
5
6

7

8
9
10

Название страховой компании

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь
АО ВТБ Страхование жизни
ООО «СК «Ренессанс
Жизнь»
ООО «Капитал
Лайф Страхование Жизни»
ООО «ВСКЛиния жизни»
ООО «СК
СОГАЗЖИЗНЬ»
ООО
«СОСЬЕТЕ
ЖЕНЕРАЛЬ
Страхование
Жизни»
ООО «СК «ИнгосстрахЖизнь»
ООО «МАКСЖизнь»
ООО «СК»
Райффайзен
Лайф»

Премии,
тыс.руб.

Выплаты,
тыс.руб.

Кол-во заявленных
убытков,
ед.

Количество
урегулированных
убытков,
ед.

Количество
отказов,
ед.

Уровень
выплат
(%)

Доля
отказов
(%)

55 941 601

12 084 726

34 680

26 731

1 383

21,6%

5,17%

33 020 281

5 5 7 230

6 377

5 341

21

16,68%

0,39%

31 079 692

1 699 978

7 553

8 240

560

5,47%

6,8%

24 783 671

1 140 088

10 888

8 987

-

4,6%

-

22 343 007

163 726

1 086

1 086

11

0,73%

1,01%

20 473 280

3 561 324

3 150

3 843

40

17,39%

1,04%

12 542 613

1 180 593

1 421

1 275

298

9,41%

23,37%

11 526 904

1 025 530

596

690

12

8,9%

1,74%

6 786 028

32 766

188

161

-

0,48%

-

6 608 134

1 671 885

2 618

2 778

121

25,3%

4,36%

Начало 2020 г. для страхового рынка оказалось
лучше 2019 г.: рост взносов ускорился до 12,6% г /
г – максимального значения за последние пять
кварталов. При этом рост премий наблюдался во
всех основных сегментах. После сокращения в
предыдущие четыре квартала рынок страхования
жизни показал двузначные темпы роста. Это свидетельствует об успешной работе страховщиков по

повышению конкурентоспособности и продвижению на рынок программ накопительного страхования жизни (НСЖ). Вместе с тем росту взносов в
остальных сегментах страхования во многом способствовали временные факторы, вызванные изменением экономической ситуации в марте 2020 г. и
перезаключением договоров. Так, значительное
увеличение сегмента страхования прочего имуще-
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ства юридических лиц может быть связано с перезаключением крупных двухлетних договоров.
Всплеск спроса на товары длительного пользования, в том числе автомобили, вызванный желанием
совершить крупные покупки до ожидаемого повышения цен после ослабления рубля, привел к росту
взносов по автострахованию и кредитному страхованию. Несмотря на сохраняющееся увеличение
взносов по кредитному страхованию и добровольному медицинскому страхованию (ДМС), его
темпы замедлились. Эти сегменты были лидерами
роста рынка в 2019 году. Наиболее существенное
влияние на рост комбинированного коэффициента
убыточности страховщиков оказало увеличение
доли расходов на ведение дела до максимального
значения за последние полтора года. Последнему
способствует сохранение значительных комиссий
посредников, которые обеспечивают сбор двух третей страховых взносов.
По итогам января-марта 2020 г. лишь 3% взносов страховщики получили через Интернет (годом
ранее – 3,9%). Ускоренное развитие электронных
технологий в условиях ограничений, связанных с
коронавирусом, будет способствовать цифровизации страховой отрасли, что со временем может привести к снижению комиссионных расходов. Расширению доли интернет-продаж в том числе будет содействовать появившееся у страховых посредников
право оказывать услуги по заключении добровольных договоров страхования и ОСАГО в электронном виде. Более высокие темпы прироста выплат
относительно темпов прироста взносов также способствовали увеличению убыточности страховщиков. Рост выплат по договорам страхования
(+14,6%), по - прежнему, практически полностью
определяется существенным увеличением выплат
по заключенным ранее среднесрочным договорам

7
инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), срок
действия которых закончился.
По данным Банка России влияние ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса
на страховую отрасль следующее:
- изменение экономической ситуации, вызванное введением ограничительных мер для борьбы с
распространением коронавируса в России и других
странах, негативно скажется на динамике и развитии страхового рынка в 2020 году;
- влияние текущего снижения экономической
активности на страховой рынок будет отличаться
от того, что наблюдалось в 2014 – 2015 гг. , в связи
с заметным изменением структуры страхового
рынка за последние пять лет и уникальным характером экономического шока, с которым столкнулась российская и мировая экономика;
- текущее финансовое положение страховой
отрасли заметно лучше, чем в 2014 году. Накопленный запас прочности поможет минимизировать последствия для страховщиков от возможного ухудшения финансового результата;
- при этом сложившиеся условия, вероятно,
ускорят процессы цифровизации страховых услуг
(как на этапе продаж, так и при урегулировании
убытков). Кроме того, на рынке могут появиться
новые продукты. Например, с покрытием рисков
пандемии и с опциями оплаты страховой защиты
пропорционально времени ее использования.
В начале 2020 г. российская экономика столкнулась со значительным изменением экономической ситуации, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, а также падением цен на нефть.
Сокращение внешнего спроса и принятые ограничительные меры привели к значительному снижению экономической активности. По прогнозам
Банка России, по итогам 2020 г. снижение ВВП составит 4–6%.
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Страховщики подошли к сложному экономическому периоду с хорошими показателями и запасами финансовых ресурсов. Так, отклонение фактического размера маржи платежеспособности от
нормативного, которое характеризует запас средств
страховщиков, свободных от страховых обязательств, составило 1,85 на конец 2019 г. (1,1 на конец 2014 г.). По итогам 2019 г. коэффициент убыточности составлял 49% (на 11 п.п. ниже, чем в
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2014 г.), а ККУ находился на уровне 88% (100% в
2014 г.). Даже при удвоении темпов роста состоявшихся убытков и снижении заработанных страховых премий на 5%9 по итогам 2020 г. страховая деятельность страховщиков останется эффективной.
Положение отдельных страховщиков по итогам
2019 г. было хуже, чем в среднем по рынку, – их
ККУ превышал 100%. На эти компании приходится
значительно меньшая часть совокупных взносов.
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Вместе с тем страховые компании могут управлять
своей убыточностью, снижая расходы на ведение
дела, в том числе за счет уменьшения комиссий посредникам (по итогам 2019 г. доля вознаграждения
посредников во взносах, полученных при их участии, достигала 29%, по итогам 2015 г. – 20%). Однако давление на величину расходов страховщиков
на ведение дела могут оказать:
- рост стоимости приобретения перестраховочной защиты у иностранных перестраховщиков11 за
счет ослабления рубля;
- затраты на организацию удаленной работы.
Влияние на развитие страхования: в качестве
положительных последствий текущего экономического шока для страховой отрасли (и финансового
рынка в целом) можно выделить ускорение цифровизации процессов. Так, в условиях ограничения
работы офисов и передвижения граждан возрастает
потребность в оказании удаленных услуг. При этом
кроме развития электронных продаж (в том числе с
расширением
возможности
предстрахового
осмотра имущества с использованием мобильных
приложений) ожидается также быстрое развитие
сервисов удаленного урегулирования убытков и телемедицины. Может произойти увеличение популярности полисов pay-as-you-go, подразумевающих
оплату страховой защиты пропорционально времени ее использования. Вместе с тем страховщики
начинают учитывать время использования имущества и соответствующее снижение убыточности
даже по классическим полисам. Американские компании Allstate и American Family Insurance решили
возместить часть ежемесячных страховых взносов
по автострахованию своим клиентам, остающимся
дома12. Компенсировать затраты страхователей

помогает снижение аварийности и, соответственно,
уменьшение выплат по страховым случаям. Страховщики начали предоставлять своим клиентам
скидки и рассрочки на ближайшие месяцы и по другим видам страхования. Некоторые российские
компании также начали начислять своим клиентам
бонусы за отсутствие страховых событий в период
самоизоляции, а также возвращать средства по неиспользованным полисам страхования выезжающих за рубеж в связи с ограничительными мерами
по борьбе с распространением коронавируса.
Однако во многих странах возникают проблемы, связанные с тем, что инфекционные заболевания не включены в полисы страхования от потерь
прерывания бизнеса, а также в личные виды страхования13. Такие исключения из страхового покрытия, на которые клиенты могли не обращать
внимания при заключении полиса, вызывают недовольство со стороны страхователей и рост напряженности в отрасли. Рост заинтересованности бизнеса в страховании потерь, связанных с пандемией,
может привести к разработке страховщиками полисов, включающие такие риски, даже несмотря на их
невысокую изученность и прогнозируемость.
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Аннотация
Рассмотрены функции высших органов государственного аудита в различных странах мира и трансформация функций Счетной палаты Российской Федерации под влиянием мировых тенденций, а также
расширение зоны ответственности Счетной палаты, предусмотренной Стратегией развития Счетной палаты на 2018 – 2024 годы.
Abstract
The functions of the supreme governmental audit bodies in various countries of the world and the transformation of the functions of the Accounts Chamber of the Russian Federation under the influence of global trends,
as well as the expansion of the area of responsibility of the Accounts Chamber, provided for by the Development
Strategy of the Accounts Chamber for 2018-2024, are considered.
Ключевые слова: аудиторские услуги, государственный контроль, государственный аудит, Счетная
палата, финансовый аудит, аудит эффективности, законодательная экспертиза, судебные функции, кадровый аудит, контроль за политическими партиями и избирательными компаниями, стратегический аудит,
аудит в сфере государственных закупок, внешний контроль работы аудиторских организаций.
Keywords: audit services, state control, state audit, Chamber of Accounts, financial audit, performance audit,
legal expertise, judicial functions, personnel audit, control over political parties and election companies, strategic
audit, audit in the field of public procurement, external control of the work of audit organizations.
Принципы организации функционирования
высших органов государственного аудита (контроля) базируются прежде всего на модели финансового контроля в каждой стране, которая складывается исходя из особенностей построения правовой системы. Соответственно, разнообразие
функций и полномочий высших органов государственного аудита (контроля) во многом объясняется их статусом. Например, финансовые органы,
построенные по принципу судебной коллегии, обладают полномочиями выносить судебные решения и накладывать санкции. В свою очередь структуры, которые создаются как независимый от правительства орган или подотчетны президенту,
обладают достаточно широкими полномочиями,
например, берут на себя функции кадрового аудита
или контроля над деятельностью политических
партий и избирательных кампаний.
В разных странах детальный перечень функций и полномочий высших органов государствен-

ного аудита различается. В отдельных странах возникают задачи, связанные с мониторингом достижения тех или иных социально-экономических показателей. Иногда у высшего органа государственного аудита имеется задача по проведению
аттестации государственных гражданских служащих. В то же время в отдельных странах функции
таких органов сужены до вопросов чисто финансовой экспертизы. Кроме того, новые функции возникают у органов государственного аудита (контроля)
в связи с развитием концепции устойчивого развития, которая предполагает выработку новых подходов в государственном управлении и аудите.
Анализ внешнего финансового контроля в зарубежных странах мира свидетельствует, с одной
стороны, о многообразии его форм, с другой — о
некоторой общности функций и принципов контроля.
Все высшие органы государственного аудита
(контроля) в силу своего независимого статуса обладают полномочиями запрашивать у объектов
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Внешний контроль работы
аудиторских организаций
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ках, которая может быть использована для улучшения работы правительств и повышения эффективности управления бюджетными средствами.
Таким образом, по результатам анализа функционирования высших органов финансового
аудита (контроля) в странах мира мы определили
достаточно узкий перечень функций и полномочий,
которым ограничивается их деятельность. Все перечисленные функции были сгруппированы нами в
девять блоков (табл. 1).
Таблица 1.
Группы функций высших органов государственного аудита (контроля)
развитых и развивающихся стран мира

Страны

аудита любую необходимую информацию, в том
числе финансовую отчетность, уставные документы, контракты и пр., а также самостоятельно
определять порядок проведения аудиторских проверок и расследований. Выполняя вспомогательную информационно-аналитическую функцию, все
высшие органы финансового контроля представляют в законодательный или исполнительный орган власти и официально публикуют информацию
о государственном аудите и проводимых провер-

Развитые страны Европы и Ближнего Востока
Австрия
+
+
++
+
Бельгия
+
+
+
+
Великобритания
+
+
+Германия
+
+
+
Греция
+
+
+++
Израиль
+
+
+
+
+
Исландия
+
+
++
+
Люксембург
+
+
+
+
Португалия
+
+
+
+
Франция
+
+
++
+Развитые и развивающиеся страны Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона
Австралия
+
+
Канада
+
+
+Республика Корея
+
+
+
+
+
+
+
США
+
+
+Япония
+
+
+Чили
+
+
+
+
+
Страны БРИКС
Бразилия
+
+
+
+
+
Индия
+
+
+Китай
+
+
+
++
++
Россия
+
+
+
+
+
+
ЮАР
+
+
Итого: 20 стран
21
21
14
10
6
4
5
5
3
Примечание: «+» — функции присутствуют,
«+-» — функции присутствуют частично,
«-» — функции отсутствуют.
В настоящее время можно заметить возрастающие общемировые тенденции к расширению
сферы деятельности высших органов финансового
контроля. В России, как и в рассматриваемых зарубежных странах, выявляется переход от аудита результатов деятельности к текущему контролю, что
позволяет дисциплинировать объекты аудита, которые теперь подвергаются аудиторской проверке не
только по завершении финансового года, но и в любой другой момент времени. Кроме того, наиболее
актуальным направлением на повестке дня в рамках государственного финансового контроля становится проведение стратегического аудита социально-экономического развития.

Если проследить изменения, происходящие в
законодательстве о деятельности Счетной палаты
Российской Федерации, то можно выделить ряд существенных тенденций, являющихся, в том числе
основой для выстраивания новой совершенной
структуры и принципов функционирования высшего органа финансового контроля в будущем.
В табл. 2 представлены функции Счетной палаты,
которые закреплены в федеральных законах от
1995 г. и 2013 г., а также в Стратегии развития
Счетной палаты на 2018-2024 гг.
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С момента принятия в 1995 г. первого закона
«О Счетной палате Российской Федерации» (Федеральный закон № 4-ФЗ) роль и функции Счетной
палаты как высшего органа финансового контроля,
как и понимание внешнего государственного

13

аудита в государственном управлении в целом, существенно изменились.
Так, в последней редакции Федерального закона № 4-ФЗ, помимо того что более четкую регламентацию получили деятельность и процедуры

14
назначения и освобождения от должности председателя, его заместителя и аудиторов Счетной палаты, были внесены изменения, касающиеся вопросов противодействия коррупции — за счет ряда
ограничений, накладываемых на председателя, его
заместителя и аудиторов Счетной палаты, и необходимости указания их сведений о доходах, расходах и имуществе. Кроме того, была расширена область действия контрольных полномочий Счетной
палаты за счет включения в объекты аудита государственных корпораций и государственных компаний.
Важным импульсом для подготовки новой редакции Федерального закона «О Счетной палате
Российской Федерации» стала Резолюция 66-й Генеральной Ассамблеи ООН «Повышение эффективности, прозрачности и подотчетности государственного управления путем укрепления высших
органов аудита», принятая в 2011 г. и призывающая
страны-участницы применять принципы, изложенные в Лимской и Мексиканской декларациях.
В последующих редакциях Федерального закона № 41-ФЗ изменения связаны в основном с расширением компетенций и зоны ответственности
Счетной палаты, в частности за счет закрепления
новых полномочий по:
— предоставлению федеральным органам исполнительной власти рекомендаций по составу и
порядку формирования данных при создании и модернизации ими федеральных государственных информационных систем в целях обеспечения выполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг, а также получения необходимого постоянного доступа к таким системам;
— подготовке рекомендаций по формированию системы целевых показателей для разработки
документов стратегического планирования Российской Федерации, а также по их составу и количественным значениям;
— проведению стратегического аудита в целях
оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития
Российской Федерации, предусмотренных документами стратегического планирования Российской Федерации.
Последние два пункта связаны с существенным изменением системы стратегического планирования, вызванным принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Кроме того, осуществляется оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения не только федерального бюджета, но и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации. В объекты аудита вошли
также: публично-правовые компании, коммерческие организации, в уставных капиталах которых
присутствует доля товариществ и обществ с участием в их складочных капиталах Российской Федерации; юридические лица, получающие средства
из бюджетов государственных внебюджетных фондов на основании федеральных законов в части аккумулирования и инвестирования сумм страховых
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взносов Пенсионным фондом Российской Федерации, а также получающие средства по договорам о
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.
Законодательная экспертиза стала производиться Счетной палатой по:
— проектам законодательных актов, приводящих к изменению доходов федерального бюджета
и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
— проектам государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ);
— документам стратегического планирования
Российской Федерации;
— докладу об итогах работы по реализации соглашений о разделе продукции.
В рамках обеспечения мер по противодействию коррупции в редакции закона 2017 г. введена
персональная ответственность членов коллегии
Счетной палаты за достоверность отчетов и заключений по результатам проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий. Кроме
того, уточнен порядок исполнения объектами
аудита представлений и предписаний Счетной палаты.
Принципиально новым ориентиром для деятельности высшего органа финансового контроля в
настоящее время стала Стратегия развития Счетной
палаты на 2018-2024 гг., которая определила новое
предназначение Счетной палаты в качестве стратегического партнера государства, помогающего органам власти, государственным и общественным
организациям формировать стратегическое видение и перспективную картину социально-экономического состояния страны, а также комплексное понимание рисков недостижения целей устойчивого
развития. Предполагается, что к 2024 г. стратегический аудит будет занимать 50 % от всей деятельности высшего органа государственного аудита.
Проведенные исследования показали, что зарубежный опыт организации функционирования
высших органов финансового контроля свидетельствует о несменяемых тенденциях повышения эффективности управления финансовыми ресурсами
государства и обеспечения прозрачности и подконтрольности деятельности органов власти.
Что же касается Российской Федерации, которая немного отстает от общемировых тенденций, то
расширение зоны ответственности Счетной палаты
осуществляется не только посредством расширения
перечня объектов контроля, но и путем внедрения
стратегического аудита, развития механизмов общественного контроля, открытости и публичности
деятельности Палаты, а также содействия повышению подотчетности органов власти и персональной
ответственности руководства ведомств и организаций перед обществом за достижение целей социально-экономического развития страны.
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Аннотация
Рассмотрена динамика изменения вклада малых и средних предприятий в экономику России, численности малых, средних и микропредприятий России за 2017 – 2020 годы, а также численности занятых в
них. Особый акцент сделан на колебания численности предприятий и занятых в них в 2020 году в свете
ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, а также меры господдержки до 2020 года и в 2020 году.
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Abstract
The dynamics of changes in the contribution of small and medium-sized enterprises to the Russian economy,
the number of small, medium and micro-enterprises in Russia for 2017 - 2020, as well as the number of people
employed in them is considered. Particular emphasis is placed on fluctuations in the number of enterprises and
their employment in 2020 in the light of restrictive measures to combat coronavirus, as well as state support
measures until 2020 and in 2020.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, Российская Федерация, микропредприятия, число занятых в малом и среднем бизнесе, меры государственной поддержки, Реестр МСП.
Keywords: small and medium-sized businesses, Russian Federation, micro-enterprises, number of employed
in small and medium-sized businesses, measures of state support, Register of SMEs.
Одной из наиболее важных проблем российской экономики является поддержание малого и
среднего бизнеса. Доля ВВП нашей страны, приходящаяся на данный сектор, составляет меньше 25%.
В России уровень развития малого и среднего бизнеса не соответствует имеющемуся потенциалу,
что тормозит решение проблем экономического и

социального характера, которые влияют на уровень
жизни населения страны.
Кроме того, доля малого и среднего бизнеса в
российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
На рисунке 1 показана динамика вклада малого
и среднего бизнеса России в экономику страны.
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Рисунок 1. Динамика вклада малого и среднего бизнеса России в экономику страны1
По официальной информации ФНС России за
период с 10.01.2017 г. по 10.01.2020 г., при условии
предпринимаемых государством мер поддержки
малого бизнеса количество малых предприятий,
включая индивидуальных предпринимателей,
имело незначительную колеблющуюся тенденцию
роста. В 2017-2018 гг. микро-предприятия (юридические лица и индивидуальные предприниматели)
составляли более 95% из всех предприятий малого

бизнеса, удельный вес малых предприятий находился на уровне 4-5%, средних предприятий -0,30,4%. За 2019 год в структуре малого и среднего
бизнеса наблюдались существенные изменения:
доля микропредприятий выросла до 99,22%, доля
малых предприятий сократилась с 4,5% в 2018 г. до
0,78% в 2019 г., а доля средних предприятий снизилась с 0,31% до 0,01% (табл. 1).

Таблица 1.
Структура малых и средних предприятий в РФ за период 01.01.2017-10.01.2020 гг.
10.01.2017 г.
10.01.2018 г.
10.01.2019 г.
10.01.2020 г.
Виды предприятий
Уд.
Уд.
Уд.
Уд.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
вес, %
вес, %
вес, %
вес, %
Число малых и средних
5865780
100
6039216
100
6041195
100
3388195
100
предприятий, ед.
Число микропредприя5576939 95,08 5751885 95,24 5771626 95,54 3361628 99,22
тий, ед.
Число малых предприя268488
4,58
267033
4,42
250758
4,15
26263
0,78
тий, ед.
Число средних предпри20353
0,35
20298
0,34
18811
0,31
304
0,01
ятий, ед.
Источник: Росстат, Счетная палата, Минэкономразвития. Прогноз на 2024 год указан согласно нацпроекту «малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
1
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Юридические лица (микро, малые и средние
предприятия) составляли менее половины всех
предприятий малого бизнеса.
Министерство Финансов Российской Федерации объясняет сокращение числа предприятий малого и среднего бизнеса обновлением Реестра МСП
и успешной борьбой с фирмами-однодневками.
«Опора России» указывает на снижение прибыльности малого и среднего бизнеса из-за сокращения
доходов населения и тяжелые условия предпринимательской деятельности в стране. Анализ численности граждан, занятых на микро, малых и средних
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предприятиях, а также о гражданах, работающих в
качестве индивидуальных предпринимателей, за
январь 2017 г. - январь 2020 г. позволяет сделать
вывод о том, что в начале 2020 г. произошло сокращение численности занятых по сравнению со всеми
годами предыдущего периода: на 10.01.2020 г. численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса снизилась на 3,36% и составила
15321788 чел. по сравнению с январем 2017 г.
В таблице 2 представлена структура малого
предпринимательства по федеральным округам.

Таблица 2.
Структура малого предпринимательства по федеральным округам за период с 10.01.2017-10.01.2020, %
Федеральный округ
10.01.2017.
10.01.2018 г.
10.01.2019 г.
10.01.2020г.
Центральный ФО
31
31
30
31
Северо-Западный ФО
11
11
12
12
Южный ФО
12
12
12
12
Северо-Кавказский ФО
3
3
3
3
Приволжнский ФО
18
18
18
18
Уральский ФО
9
9
9
9
Сибирский ФО
12
12
11
10
Дальневосточный ФО
4
4
5
5
Наибольшее число предприятий малого и
среднего бизнеса размещено в Центральном ФО 31% в 2017 г., 31% в 2018 г., 30% в 2019 г. и 31% в
2020 г. На втором месте по численности размещенных предприятий малого и среднего бизнеса находится Приволжский ФО - 18 % в 2017.-2020 гг.
Также значительная доля малых и средних предприятий (более 10%) размещена в Сибирском ФО,
Южном ФО, Северо-Западном ФО.
По данным аналитической службы международной
аудиторско-консалтинговой
сети
FinExpertiza на фоне прогнозов о «смерти» малого
и среднего бизнеса в России на фоне распространения коронавируса в стране появилось почти 90 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП).
Всего речь идет об открытии 89 587 новых
субъектов МСП. За тот же период в России закрылись 70 044 предприятий малого и среднего бизнеса, отметили аналитики.
Только в Москве за месяц ряды МСП пополнили порядка 11 тыс. новых предприятий. Рост был
обеспечен увеличением числа микропредприятий,
среди которых юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Лидером по балансу начавших работу и закрывшихся компаний с приростом на 1% и более
стала Чечня. За ней следуют Ингушетия, Алтай, Чукотка и Дагестан.
Ключевой мере поддержки — двукратному
снижению ставки страховых взносов для зарплат
выше МРОТ.
В топ-10 по абсолютному количеству новых
субъектов МСП первое место заняла Москва (+11
тыс. предприятий), на втором месте Московская область (+6 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург
(+4,9 тыс.). Далее следуют Краснодарский край (+4
тыс.), Свердловская область (+2,7 тыс.), Татарстан
(+2,5 тыс.), Новосибирская и Ростовская области

(по 2,3 тыс. новых предприятий), Самарская область и Башкортостан (по 2,2 тыс. новых предприятий).
Параллельно с появлением новых субъектов
МСП шел и обратный процесс закрытия бизнесов.
С 1 по 31 марта 2020 года закончили свою деятельность 70 044 предприятия. На первом месте снова
Москва, где «умерло» 8 тыс. предприятий, на втором — Краснодарский край (–3,6 тыс.), на третьем
— Санкт-Петербург (–3,2 тыс.).
В антирейтинг по закрытию МСП вошли также
Московская область (–3 тыс.), Ростовская область
(–2,2 тыс.), Свердловская область (–2 тыс.), Челябинская область (–1,9 тыс.), Самарская область (–
1,8 тыс.), замыкают список Башкортостан и Татарстан — там закрылось по 1,7 тыс. предприятий.
За весь период наблюдения, начиная с января
2017 года, выяснилось, что количество МСП, ввиду
особых правил формирования и обновления реестра, подвержено сезонным колебаниям.
Глобально данные обновляются 10 августа,
именно на этот месяц приходятся самые глубокие
падения численности МСП — из реестра исключаются действующие компании, потерявшие право на
такой статус, фактически разросшиеся за пределы
МСП, а также предприятия, вовремя не подтвердившие документами свою принадлежность к малому бизнесу.
Число индивидуальных предпринимателей
(ИП) и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за июль 2020
года на 7,6 % или на 461 900 (по данным Единого
реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой службой (ФНС). По состоянию на 10
августа 2020 г. Количество субъектов малого и
среднего бизнеса составило 5,6 млн, 10 июля данный показатель был на уровне 6,05 млн.
Из 5,6 млн существующих в России компаний
малого и среднего бизнеса 3,3 млн составляют ИП,
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остальные 2,3 млн – юридические лица. Число ИП
за указанный период сократилось на 214 300, число
юридических лиц – на 247 500.
При этом количество работников, занятых в
малом и среднем бизнесе, за этот период выросло
на 251 000 до 15,52 млн человек.
Рост числа занятых в малом и среднем бизнесе
говорит о правильности и своевременности решений о снижении страховых взносов, выплате прямых субсидий на МРОТ работников, налоговых каникул и реструктуризации кредитов.
В Российской Федерации действует целевая
трехуровневая модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСБ и объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСБ, включающая:
- Корпорацию «МСП»;
- МСП Банк;
- 84 региональных гарантийных организаций
(РГО).
За 2014-2020 гг. объем гарантийной поддержки МСБ составил 327 млрд руб., количество
выданных гарантий и поручительств составило 15,8
тыс. ед. Объем финансовой поддержки с гарантийной поддержкой составил 410 млрд руб., а количество вновь созданных рабочих мест составило 29
тыс.
По мнению экспертов, чтобы выжить, бизнесу
приходится использовать все возможности и преференции, в том числе и те, которые дает статус

МСП: специальные налоговые режимы, льготные
кредиты, квоты на госзакупки и государственные
гарантии. В связи с падением спроса и разрастающимся кризисом в будущем мы сможем наблюдать
усиление бизнес-дауншифтинга: часть средних
предприятий перейдет в разряд малых, малые станут микро и так далее.
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Аннотация
Транспортная система Индонезии формировалась во многом с учетом экономической ресурсной базы
архипелага, состоящего из более чем 17 800 островов, на котором расположена страна. Расходы центрального правительства Индонезии на транспорт за последние годы существенно выросли. Это позволило
стране расширить возможности транспортной сети и улучшить доступ к удаленным районам архипелага.
Морское судоходство обеспечивает связь между различными частями страны. На некоторых островах, где отсутствуют хорошие дороги, основное транспортное сообщение осуществляется по крупным рекам. Важнейшим направлением транспортной политики страны является развитие скоростного грузового
и пассажирского морского сообщения с самыми удаленными и труднодоступными регионами страны,
прежде всего с восточной частью Индонезии.
На дорогах Индонезии используются разнообразные транспортные средства. Автобусные маршруты
проложены во всех областях, имеющих выход к дорожной сети. С 2004 г. в стране функционирует линия
системы скоростных автобусных перевозок TransJakarta.
Большая часть железных дорог Индонезии расположена на Яве и используется как для пассажирских,
так и для грузовых перевозок.
В марте 2019 года начал функционировать Джакартский метрополитен.
Воздушный транспорт Индонезии служит важнейшим средством сообщения между тысячами островов на всем архипелаге и другими странами. Многие жители страны перешли от наземного и морского
транспорта к более быстрым и комфортабельным авиаперевозкам.
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Индонезия, как и другие страны, в 2020 году подверглась жесточайшему воздействию пандемии
COVID-19. Дальнейшее развитие транспорта зависит от того, насколько быстро страна восстановится после пандемии COVID-19 и насколько эффективно власть справится с ее последствиями.
Abstract
Indonesia's transport system was formed largely based on the economic resource base of the archipelago,
which consists of more than 17,800 Islands, on which the country is located. The Indonesian Central government's
spending on transport has increased significantly in recent years. This allowed the country to expand its transport
network and improve access to remote areas of the archipelago.
Maritime navigation provides a link between different parts of the country. On some Islands, where there are
no good roads, the main transport connection is via large rivers. The most important direction of the country's
transport policy is the development of high-speed cargo and passenger sea connections with the most remote and
inaccessible regions of the country, primarily with the Eastern part of Indonesia.
A variety of vehicles are used on the roads of Indonesia. Bus routes are laid in all areas that have access to
the road network. Since 2004, the TransJakarta rapid bus system has been operating in the country.
Most of Indonesia's Railways are located in Java and are used for both passenger and freight transport.
In March 2019, the Jakarta metro started operating.
Indonesia's air transport is the most important means of communication between thousands of Islands
throughout the archipelago and other countries. Many residents of the country have switched from land and sea
transport to faster and more comfortable air transportation.
Indonesia, like other countries, was severely affected by the COVID-19 pandemic in 2020. Further development of transport depends on how quickly the country recovers from the COVID-19 pandemic and how effectively
the authorities deal with its consequences.
Ключевые слова: Транспорт; морское сообщение; железные дороги; общественный транспорт; авиаперевозки; автобусное сообщение; пандемия.
Keywords: Transportation; sea traffic; railways; public transport; air transportation; bus traffic; pandemic.
Индонезия располагается на обширном архипелаге, состоящем из более чем 17 800 островов.
Она является четвертой по численности населения
страной в мире и крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии.
Транспортная система Индонезии формировалась во многом с учетом экономической ресурсной
базы архипелага. Также на структуру системы повлиял тот факт, что больше половины населения
страны, которое уже превышает 270 млн. чел.2, живут на одном острове – Яве.
Расходы центрального правительства Индонезии на транспорт за последнее годы существенно
выросли. Это позволило стране расширить возможности транспортной сети и улучшить доступ к некоторым самым удаленным районам архипелага.
Все виды транспорта играют свою определенную роль и, как правило, дополняют друг друга, а
не конкурируют между собой. В стране преобладает автомобильный транспорт.
Железнодорожная система имеет четыре не
связанные между собой сети на Яве и Суматре, которые в основном предназначены для перевозки
навалочных грузов и для дальних пассажирских перевозок.
Чрезвычайно важное значение для экономической интеграции страны, а также для внутренней и
внешней торговли имеет морской транспорт. Он
хорошо развит: на каждом из крупных островов
имеется, по крайней мере, один крупный портовый
город.
Роль внутренних водных путей относительно
невелика и ограничивается определенными районами Восточной Суматры и Калимантана.
2

World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID

Значительную роль играет воздушный транспорт, особенно там, где сухопутного или водного
транспорта не хватает или вообще нет. В стране создана обширная сеть внутренних авиалиний, связывающая между собой крупные города.
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Поскольку Индонезия расположена на обширном архипелаге морское судоходство обеспечивает
необходимые связи между различными частями
страны. К широко используемым судам относятся
большие контейнеровозы, различные паромы, пассажирские суда, парусники и небольшие моторные
суда. До сих пор для перевозки грузов, пассажиров,
рыболовства и туризма в пределах архипелага используются традиционные деревянные суда «пиниси».
Многочисленные паромные переправы пересекают проливы между близлежащими островами,
особенно в зоне, простирающейся от Суматры через Яву до Малых Зондских островов. На оживленных переправах между Суматрой, Явой и Бали часто круглосуточно курсируют многочисленные автомобильные
паромы.
Также
существует
международное паромное сообщение в Малаккском проливе между Суматрой и Малайзией и
между Сингапуром и близлежащими индонезийскими островами, такими как Батам.
Сеть пассажирских судов обеспечивает сообщение с отдаленными островами, особенно в восточной части архипелага. Крупнейшая сеть паромного сообщения между всеми обитаемыми островами Индонезии принадлежит государственной
компании Pelni, эксплуатирующей современные и
вместительные суда европейской постройки. Суда
Pelni, как правило, обеспечивают наименее дорогой
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способ передвижения между островами. Также сообщение между ними обеспечивают еще более мелкие частные суда.
На некоторых островах, где отсутствуют хорошие дороги, основное транспортное сообщение
осуществляется по крупным рекам. На Калимантане длинные лодки, курсирующие по рекам, являются единственным способом добраться до многих
внутренних районов.
В Индонезии имеется 21 579 км судоходных
водных путей3, по которым могут ходить суда среднего размера. Примерно половина водных путей
приходится на Калимантан, а четверть – на Суматру и провинцию Папуа. На Калимантане и Папуа в отличие от высокоразвитой Явы недостаточно
развиты автомобильный и железнодорожный
транспорт. В настоящее время Индонезия занимает
седьмое место в мире по протяженности водных путей4.
Крупнейшие морские порты:
1. Танджунг Приок (Джакарта);
2. Танджунг Перак (г. Сурабая, Восточная
Ява);
3. Белаван (г. Медан, Северная Суматра);
4. Макасар (Южное Сулавеси).
Порты управляются различными портовыми
корпорациями Индонезии, которых насчитывается
четыре, пронумерованных с I по IV. Каждая из них
функционирует в различных регионах страны, причем I - на западе и IV - на востоке. Порт Танджунг
Приок в Джакарте является самым загруженным
портом Индонезии, перерабатывающим более 5,20
млн TEU5. В настоящее время реализуется двухэтапный проект расширения порта «Новый Приок»,
который после введения в эксплуатацию в 2023
году утроит существующую годовую мощность. В
2015 году было завершено строительство стратегического порта Куала Танджунг на Северной Суматре. В перспективе он будет вмещать 500 000
TEU в год и сможет конкурировать с портом Сингапура.
Важнейшим направлением транспортной политики страны является развитие скоростного грузового и пассажирского морского сообщения с самыми удаленными и труднодоступными регионами
страны, прежде всего с восточной частью Индонезии. В 2016 г. президент страны Джоко Видодо запустил программу скоростных морских перевозок
Tol Laut (Морские скоростные пути). Она призвана
обеспечить ускорение экономического развития отдаленных районов, способствовать укреплению

единства и связности различных территорий
страны.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
На дорогах Индонезии используются разнообразные транспортные средства. Автобусные маршруты проложены во всех областях, имеющих выход
к дорожной сети. Между крупными городами, особенно на Суматре, Яве и Бали, автобусное сообщение хорошо развито, маршруты в основном безостановочные. В более удаленных областях и
между небольшими городами курсируют микроавтобусы и минивэны (angkut). В городах используются в основном автобусы и автофургоны. Очень
часто они выполняют роль маршрутных такси.
В связи с ростом благосостояния жителей
страны увеличивается количество личного автотранспорта, особенно в крупных городах. Однако
рост числа машин значительно опережает строительство новых дорог, в результате чего часто возникают пробки, в том числе и на автострадах. Так,
Джакарта славится одними из самых серьезных
пробок в мире.
Многие города и поселки имеют тот или иной
вид транспорта напрокат, например, такси и каршеринг. Существуют различные виды автобусного сообщения, такие как сети Kopaja и MetroMini.
В 2004 году в эксплуатацию была введена первая линия системы скоростных автобусных перевозок TransJakarta.
Эту систему можно назвать революционным
прорывом в развитии общественного транспорта
Индонезии. Автобусы курсируют по скоростным
коридорам со специальными выделенными полосами. Цены на билеты субсидируются региональным правительством. Общая протяженность линий
TransJakarta составляет 251,2 км6, что делает ее самой протяженной системой скоростных автобусов
в мире. TransJakarta сегодня эксплуатирует около
3900 современных автобусов. Парк системы активно пополняется электробусами: появился первый маршрут, на котором курсирует только электротранспорт. По состоянию на февраль 2020 г.
TransJakarta обслуживала в среднем около миллиона пассажиров ежедневно7 и работала по 248
маршрутам.
В дополнение к 15 скоростным коридорам с
выделенными полосами TransJakarta в сотрудничестве с другими транспортными компаниями предоставляет пассажирам за пределами Джакарты автобусы-шаттлы.
В других городах (Джокьякарта, Палембанг,
Бандунг, Денпасар, Пеканбару, Семаранг, Макасар

3

металлической коробки стандартного размера, которая
может транспортироваться различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и морским
6 TransJakarta, the oldest BRT system in Southeast Asia is
participating to Busworld.
https://devirsaati.com/transjakarta-the-oldest-brt-system-insoutheast-asia-is-participating-to-busworld
7 Achievement unlocked: Transjakarta breaks record for serving one million customers in a day
https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/05/achievement-unlocked-transjakarta-breaks-record-for-serving-onemillion-customers-in-a-day.html

The World Factbook. CIA. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
4 Rank Order - Waterways. The World Factbook. Central Intelligence
Agency.
Retrieved
2
April
2018.
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2093rank.html
5 Двадцатифутовый эквивалент (TEU или teu от англ.
twenty-foot equivalent unit) — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств. Часто
используется при описании вместимости контейнеровозов и контейнерных терминалов. Основана на объёме 20футового (6,1 метров) интермодального контейнера —
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и Паданг) также действует система скоростных автобусных перевозок, но без выделенных полос. Во
многих городах имеются моторизованные авторикши (баджах) различного вида. Велосипедные
рикши (бекак) являются особой достопримечательностью на городских дорогах и к тому же недорогим транспортом. Однако их обвинили в том, что
велорикши создают серьезные пробки на дорогах,
и, следовательно, запретили их использование в
большинстве районов Джакарты в 1972 г. В некоторых городах и населенных пунктах можно встретить телеги, запряженные лошадьми.
Общая протяженность автомобильных дорог
Индонезии составляла 564 тыс. км в 2019 г8.
Автомагистрали страны делятся на национальные (25 магистралей, в настоящее время только на
Яве и Суматре) и платные. Самой дорогой является
дорога Cipularang Toll road, соединяющая Джакарту с Бандунгом.
Для управления дорожной сетью в Индонезии
используется Intelligent Transportation System (Интеллектуальная транспортная система, ITS), которая последовательно вводится в строй с 2012 г.9
Свыше половины индонезийских магистралей
имеют твердое покрытие.
Национальные магистрали Индонезии соединяют между собой крупные города Явы. Также
имеется одна магистраль на Суматре. Они выступают в качестве основного междугороднего маршрута за пределами населенных пунктов. Часто
национальные магистрали проходят в обход центральной части городов: строятся объездные или
кольцевые дороги.
Управляет национальными магистралями министерство общественных работ и жилищно-коммунального хозяйства. Маршрут может быть пересмотрен при проблемах с трафиком. Обычно этим
занимаются региональные власти.
Строительству дорог, в том числе и скоростных платных автомагистралей, уделяется особое
внимание, поскольку они являются важным звеном
логистической цепочки, которая создает условия
для ускорения экономического развития.
Общая протяженность платных дорог в Индонезии в 2019 г. составляла 1780 км. К 2024 г. планируется увеличить их протяженность на 3000 км10.
Вряд ли эти амбициозные планы будут выполнены
в полном объеме из-за экономического кризиса,
связанного с пандемией.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И
МЕТРО

Большая часть железных дорог Индонезии расположена на Яве и используется как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Железная дорога эксплуатируется индонезийской компанией
Kereta Api. Сеть междугородних железных дорог на
Яве дополняется местными пригородными железными дорогами в столичном районе Джакарты и в
Сурабайе. В Джакарте пригородное железнодорожное сообщение (Kereta Commuter Indonesia) перевозит почти миллион пассажиров в день.
В марте 2019 года начал функционировать
Джакартский метрополитен. Введена в эксплуатацию первая очередь линии «Север – Юг» протяженностью 15,7 км, которая состоит из 13 станций (7
надземных станций и 6 станций метро). Предполагается, что эта линия будет обслуживать 212 000
пассажиров в день. Ожидаемая мощность может
быть увеличена до 960 000 в день. Расстояние длиной 15,7 км можно преодолеть менее чем за 30 минут11.
В декабре 2019 года запущена первая линия
легкого метро.
На Суматре имеется четыре не связанные
между собой железнодорожные сети в провинциях:
– Ачех;
– Северная Суматра (соединение с Ачехом
предполагается завершить в 20-х годах);
– Западная Суматра;
– Южная Суматра и Лампунг.
Железных дорог в других частях Индонезии
пока нет. Новые сети разрабатываются на Калимантане и Сулавеси. В 2015 году был одобрен план правительства по строительству высокоскоростной железной дороги Джакарта–Бандунг с участием японских и китайских инвесторов.12 Эта магистраль
станет первой высокоскоростной железной дорогой
в Индонезии и Юго-Восточной Азии. Протяженность составит около 140 км. К февралю 2020 г.
было выполнено 44% строительных работ. Затем
строительство магистрали было приостановлено в
связи с пандемией COVID-1913, В мае 2020 г. строительные работы возобновились.
Также были упомянуты планы по ее возможному продлению до Сурабайи, второго по величине
города страны.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Воздушный транспорт Индонезии служит важнейшим средством сообщения между тысячами
островов на всем архипелаге и другими странами.
Индонезия является самой большой архипелажной
страной в мире, ее протяженность с востока на запад составляет 5120 км, а с севера на юг - 1760 км.
При населении, превышающем 270 млн. человек,

8
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Length
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in
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in
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https://www.statista.com/statistics/978198/indonesia-lengthof-streets-by-type/
9
RI to adopt ITS gradually starting in 2012.
https://en.antaranews.com/news/74080/ri-to-adopt-itsgradually-starting-in-2012
10 Indonesia to Build 3,000 Km Toll Roads Until 2024.
https://theinsiderstories.com/indonesia-to-build-3000-kmtoll-roads-until-2024/
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12 Jakarta to Bandung High-Speed Rail. https://www.railwaytechnology.com/projects/jakarta-to-bandung-high-speedrail/
13 Jakarta-Bandung high-speed railway project delayed amid
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что делает ее четвертой по численности населения
страной мира, а также благодаря росту среднего
класса, буму дешевых авиаперевозчиков в последнее десятилетие и общему экономическому росту,
многие отечественные пассажиры перешли от
наземного и морского транспорта к более быстрым
и комфортабельным авиаперевозкам. Индонезия
считается экспертами развивающимся рынком
авиаперевозок в регионе. В 2019 г. число индонезийских авиапассажиров составило почти 77 млн.
чел.14 Однако по итогам первых пяти месяцев 2020
г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. пассажирооборот упал на 40%. Очевидно, что падение
вызвано пандемией COVID-1915.
Международная
ассоциация
воздушного
транспорта (IATA) прогнозирует, что к 2034 году
Индонезия войдет в пятерку крупнейших мировых
рынков авиаперевозок. По прогнозам, к 2034 году
количество новых индонезийских авиапассажиров
вырастет на 132 млн. чел. по сравнению с 2014 г.16
Серьезной проблемой индонезийской авиации
по-прежнему остаются вопросы безопасности. Несколько крупных аварий создали индонезийскому
воздушному транспорту репутацию наименее безопасного в мире. Индонезийская авиация сталкивается с многочисленными проблемами: плохо обслуживаемой, устаревшей и зачастую перегруженной
инфраструктурой; человеческим фактором; неблагоприятными погодными условиями; дымкой, вызванной пожарами на плантациях; пеплом, извергаемым многочисленными вулканами.
В Индонезии насчитывается 673 аэропорта,
186 из которых имеют взлетно-посадочные полосы
с твердым покрытием, а 487 – грунтовые взлетнопосадочные полосы17. Также в Индонезии насчитывается 76 вертолетных площадок18. Главным воздушным транспортным узлом страны служит международный аэропорт Сукарно-Хатта (Джакарта).
Он же является крупнейшим аэропортом страны. В
2010–2018 гг. он был самым загруженным аэропортом Юго-Восточной Азии и превосходил по пассажиропотоку такие гиганты, как Суваннапхум
(Бангкок, Таиланд) и Чанги (Сингапур). В 2019 г.
аэропорт несколько утратил свои позиции, но тем
не менее занимал 25-е место в мире по загруженности19. В 2019 году суммарный пассажиропоток пяти
крупнейших индонезийских аэропортов – СукарноХатта (Джакарта, Ява); Джуанда (Сурабая, Ява);
Нгурах-Рай (Бали); Султан Хасануддин (Макассар,
Сулавеси) и Куаланаму (Медан, Суматра) – составил почти половину общего пассажиропотока
страны20.
В Индонезии действуют 22 регулярные авиакомпании, которые перевозят свыше 30 пассажиров

за рейс, и 32, которые перевозят 30 или менее пассажиров за рейс, а также чартерные авиакомпании.
По состоянию на 2015 г. доля авиакомпании
Lion Air на внутреннем рынке авиаперевозок составляла 41,6%. Garuda Indonesia занимала второе
место с долей в 23,5%. Sriwijaya Air была на третьем месте с долей рынка 10,4%. За ней следуют лоукостер Citilink (дочерняя компания Garuda) 8,9% и
ближнемагистральная компания Wings Air,
«дочка» Lion Air – 4,7%. Доля индонезийского филиала малазийской бюджетной авиакомпании
AirAsia составляла 4,4%.
В целом, львиная доля индонезийского рынка
внутренних авиаперевозок контролируется двумя
группами: Lion Air (43%) и Garuda Indonesia
(37%)21.
В Индонезии бывают определенные периоды
времени - Пуланг Кампунг (в переводе с индонезийского «возвращение домой»), когда происходит
массовая миграция жителей больших городов в
родные населенные пункты во время или перед
большими праздниками, особенно в Идул Фитри –
окончание священного месяца Рамадан (май). Главные проблемы возникают в крупнейшей городской
агломерации – Большой Джакарте. Миллионы людей выезжают из города различными видами транспорта, перегружая железнодорожные станции,
аэропорты, автомагистрали и дороги. Особому давлению подвергается платная трансъяванская магистраль и шоссе, идущее вдоль северного побережья
Явы. По некоторым оценкам только на грунтовые
дороги в этот период выезжает порядка 33 млн. чел.
Спрос на билеты на поезда и самолеты повышается
за месяц-два до Идул Фитри, что приводит к резкому росту их цен на наиболее востребованные
дни. Авиакомпании добавляют дополнительные
рейсы или используют более крупные самолеты,
чтобы справиться со спросом. Индонезийский железнодорожный оператор Kereta Api Indonesia
обычно предлагает дополнительные поездки или
вводит поезда с бóльшим количеством вагонов.
Частные операторы междугородних автобусов
обычно в этот период взвинчивают цены на билеты.
Миллионы автобусов, автомобилей и мотоциклов
забивают дороги и автомагистрали, создавая многокилометровые пробки.
ПАНДЕМИЯ COVID-19
Индонезия, как и другие страны мира, в 2020
году подверглась жесточайшему воздействию пандемии COVID-19. На конец сентября 2020 г. в Индонезии зафиксировано свыше 240 тыс. заболевших. 9500 человек умерли. После относительной
стабилизации в сентябре вновь начался рост количества ежедневных новых случаев заболевания.
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Если в июле-августе 2020 г. ежедневное число
вновь заболевших составляло 1500-2500 чел., то в
конце сентября этот показатель вышел на 4000 чел.
в день. По распространению коронавирусной инфекции Индонезия находится на 23-м месте в
мире22.
Пандемия внесла свои коррективы практически во все аспекты экономической и социальной
жизни страны. Объем ВВП во втором квартале 2020
года уменьшился на 5,32% по сравнению со вторым
кварталом 2019 г.
Падение ВВП Индонезии в апреле-июне было
самым существенным со времен азиатского финансового кризиса конца 90-х гг. Объем ВВП Индонезии во втором квартале упал на 4,19% по сравнению
с первым кварталом 2020 г.
Согласно прогнозу министерства финансов
Индонезии, ВВП страны снизится и в третьем квартале текущего года, что будет означать рецессию в
экономике23.
Экономические проблемы не могли не отразиться на транспортном секторе. Так, пассажиропоток на внутренних авиарейсах в июне 2020 г. упал
почти в 8 раз, международный пассажиропоток сократился в 90 раз по сравнению с январем этого же
года.24 Межостровной грузооборот четырех крупнейших морских портов (Танджунг Приок, Танджунг Перак, Белаван и Макасар) в июне 2020 г.
упал на 15% по сравнению с январем этого же
года25. Пассажиропоток на железных дорогах
страны упал в тот же период в 3,7 раза, а грузооборот сократился на треть26.
Пока рано прогнозировать развитие экономической ситуации в Индонезии в условиях пандемии. Однако уже ясно, что амбициозные планы индонезийского руководства в транспортной сфере
будут пересмотрены, а часть наиболее дорогих проектов и вовсе могут быть заморожены. Весьма вероятен затяжной социально-экономический кризис.
Дальнейшее развитие экономики страны и транспорта, в частности, зависит от того, насколько
быстро страна восстановится после пандемии
COVID-19 и насколько эффективно власть справится с ее последствиями.
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Анотація
Світовий ринок ветеринарної фармації розвивається швидкими темпами, збільшується асортимент
продукції, попит споживачів стає все більш вибагливішим на якісну та безпечну продукцію. В багатьох
галузях економіки України існує проблематика адаптації до загальноприйнятих у світі законів, нормативів,
стандартів, не виняток і виробництво препаратів для ветеринарної медицини з точки зору відповідності до
європейських стандартів GMP. За нашими дослідженнями українські підприємства галузі ветеринарної
фармації повинні удосконалювати виробництво якісних, ефективних, безпечних ветеринарних лікарських
засобів як для тварин, людей, так і навколишнього середовища за вимогами Європейського Союзу.
Abstract
The world market of veterinary pharmacy is developing rapidly, the range of products is increasing, consumer
demand is becoming more demanding on quality and safe products. In many sectors of the Ukrainian economy,
there is a problem of adaptation to the world's generally accepted laws, regulations, standards, not the exception
the production of drugs for veterinary medicine in terms of compliance with European GMP standards. According
to our research, Ukrainian enterprises in the field of veterinary pharmacy must improve the production of quality,
effective, safe veterinary drugs for animals, humans and the environment in accordance with the requirements of
the European Union.
Ключові слова: якість, конкурентоспроможність, підприємства, виробники, ринок, ветеринарні
лікарські засоби.
Keywords: quality, competitiveness, enterprises, manufacturers, market, veterinary medicines.
Потужна економіка багатьох країн світу – це,
насамперед, чітке нормативно-правове державне
законодавство. Так, зарубіжне виробництво ветеринарних лікарських засобів (ВЛЗ) базується на чіткому дотриманні директив та стандартів ISO. У
2019 році Європейський Союз (ЄС) оновив своє ветеринарне законодавство, тож нині українська ветеринарна фармація проходить активну гармонізацію
нормативно-правової та законодавчої бази даних до
міжнародних вимог [4]. Початок ХХІ століття в
українській фармацевтичній індустрії відзначився
інноваційно-глобалізаційними процесами, демонструючи високі темпи розвитку та жорстку конкуренцію між виробниками ВЛЗ [5].
Україна, виконуючи угоди з ЄС, повинна імплементувати Директиву 2001/82/ЄС щодо Кодексу Співтовариства виробників ВЛЗ та Директиву 91/412/ЄС про встановлення принципів та
настанов Належної виробничої практики (GMP)
щодо виробництва ВЛЗ [1,2]. Виконуючи ці зобов’язання, Верховна Рада України прийняла
відповідні зміни до Закону України «Про ветеринарну медицину» та ряду нормативно-законодавчих актів, що допоможуть державним службам усіх
рівнів посили контроль за виробниками продукції
ветеринарної фармації, що функціонують на ринку
України [6].

До основних положень Закону України «Про
ветеринарну медицину та благополуччя тварин»
слід виокремити наступні доповнення:
 виробництво ВЛЗ з дотриманням принципів та настанов GMP;
 створення системи, яка міститиме інформацію про компанію-виробника, офіційного представника в Україні, можливі побічні реакції, показники ефективності ВЛЗ тощо;
 посилений контроль за використанням антибіотиків та їх обмеження щодо використання з
профілактичною метою;
 вдосконалення видачі рецепта для всіх
ВЛЗ, що дасть можливість простежити, хто саме та
де використав препарат, яка фармакологічна група
препарату тощо;
 реалізація та ввезення на територію
України діючих речовин, призначених для виробництва ВЛЗ, здійснюватиметься виключно операторами ринку, які мають ліцензію.
Сьогодні збір інформації про незареєстровану
чи неякісну продукцію для ветеринарної медицини
в Україні моніториться двома державними установами: Державним науково-дослідним контрольним
інститутом ветеринарних препаратів та кормових
добавок (http://www.scivp.lviv.ua/) та Державним
науково-контрольним інститутом біотехнології і
штамів
мікроорганізмів
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(https://www.biocontrol.com.ua/). Результати моніторингу висвітлюються на офіційних сайтах вищевказаних установ та доводяться до відома Державної
служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів (Служба), якій
ДНДКІ
ветпрепаратів
та кормових
добавок
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підпорядкована галузь ветеринарної фармації.
Служба приймає рішення щодо виробників, які постачають в обіг незареєстровані ВЛЗ, що порушує
Закон України «Про ветеринарну медицину», де
прописано обов’язкову реєстрацію ВЛЗ в Україні.
Укладання
контракту
(договору)

Наукова
експертиза
РД та
реєстраційні
випробування

Подання
заявником
реєстраційного
досьє (РД) на
ВЛЗ

Видача
реєстраційного
посвідчення
Держпродспоживслужбою
України

Експертний
висновок
державної
фармкомісії
ветеринарної
медицини

Рисунок 1. Схема проходження реєстрації ВЛЗ в Україні
Впровадження правил та вимог, за якими
працюють європейські виробники ВЛЗ, у вітчизняне виробництво потребує значних фінансових ресурсів, відповідної кваліфікації персоналу та сучас№
н/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ного обладнання. Однак, незважаючи на те, українські виробники поетапно впроваджують систему
GMP у своє виробництво та стають усе більш конкурентними на ринку.
Таблиця 1
Українські підприємства-лідери продукції ветеринарної фармації
Найпотужніші підприємства-виЗареєстровані ВЛЗ в Україні
Представлені ВЛЗ в
робники ВЛЗ
найменувань (од.)
обігу (одиниць)
ПП «O.L.KAR - АгроЗооВет123
260
Сервіс»
ПрАТ ВНП «Укрзоветпромпо97
170
стач»
ТОВ НУНВФ «Бровафарма»
130
140
ТОВ «Ветсинтез»
111
135
ПП фірма «Фарматон»
64
125
ТОВ ВФ «Базальт»
51
160
ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»
50
99
ТОВ фірма «Продукт»
63
67
АТ «Біофарм»
44
52
ТОВ «Укрветпромпостач»
47
65

У нашому дослідженні ми провели соцопитування українських виробників ВЛЗ щодо формування пропозиції і критеріїв попиту споживачами
та виділили основні з них: вартість; ефективність;

безпечність для тварин та їхніх власників; тривалість курсу лікування; лікарська форма (зручність у
застосуванні); привабливість дизайну пакування;
імідж країни-виробника; імідж підприємства-виробника; рівень новизни (інноваційна продукція).
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Для підвищення конкурентоспроможності
українського виробника ВЛЗ, ефективного
функціонування, економічного росту та збільшення
його частки на ринку вважаємо за доцільне:
 впровадити чітку систему управління
якістю продукції за вимогами GMP;
 встановити конкурентоспроможну вартість
(ВЛЗ має зарекомендувати себе на ринку за доступною для споживача ціною);
 рекламувати свою продукцію доступними
засобами (через інтернет-сайти, виставки, тренінгсемінари, дистрибуційну мережу тощо);
 проводити навчання для підвищення
кваліфікації персоналу;
 швидко реагувати на зміни в нормативноправовому законодавстві та впроваджувати інновацію у своє виробництво;
 дотримуватися чинного законодавства та
поставляти на ринок ВЛЗ, зареєстровані в Україні;
 активно виходити на зарубіжні ринки зі
своєю продукцією.
У підсумку оцінка конкурентоспроможності
ВЛЗ – це сукупність економічних та якісних параметрів, які задовольнятимуть потреби потенційних
споживачів і відповідатимуть вимогам ринку [3].
Формування в Україні нормативного підґрунтя
щодо регулювання виробництва та обігу ВЛЗ дозволить виконати відповідні міжнародні зобов’язання та покращить співпрацю між виробниками, споживачами та Службою. Врегулювання
суспільних відносин, пов’язаних з виробництвом
ВЛЗ, контролем якості та обігом на ринку, забезпе-

чить стабільність та прозорість провадження господарської діяльності. В свою чергу, це покращить
якість та безпеку продукції галузі ветеринарної
фармації, що є важливим для забезпечення якості та
безпечності харчових продуктів тваринного походження, призначених для споживання людьми.
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Аннотация
В статье рассматривается важность страхового сектора для развития экономики страны, потребность
инвестиционной работы страховщиков в страховой организации. Рассмотрены принципы расположения
средств страховых ресурсов, источники инвестиционной деятельности. Динамика страховых премий,
включая долгосрочное страхование, страховые резервы и собственный капитал.
Abstract
The article discusses the importance of the insurance sector for the development of the country's economy,
the need for investment work of insurers in an insurance organization. The principles of location of insurance
resources, sources of investment activity are considered. Dynamics of insurance premiums, including long-term
insurance, insurance reserves and equity.
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В современном мире страховые компании являются важнейшими с точки зрения развития экономики страны институциональными инвесторами,
собирающими крупные финансовые средства. Это
помогает наиболее эффективному перемещению
денежных средств от собственника к заемщикам,
поэтому страховой сектор очень важен для развития экономики страны.
Потребность инвестиционной работы страховщиков в страховой организации обусловлена, в основном, сохранением страховых запасов, а также
желанием нарастить собственный капитал. Также,
инвестиционная деятельность страховщиков важна
не только для экономики страны, но и для самих
страховых компаний. Так, потери от основной работы могут покрываться за счет инвестиционного
дохода. Также хорошо взвешенная инвестиционная
политика в настоящем времени является для страховщиков основным конкурентным достоинством.
Необходимо отметить, что инвестирование
страховых фондов серьезно отличается от остальных видов инвестиционной деятельности. Это обусловлено как рисковой сущностью страхования, так
и тем фактом, что страховые резервы оказываются
лишь временно свободными инструментами, которые в любое время могут быть желаемы для выполнения страховых обязанностей. Поэтому в инвестиционной практике страховых организаций были
определены персональные принципы расположения средств страховых ресурсов, которые сочетают
в себе основные задачи и цели как страховой, так и
инвестиционной деятельности. Рассмотрим данные
принципы.
1. Принцип "смешивания и рассеивания" (или
принцип диверсификации ) инвестиций даёт распределение инвестиционных опасностей, которые
притесняют каждого вкладчика, на всевозможные
виды вложений, и обеспечивает тем самым значительную стойкость инвестиционного портфеля
страховщика. Согласно этому принципу, не должно
разрешаться преобладание какого – либо вида инвестиций над другими. Не рекомендуется сосредотачивать инвестиции на одном проекте или предприятии.
2. Принцип возвратности предполагает наиболее надежное расположение активов, которое обеспечивает их возврат в полной мере. Этот принцип
распространяется как на активы, которые покрывают страховые резервы, так и на распределение
собственных свободных сбережений страховой организации.
3. Принцип рентабельности вложений (или
принцип прибыльности) означает, что активы
должны располагается при обеспечении названных
выше условий, беря во внимание состояние фондового рынка и обеспечивать неизменчивый и сравнительно большой доход. По-другому, страховщики в
своей инвестиционной деятельности при управле-

нии доходами страховых ресурсов обязаны гарантировать высокую прибыльность инвестиций, которая позволяет поддержать настоящую цену вложенных средств в течение срока инвестирования, и в
случае потребности иметь допустимость быстро и
легко осуществить размещенные сбережения.
4. Принцип ликвидности означает то, что
структура инвестиций должна быть такой, чтобы в
любое время в наличии были обмениваемые средства или активы, которые без труда обращаются в
ликвидные, необходимые для расчета и выплаты
страхователям оговоренных договором сумм в
установленные сроки.
Очень сильно различается структура вложений
страховых организаций, которые занимаются страхованием жизни, а также другими видами страхования. К примеру, для страховых компаний, занимающихся в основном иными видами страхования,
чем страхование жизни, принцип доходности имеет
меньшее значение, а главнейшим принципом инвестиционной деятельности является ликвидность. В
силу кратковременного характера вложений здесь
почти не берется в учет фактор инфляции. В страховании же жизни страховщики могут инвестировать значительную часть запасов по страхованию
жизни в относительно долгосрочные инвестиционные проекты. В результате операции по страхованию жизни обеспечивают аккумуляцию долгосрочного денежного капитала, а средства резервов по
страхованию жизни являются основным и наиболее
важным источником инвестиций страховщиков.
Также, стоит отметить, что страховщики, занимающиеся страхованием жизни, конкурируют с
банками за временно свободные денежные ресурсы
населения. Однако, они имеют преимущество потому что банки чаще всего работают с краткосрочным и среднесрочным капиталом, тогда как страхование жизни накапливает долгосрочный капитал
из-за малой потребности в его мобильности.
Развитие инвестиционной деятельности страховщиков зависит от внешних и внутренних факторов влияния.
Наиболее важными внешними факторами влияния являются продуктивность государственного
регулирования экономики, устойчивость экономического прогресса, продвижение фондового рынка,
существование прочных фондовых средств, а также
улучшение рынка страховых услуг.
Среди внутренних факторов влияния наиболее
ярко выделяют капитализацию страхового рынка,
размер накопленных запасов, сроки распоряжения
ими, а также структура и величина страхового
портфеля по видам страхования, рентабельность
финансового планирования, наличие опытных работников, знание рынка и технологических возможностей.
Необходимо сказать, что в развитие инвестиционной деятельности страховщиков положитель-
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ный вклад вносят такие факторы: изменение страховых премий; развитие долгосрочных видов страхования; динамика страховых запасов; наращение
собственного капитала; концентрация капитала в
страховой отрасли; взаимодействие банковского и
страхового секторов.
Страховые премии являются главнейшим видом дохода страховых организаций, именно они составляют базу формирования страховых запасов.
Страховщики, занимающиеся обязательным страхованием , выполняют в основном социальную
функцию, и в силу этого инвестиционная деятельность для них не имеет особого значения.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно
сделать вывод, что перспективы инвестиционной
деятельности страховщиков в России связаны с постоянным развитием добровольного страхования, в
частности долгосрочного страхования жизни. Страховщики аккумулируют крупные страховые запасы
по долгосрочному страхованию жизни, одновременно повышается собственный капитал и концентрация капитала на страховом рынке. Страховщикам доступны специальные условия взаимодействия с иными финансовыми институтами
(банками), что создает дополнительное преимущество для обеих сторон, чем они активно пользуются.
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На данный момент экономика Республики Казахстан находится на стадии бурных рыночных изменений. Её реформирование требует осмысления
накопленного опыта, скачкообразных шагов к освоению новых рыночных реформ, методов и принципов управления предпринимательской деятельностью.
В условиях активных рыночных преобразований хозяйствования практически невозможно
управлять экономическим механизмом хозяйствующего субъекта без своевременной и достоверной
экономической информации, которую дает четко
налаженная система учета.
В Республике Казахстан ведется большая работа по дальнейшему развитию и совершенствованию бухгалтерского учета. Также разрабатывается
нормативно-правовые акты, идет ускорение перехода к новой системе, адекватной рыночной экономике.
Бухгалтерский учет сегодня занимает одно из
самых главных мест в системе управления. Он отражает реальные процессы производства, обращения, распределения, характеризует финансовое состояние предприятия и служит основой для принятия управленческих решений.
Учетная политика представляет собой конкретные принципы, основы, положения, правила и
практику, принятые к применению индивидуальным предпринимателем или организацией для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, международными или национальными стандартами, международным стандартом для малого и среднего бизнеса и типовым планом счетов бухгалтерского
учета, исходя из их потребностей и особенностей
деятельности [1].
Сущность учетной политики заключается в механизме согласования имущественных интересов
предприятия и внешних пользователей в учетной
политике.
В основе этого лежал постулат о праве предприятия по своему усмотрению, исходя из собственного понимания внутренних и внешних условий хозяйствования, выбирать и использовать различные методы обобщения. Такое право, однако
было ограничено перечнем допустимых методов, а
также обязанностью обеспечить их преемственность в течение отчетного периода и обязанностью
раскрыть и разъяснить смену методов.
Учетная политика, как уже отмечалось, является своеобразным инструментом управленческого
учета, так как принятые в ней решения влияют на
процесс формирования затрат организации и, следовательно, себестоимости продукции. То есть,
учетная политика должна строиться таким образом,
чтобы максимально соответствовать интересам организации. С другой стороны, оказывая непосредственное влияние на процесс формирования себестоимости, учетная политика во многом определяет
размер налоговых платежей организации. Это еще
одно подтверждение важности и необходимости
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продуманной учетной политики. Принятые в ней
правила отражения в учете отдельных объектов,
применение разработанных в организации способов учета или распределения наиболее важных показателей, закрепленных в учетной политике, становятся нормой и для налоговых инспекций, даже
если какой-либо вариант, избранный организацией,
по каким-то причинам не устраивает налоговые органы [2]. Конечно, это возможно лишь в том случае,
если организация не превысила своих полномочий,
а действовала в рамках, предоставленных ей законом и другими нормативными документами.
Правильно сформированная и корректно выполняемая учетная политика не только избавит от
возможных, но и, что не менее важно, позволит реально снизить убытки и увеличить эффективность
бизнеса.
Основное назначение и главная задача принимаемой учетной политики - максимально адекватно
отразить деятельность предприятия, собрать полную, объективную и достоверную информацию о
ней для целей эффективного регулирования этой
деятельности в интересах дела.
В бухгалтерском учёте для отражения способов ведения учёта и оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности предназначена бухгалтерская учётная политика предприятия. В управленческом учёте с уверенностью можно сказать
важное положение возносится для целей управления предприятием, формирование адекватной и
полной учётной политики, которое часто необоснованно откладывается, что связано с недопониманием её роли в системе управления предприятием.
Управленческий учёт не регламентирован внешними нормативными актами. Если ценность такого
учёта для предприятия выше, чем ценность данных
официальной финансовой отчетности, то к вопросу
постановки и организации этого учёта необходимо
подходить не менее серьезно. Вся принятая совокупность способов ведения управленческого учёта
должна быть урегулирована во внутреннем документе – «Положении об управленческой учётной
политике» [3].
Отсутствие такого документа значительно
снижает достоверность представления информации
об истинном состоянии бизнеса предприятия и
связанных с этим перспектив, приводит к неверным
оценкам и управленческим решениям. Это, в свою
очередь, компрометирует затраты финансовых и
временных ресурсов, ранее направленных на
построение системы управленческого учёта и
отчетности.
С учётом такого предназначения, учётная политика, реализуемая на предприятии в целях управленческого учёта должна обладать корпоративным
статусом, т.е.:
 распространяться на всё предприятие
целиком, в том числе – на его подразделения;
 утверждаться руководством предприятия;
 устанавливать порядок и принципы
ведения учёта применительно ко всем сегментам и
видам деятельности предприятия с учётом их
специфики.
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В первую очередь хотелось бы отметить, что
учетная политика многих предприятии остается
неизменной с момента ее принятия.
Особое внимание необходимо уделять соответствию учетной политики хозяйственной ситуации, под которой понимается внутренние и внешние условия функционирования предприятия.
В частности, на учетную политику могут оказать влияние такие события в хозяйственной жизни,
как: запрет или ограничение той или иной деятельности; изменение условий договора, заключаемых
с потребителями продукции работ, услуг, в том
числе с государственными органами, и поставщиками материально-технических ресурсов, услуг;
введение и отмена государственного регулирования цен на продукцию; реструктурирование источников формирования финансовых ресурсов; изменение условий внешнеэкономического режима;
уровень инфляции и др.
Весьма актуальным вопросом являются заведомо приближенные схемы учета в рамках учетной
политики, которые также обусловлены спецификой
деятельности предприятия. Источники погрешности могут быть разными. Объективным источником
погрешности является, например, учет косвенных
затрат на предприятии, ведь это заведомо и по
своей сути связано с определенными допущениями.
Другим объективным источником погрешности является распределение активов, обязательств и, тем
более, собственного капитала предприятия по подразделениям, если таковое производится. В качестве примера субъективного источника погрешности рассмотрим учет дебиторской задолженности в
рамках предполагаемых здесь правил управленческой учетной политики некоторого предприятия[4].
Если масштабы деятельности таковы, что
объём дебиторской задолженности незначителен
по сравнению с активами (валютой баланса), то в
управленческой отчетности предприятие может
посчитать целесообразным списание дебиторской
задолженности на расходы.
В итоге при трансформации из бухгалтерского
учета в управленческий учет дебиторская задолженность отражается как расходы текущего периода в отчете о прибылях и убытках и в балансе полностью списывается. Данный подход будет абсолютно, если учет или не учет дебиторской
задолженности не может повлиять на отражение
финансового состояния предприятия и в реальности не является фактором, влияющим на управленческие решения.
Следующей проблема это
начисление
амортизации основных средств. Например: к основным средствам предприятия относятся материальные активы, действующие в течение длительного
времени (более одного года), независимо от стоимости, методом начисления амортизации по всем
основным средствам в бухгалтерском учете используется метод равномерного списания стоимости по
нормам, установленным Национальным стандартом финансовой отчетности №2. Но метод прямолинейного списания амортизации предполагает
начисления амортизации исходя из срока полезной
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службы основных средств и их ликвидационной
стоимости, а нормы являются как следствием расчета. В связи с чем целесообразней было бы определить в учетной политике организации нормы ликвидационной стоимости по основным средствам,
которые, как правило, определяются в процентом
соотношении к первоначальной стоимости основных средств. К различным видам основных средств
допускается применение различных методов начисления амортизации. При этом к одному виду основных средств следует применять не более одного метода. В связи, с чем было бы целесообразно, использовать
различные
методы
начисления
амортизации, с определением в учетной политике
видов основных средств, к которым применяется
тот или иной метод.
Несмотря на то, что ни Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234 , ни МСФО и НСФО не предусматривают включение в учетную политику элементов налоговой учетной политики, все-таки
правильно считать, что на данном этапе реформы
такая необходимость существует в силу того, что в
одном документе будет присутствовать информация, позволяющая воспринимать и практически
формировать в комплексе как бухгалтерский учет
тех или иных событий и операций, так и особенности возникновения объектов налогообложения для
конкретной деятельности [5].
Налоговая учетная политика и налоговые регистры как понятие были введены с введением Налогового Кодекса в 2009 году. Налоговая учетная политика может быть включена в виде отдельного
раздела в учетную политику, разработанную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
От выбора, сделанного руководством организации при формировании учетной политики, в немалой степени зависят суммы налогов, перечисляемых в бюджет, а также время их уплаты. Следовательно, именно налоговая учетная политика
является одним из законных инструментов оптимизации налогообложения, что особенно важно в
условиях экономической нестабильности.
Поэтому, основная задача, которую необходимо решить организации при составлении учетной
политики для целей налогообложения – это выбор
способов и методов учета доходов и расходов, применительно к которым законодательством предложена вариантность или по которым отсутствуют законодательные нормы.
Владея информацией об изменениях и дополнениях в законодательстве, и новшествах в бухгалтерском учете и о сути управленческого учета
можно совершенствовать учетную политику и достигать полноценного развития своего малого бизнеса.
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Аннотация
В статье представлен общий анализ и информация о влиянии кредитования на экономическую стабильность домохозяйств в Республике Казахстан. Ее целью является обеспечение общего обзора
взаимосвязи между экономической стабильности домашних хозяйств, уровня потребительского расхода и
кредитования. Проанализировано кредитование банков для обеспечения экономической стабильности, их
влияние на основной источник доходов населения, как это влияет на потребительские расходы.
Abstract
The article presents a general analysis and information on the impact of borrowing on the economic stability
of households in the Republic of Kazakhstan. it is aimed to provide general review of interconnection among
household’s economic strength, consumer expenditure level and lending. Banks' lending to ensure economic stability, their impact on the main source of income of the population, as it affects consumer spending, has been
analysed.
Ключевые слова: экономическая мощь, домохозяйство, кредитование, кредит, денежные расходы.
Keywords: Economic strength, household, lending, credit, monetary expenditure.
Theoretical part. The economic strength of
households is a level of economic security that, firstly,
relieves households of constant concern for basic needs
(food, clothing, housing, etc.); Second, it provides them
with the necessary conditions for the reproduction of
competitive human capital; Third, it enables the household to enjoy a living standard and life quality in accordance with international standards; Fourth, build
confidence in maintaining a sustainable living standard
and life quality in the face of social risks [1].

The economic strength of the household sector can
also be interpreted as the ability of the household to perform the livelihood function in different settings.
The importance of households’ economic strength
laid its foundation on the role of households in the market economy. Household’s economics is a single whole
part of the society’s economic system. The socio-economic nature of household economics is mirrored in the
set of economic relations related to the drawing up, segregation and usage of funds [2].
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Table 1
Indicators on the size and strength of household debt
Indicator group
Indicators
Debt (indebtedness) Debt/GDP
Debt/disposable income
Housing loans / GDP
Housing loans / disposable income
Capital gearing
Debt / value of assets
Housing loans / stomata of real estate
Debt service
Interest payments / disposable income
Payment of interest and principal / disposable income
Wealth
Net financial position / disposable income
Net value (wealth) / disposable income
Deposits / Debt
Deposits / Housing loans
Other indicators
Prices: interest rate on loans, real estate prices, CBR prices, etc.
Profitability: wages, disposable income, wealth, employment, savings (gross savings /
disposable income), etc.
Note - Compiled from source [3]
Practical part. In Kazakhstan, the result of a borrower’s credit rating is calculated using complicated
scoring formulas. Crucial drivers are taken into account
are:
- The frequency of credit payments. This means a
flat rate of repayment according to the schedule, without delay - for all loans. As soon as something moves
out of the uniform repayment schedule, it’s a little irregular. The more delays and the longer they are, the
lower the credit rating the borrower will have;
It is the measure of current credit arrears. If there
is something outstanding, it is taken into account in the
formula;

Credit terms for past loans. Here the criterion is:
the longer the term and the smoother the repayment, the
better for the final credit rating, as it shows «good-faith
predictability» of the borrower;
- types of past credits. For example, if there is even
repayment of a mortgage in credit history, it will add
more points than short-term consumer credit.
In conclusion, it can be said that:
Classification of retail banking risks;
The biggest risk for second-tier banks in retail
lending is credit risk;
Different types of scoring model are considered.

Figure 1 - Factors Influencing Household economic strength
Source: [2]
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2017, it was 17,918,000. The number of retired older
persons may also have increased. Income from property
and material assistance from relatives and alimony remained relatively at the same level.
Household monetary expenditures include consumer expenditures, including food and non-food items
and paid services, as well as tax and other expenditures.
The structure of monetary expenditure has remained
relatively unchanged for a long time, with more than
90% spent on consumer spending (Figure 1).

Wages for households are the main source of income. As shown in figure 1, income from work takes a
large part in the structure, but it can be seen that there
was a slight decrease from 81.4% in the fourth quarter
of 2013 to 75.7% in the fourth quarter of 2017. Social
transfers (scholarships, pensions, allowances, etc.) increased slightly, Almost 20% of the income structure.
One of the reasons for this change may be that the population is growing and the childcare allowance is increasing. In 2012, the population was 16,674,000. In

Structure of household monetary expenditure
0,20%
7%

92,80%

consumer expenditure

payment of taxes

another

Figure 2 - Structure of household monetary expenditure, %
Note – author structured on the basis of data from the COP of the MNE of the ROK
Household monetary incomes even during the
2008-2009 crisis were higher than expenditures. However, as shown in Figure 3, from 2011-2013 households
barely «made ends meet». It can be noted that expenditures, as well as incomes, of households continue to
increase every year. This is not in itself an indication of

anything, but the main point that needs to be addressed
is the increase in purchasing power. If one looks at the
index of real monetary income, it shows a downward
trend in recent years, despite the increase in nominal
income.
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Figure 3 - Trends in cash income and expenditure, on average per household, tenge
Note – author structured on the basis of data from the COP of the MNE of the ROK
For retail lending to be successful and profitable,
all business processes must be efficiently automated
and adequate risk minimization measures must be put
in place. Such means have a full credit scoring system
[4]. Lending to people with no credit history in 2017

was slightly more than 11% [5, 6]. Kazakhstan is experiencing a positive trend in lending to both the economy
and the population. At the same time, retail lending of
natural persons in their historical development has survived two credit «boom»: first - in the period of credit
«boom», starting from mid-2006 to mid-2007, second -
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in the period of credit market recovery and further
growth, from mid-2012 to mid-2013. The credit boom
in these periods differed both in the direction of retail
lending and in the nature and causes of the credit slowdown in subsequent periods. Retail credit market
growth drivers in the first credit «boom»: consumer secured lending and mortgage lending. In the second
credit «boom» the driver of growth was a consumer
loan without security. The easing after the first credit
«boom» was instantaneous, and this was due to the external and domestic financial markets. Unlike the first
«boom» after the second credit «boom» credit activity
began to weaken slowly and gradually, as the decrease
occurred due to the imposed restrictive measures at the
initiative of the regulator. This decision was made to
limit further increase of «bubble» in consumer lending.
Conclusion. In terms of borrowers, business lending has been more significant Relationship versus consumer lending. Lending business has a direct and significant impact on final prices Food commodities, but
loans from businesses is long enough to affect final
prices accordingly with some lag. At the same time,
most sensitive to volume changes consumer lending is
the price of non-food Goods. Individuals take credit
mainly for purchasing durable goods. Consequently,
the growth of consumer increasing demand from buyers, resulting in increasing the value of these goods. In
future researches as banks recover more details are
needed on the sector and on increasing credit to the
economy analyze the impact of credit on inflation. In

addition to estimating it is worth drawing attention to
the analysis by assessing the impact of business lending
by industry and region. The going forward study on this
theme will help to make better the process of forecasting inflation and the study of capacity to improve the
effectiveness of the transmission mechanism monetary
policy.
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Abstract
Management accounting issues need further research in the context of changing business conditions under
the influence of globalization. The creation of the optimal organizational structure of the holding's accounting,
bringing it in line with the requirements of corporate governance is preceded by significant organizational work to
centralize the accounting function. The article substantiates the feasibility of centralizing the accounting function
and the formation of internal regulations of financial and management accounting in accordance with the demands
and needs of management of integrated corporate structures, outlines the main stages of this process.
Keywords: corporate business structures, holding, accounting, centralization, management.
Formulation of the problem
The modern development of economics is carried
out under the influence of globalization processes
occurring in all spheres of public life, including the
economy. Entrepreneurship in Ukraine today is
experiencing a new round in its development, which is
characterized by the creation of corporate business
structures, the development of international
cooperation, the active attraction of foreign investment,
the entry of economic entities into international capital
markets.
Analysis of recent research and publications
The main prerequisites for research in the
corporatization area of entrepreneurship have been
formed relatively recently.

Most authors associate them with the dynamics of
the processes of formation and development of the
corporate sector, the global integration of capital and
production, the separation of management from
company owners.
The reflection of theoretical and methodological
provisions on the problems of scientific and innovative
development of the agricultural sector in terms of
intensification of integration and globalization
processes can be traced in the works of G. Kaletnik [1],
D. Dema, Yu. Karpyshyn [4], M. Kropyvko [5], Yu.
Lupenko, G. Umantsiv and other scientists.
The need for a systematic study of accounting
objects through the prism of management needs was
justified by Academician MG Chumachenko 40 years
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ago. Recently, the scientific works of leading domestic
scientists conducting research in the field of accounting
methodology have been devoted to these problems.
Among them are I. Honcharuk [2], V. Zhuk [3], G.
Kireitsev [6], B. Melnychuk, Y. Bezdushna, L. Napadovska, M. Ogiychuk, N. Pravdyuk and others.
Selection of previously unsolved parts of the
overall problem
However, the issues of accounting management
need further research in the context of changing conditions of business entities under the influence of globalization. Problems of functioning of integrated structures are mostly covered from the standpoint of economic theory, management and law. However,
dynamic changes in the institutional environment necessitate the reform of internal institutions of information support for the management of such structures.
The authors, highlighting standardization as a conceptual approach in the development of accounting and
reporting, consider it on two levels - national and international [3]. However, management needs to require
standardization of information at the level of groups of
economic units within certain associations.
The main problem of accounting in these conditions is the lack of a systematic approach to the organization of accounting in integrated corporate business
structures.
The purpose of the article
The purpose of this publication is to substantiation
the expediency of centralization of the accounting function and formation of internal regulations of financial
and management accounting in accordance with the requests and needs of management of integrated corporate structures.
Presentation of the main research material
Linking the essence of the category "corporation"
with the positions of the dialectical method of research
requires the study of the preconditions, emergence, formation and evolution of this phenomenon, using this
scientific structure of representatives of different economic trends.
The meaning of the term "corporation" is characterized by the authors of modern economic dictionaries
as derived from the Latin "Corporatio - association"
such that means a set of persons united to achieve common goals, joint activities that form an independent
subject of law - a legal entity . Mentioned that most corporations are organized in the form of a joint stock
company [7].
Economic commercial activity, or entrepreneurship in accordance with the Commercial Code of
Ukraine - is an independent, proactive, systematic, at
their own risk economic activity carried out by economic entities (entrepreneurs) in order to achieve economic and social results and profit [8].
Associations of enterprises may be formed in
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Ukraine to solve common economic and other problems. One type of business association is a corporation.
The Commercial Code defines a corporation as a contractual association created on the basis of a combination of production, scientific and commercial interests
of the merged enterprises, with the delegation of certain
powers of centralized regulation of each of the participants to the governing bodies of the corporation [8].
Transformation processes in today's Ukraine are
characterized by the growth of corporate structures that
have a closed production cycle of the final product,
such are vertical corporate structures.
Vertical integration has become widespread in the
agricultural markets of Ukraine. Thus, the formation of
agricultural holdings in transition economies was not
predicted by any theory. However, agricultural holdings (integrated agro-industrial trading companies focused on the export of agricultural products) have become the most effective object of the agricultural market of Ukraine at the present stage. As a rule, an
agricultural holding is represented by a set of legal entities connected by contractual relations or assets. The
source of domestic investment (donor) for agricultural
production in these structures is usually a company that
trades in grain. In the agricultural market of Ukraine
there are many informal agricultural holdings, economically dependent on an individual or legal entity, but legally these relations are not formalized. The existence
of informal agricultural holdings makes it difficult to
collect statistical information on their scale and efficiency.
Using the mechanisms of mergers and acquisitions
of traditional agricultural enterprises, mainly through
the assignment of rights to lease agricultural land, some
of them increased land use, remaining in the form of
limited liability companies (LLCs), private enterprises
(PE), etc. Others formed structural subdivisions on the
basis of absorbed agricultural enterprises without registration of a legal entity, and some of them, on the basis
of the mechanisms of joint activity defined by the Civil
Code, took control of the activity of legally independent enterprises. As a result, there are complex combined
organizational structures depending on the goals of corporate policy of the parent (parent) company (Fig. 1).
Today the national corporate sector of Ukraine's
economy is represented by the following components:
- joint-stock - in the form of its primary elements,
in particular, public and private joint-stock companies,
state joint-stock companies;
- derivative - integration formations (associations,
corporations, concerns, holdings, subsidiaries, etc.);
- non-joint-stock corporate sector - includes other
economic formations and enterprises that fall under the
definition of corporate enterprises in accordance with
domestic legislation [10].
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Fig. 1. Combinations of organizational structures of agricultural holdings
Source: [5]
According to experts, such structures have already
absorbed or taken control of about half of agricultural
enterprises. According to statistics (Table 1), large
agricultural enterprises account for almost 21% of the
total area of agricultural land. Such organizational
structures have significant advantages over small

agricultural businesses in almost all areas of
competition.
In 2019, 179 agricultural holding formations
carried out agricultural activities. The number of such
structures and the size of their land use increase from
year to year (Table 1).

Table 1
Dynamics of the number and size of agricultural holding formations
Years
Number of agrarian holding formations
Area of agricultural land
units In % to the total number of agricultural
thousand
In % to the total area of
enterprises
hectares
agricultural land
2015 132
0,3
3328,7
16,2
2016
150
0,3
3515,1
17,6
2017 166
0,4
3643,1
18,3
2018 180
0,4
3977,6
19,9
2019 179
0,4
4219,2
20,9
Source: generated by the author based on [4]
Agroholding formations mostly specialize in the
production of the most high-tech and high-yielding
types of crop products. Production of livestock
products is the main activity for only 15% of holdings,
which mainly specialize in the production of dairy
products for export, milk, dairy products and meat
products for the domestic market.
Due to the complex organizational structure of
corporate formations, the construction of an effective
mechanism for managing such entities becomes
especially important.
The control system achieves this goal through a set

of management functions, one of which is the
accounting function. The accounting system is closely
related to economic activity, reflecting it in the
language of information, as well as with the
management system, for which it provides information
in various sections. Determining the optimal level of
centralization of management functions is one of the
most important factors in improving the quality of
corporate governance in integrated business structures.
Summarizing the theoretical sources and
experience of management in integrated structures, we
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can distinguish three levels of centralization of management functions: low, medium and high.
With a low level of centralization of management
functions, structural units independently develop strategic development plans, form financial policy in the
field of asset management, sources of financing, cash
flows, investments.
At the average level of centralization, group members are entrusted with the functions of operational
management. The management of the enterprises (institutions) of the group itself makes decisions on conducting current activities in accordance with the agreed
development strategy of the group. The holding company, and if we talk about government agencies and enterprises - the institution to which the structural units of
the group are subordinated, controls the results of strategic development and operational activities of the association.
A high level of centralization implies centralization of strategic and operational management functions
at the level of the managing institution. The following
functions of operational management are centralized:
- development of operational financial strategy;
- development of a budgeting system;
- definition of uniform standards of accounting
and reporting;
- operational cash flow management.
Centralization of functions can be achieved by
their direct transfer to the central body through the creation of centralized organizational structures or the establishment of procedures, regulations, standards for
their implementation by structural units [2].
The main advantages of centralization of management include: transparency and controllability of subordinate enterprises (institutions); the possibility of applying a single strategy, policy and implementation of
common procedures and regulations, which further reduces the cost of administrative management within
each unit; prompt exchange of information between enterprises (institutions) of the group; reduction of decision-making risks, which allows to achieve a synergistic effect in the management of a group of enterprises
(institutions).
In most Ukrainian corporate business structures,
the accounting function is decentralized, that is, in each
enterprise of the group there is an accounting service
that carries out a full cycle of accounting procedures
from primary accounting to the preparation of reporting
forms of management and financial accounting. However, the management of companies is increasingly
aware of the need to introduce a centralized form of accounting. The reasons that motivate the management of
the corporate structure to introduce a centralized form
of accounting in particular are:
- discrepancy of analytical data on business operations provided by different divisions or individual enterprises of the group;
- a critical number of local software products used
by different departments and enterprises of the group,
with a high probability of error associated with the human factor when transferring data from one system to
another;
- lack of detailed information on the activities of
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the group's enterprises, except for financial and management reporting, is a common problem for enterprises of any size, which have geographically remote
divisions, or many divisions, even if they are located at
a short distance.
The use of different approaches to the construction
of the accounting system by enterprises of the group
makes it impossible to provide high-quality information support for management functions. The information obtained from non-unified accounting systems
in its generalization forms a biased picture of the business entity on the basis of which it is difficult to make
effective management decisions. Therefore, with regard to accounting policies, centralized and decentralized approaches should be combined.
If the management of the enterprise has realized
the need to introduce a centralized form of accounting,
it is necessary to start with the development of a project
(model) of the organizational structure of the accounting function.
If the management of the enterprise has realized
the need to introduce a centralized form of accounting,
it is necessary to start with the development of a project
(model) of the organizational structure of the accounting function.
The main purpose of this project is to develop a
detailed operational model of the future accounting
function of the holding, the purpose of which is to optimize the organizational structure, increase the efficiency of business processes and reduce costs for information management, as well as improve the quality of
accounting information.
After defining the purpose of the project, its initiators and developers must identify specific tasks by
solving which the desired results will be achieved.
Among the main tasks, in our opinion are:
• collecting information about the existing organization of accounting through requests for information,
as well as conducting a survey of key employees of the
accounting function;
• analysis of the organizational structure and number of employees involved in accounting processes;
• analysis of the effectiveness of the existing accounting system;
• development of a list of primary hypotheses in
terms of changes in the accounting function;
• identification of accounting processes that can be
centralized;
• calculation of economic justification and feasibility of implementing the developed hypotheses;
• development of a high-level operational model
of accounting organization;
• development of a detailed target operational
model of accounting organization;
• development of key performance indicators for
the subjects of the accounting process;
• development of an agreement on accounting services;
• development of a strategy and plan for the
transition to a new accounting model.
The implementation of the tasks should be carried
out in several stages for which specific completion
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dates are planned. It is advisable to highlight the
following in figure. 2.

PROJECT STAGES

І Stage

Project organization and planning

ІІ Stage

Analysis of the existing accounting model

ІІІ Stage

Preliminary development of the model

IV Stage

Development of a target operating model

Fig. 2. Stages of implementation of the project of centralization of accounting
Source: generated by the author
operating at the enterprise, the developers should make
In order to effectively implement the project of an interim report on the results of the work in which to
centralization of the accounting function within each of outline the identified inefficient areas and key areas of
these stages, it is necessary to identify specific tasks to accounting optimization; preliminary list of processes
be solved and identify the key results to be obtained af- for centralization; criteria for the distribution of key acter the completion of each of the stages.
counting functions between the holding and the compaThe tasks to be solved at the stage of project or- nies belonging to the group; previous alternatives for
ganization and planning will be:
constructing an accounting function; criteria for as• approval of the project charter;
sessing the optimal organizational structure of account• development and approval of the project plan;
ing. Upon completion of this stage, a final report is pre• holding a constituent meeting before the start of pared.
the project.
The key tasks of the next stage are:
The key results of this stage should be the approval
• economic justification for the implementation of
of the project charter and plan, as well as the inaugural developed and adopted initiatives;
meeting.
• development of variants of the target operational
During the implementation of the second stage of model of the accounting function;
the project of centralization of accounting, the follow• analysis of the possibility of creating an accounting tasks should be identified:
ing service center (centralized accounting) for the cen• generate a request for information and collect in- tralization of individual business processes of the acformation from the Holding's enterprises;
counting function;
• study and systematize the existing model of the
• preliminary assessment of the location options of
accounting function (organizational structure, business such a center;
process, IT systems, reporting) in the following main
• development of the concept of transition to a new
areas: financial accounting system; planning and man- organizational model of accounting;
agement accounting; investor relations management;
• calculation of benefits from the optimization of
analysis and evaluation of accounting staff; accounting the accounting function, in particular from the reducstaff management practice, etc.);
tion of administrative costs, the number and timing of
• conduct a comparative analysis of the effective- reports of other optimization factors;
ness of business processes and the structure of the ac• to hold a seminar with the management of the
counting system with best practices (external and inter- holding, to make the final choice of the accounting
nal);
function model.
• to carry out preliminary division of processes and
The tasks to be solved at the last stage will be:
to form the list of processes before centralization;
• develop key processes and organizational struc• identify the main directions of process change ture of the implemented model;
and unification of methodology;
• identify a list of key performance indicators of
• to form a list of proposals to change the current business processes of the accounting function;
accounting model;
• determine the list of financial and management
• hold a seminar with the management of the hold- reporting for different levels of government;
ing.
• for officials of functional units to develop job deAs a result of the analysis of the accounting model scriptions where to determine areas of responsibility,
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authority, the required level of qualification, key performance indicators;
• develop a standard agreement of the group's enterprises with the accounting service center;
• clarify the calculation of the economic justification for the transition to a centralized accounting system;
• develop a change management plan.
The key results of the final stage of centralization
of accounting are: a report with a detailed description
of all elements of the target operating model; standard
contract with the accounting service center; change
management plan.
The work of the centralized accounting (accounting center) is regulated by the Regulations on the implementation of a single accounting policy in the accounting center and in the enterprises served by it. In
order to methodologically ensure the operation of the
accounting center and to ensure uniformity of accounting in the holding should approve a package of internal
standards (regulations), which should be described in
detail the method of accounting function.
Conclusions
Corporate agricultural formations are highly competitive investment-attractive integrated economic
structures that make a significant contribution to ensuring the food independence of the state, increasing its
export potential, technical and technological re-equipment of agricultural sectors and transforming the agricultural sector into highly efficient, competitive in domestic and foreign markets.The creation of the optimal
organizational structure of the holding's accounting,
bringing it in line with the requirements of corporate
governance is preceded by significant organizational
work to centralize the accounting function. In this publication, we only outline the main stages of this process.
Further researches of substantiation of organizational
forms of centralization of the account, development of
the organizational model of the accounting system of
holding, the project of its introduction and an estimation of results demand.
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Аннотация
Объектом исследования является краткосрочное и долгосрочное поведение кривой Филлипса в различных странах. Предметом исследования является кривая Филлипса. Целью данной работы является анализ краткосрочного и долгосрочного поведения кривой Филлипса в Японии и Российской Федерации,
включая ее структуру и динамику в период 1960-2019 гг. Задачами работы являются описание характера
и истории создания модели; описание поведения кривой Филлипса в Японии как подтверждения работоспособности методов оценки; характеристика поведения кривой Филлипса в России как опровержение модели; построение графика корреляции инфляции и безработицы для Японии и России.
Abstract
The object of research is short-and long-term behavior of the Phillips curve in different countries. The subject
of research is Phillips curve. The purpose of this work is to analyze short-and long-term behavior of the Phillips
curve in Japan and in the Russian Federation, including its structure and dynamics in the period 1960-2019. The
tasks of the work are to describe the nature and the history of the creation of model; describe the behavior of the
Phillips curve in Japan as a confirmation of working estimation methods; characterize the behavior of the Phillips
curve in Russia as a refutation of the model; plot the correlation of inflation and unemployment for Japan and
Russia.
Ключевые слова: инфляция, безработица, кривая Филлипса, Япония, Россия.
Keywords: inflation, unemployment, Phillips curve, Japan, Russia.
Many macroeconomic indicators are always used
to analyze the economy. However, the focus is always
on two main and general indicators, such as unemployment and inflation. They first assess the social level of
the state, and then the macroeconomic level. These two
indicators differ in their inconsistency, namely, even
the most intelligent politicians and economists sometimes cannot choose what to focus on in future policy.
In this regard, it is necessary to understand the relationship between unemployment and inflation. And how do
they affect each other and is it possible to find a compromise solution?
It is known that the Phillips curve connects these
indicators. Therefore, the interpretation of the Phillips
curve is a central aspect of any macroeconomic theory.
In addition, recently there is an acute question: should
we leave the Phillips curve as the regulator's policy
guide? That is why this topic is actually relevant today.
The history of the creation model. A wellknown method of studying inflation through the analysis of wage growth was proposed by a New Zealand

economist who worked for a long time in the UK, O.
Phillips.
The relationship between the rate of inflation and
the unemployment rate was investigated by Paul Anthony Samuelson and Robert Merton Solow, who suggested that the rate of wage growth is closely correlated
with the price level.
In 1958, after analyzing experimental (statistical)
data from the period from 1861 to 1957, Phillips
showed a returnable lack of independence between the
degree of unemployment and the growth rate of nominal (monetary) wages and constructed a curve that reflected this relationship.
According to the concept, in the short term, people
face a dilemma (a choice) between inflation and unemployment (Figure 1), which is that if the government
implements an anti - inflationary policy aimed at reducing aggregate demand, then unemployment increases,
and policies aimed at reducing unemployment-a policy
of stimulating aggregate demand-result in an increase
in the price level.
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Figure 1 Phillips curve
Arguments explaining the inverse relationship
between inflation and unemployment. There are two
most significant arguments supporting the negative relationship between inflation and unemployment.
1) there are structural problems during the waiting period for full employment. During such periods,
you can talk about the qualifications of employees, as
well as discrimination in hiring.
2) trade unions, knowing the possible incomes of
entrepreneurs, try to achieve higher wages. Enterprises
operating in a monopolistic market increase their prices
in response to increasing demand. They can do this because of their dominant position. Therefore, at the stage
of economic recovery, unemployment falls sharply, and
inflation, that is, the overall price level, increases very
quickly.
The state needs to regularly analyze the components of the Phillips curve to determine the future policy of the state, namely monetary and fiscal. With these

regulators, the government can influence aggregate demand. As a result, the economy simply moves along a
given Phillips curve. There are 2 scenarios for the development of events. The first one is aimed at reducing
unemployment and increasing inflation. It is achieved
through a stimulating fiscal policy and a policy of
"cheap" money, that is, an increase in the supply of
money. There is also a reverse situation for increasing
unemployment and reducing inflation. Measures to
achieve this situation are restrictive fiscal policy and
the policy of "expensive money".
However, in the long run, this dependence does
not exist in most countries. Let's start with the fact that
the economy is located at point a (figure 2), which
shows the unemployment rate at zero inflation, that is,
the point of the natural level of unemployment. However, higher inflation is expected if the government intervenes (for example, a policy of reducing unemployment below the natural level through a policy of increasing demand).

Figure 2 Phillips curve for long-term period
With inflationary expectations, the Phillips curve
moves up in parallel. In this process, inflationary expectations and wage demands are growing. In this case,
we consider the second curve at point C. In this position, inflation will be higher than any unemployment
rate. This process is irreversible, and an inflationary
spiral is gradually emerging with new wage requirements. This process is very similar to a wheel that is
easy to spin, but very difficult to stop. There may be a
situation in which inflation expectations are not as high
as the real increase in inflation. In this case, unemployment may remain low, but there will be an increase in
prices for goods and services in the range of 10% to
50% per year, that is, galloping inflation.

Even so, this is very rarely the case in the long run.
The economy adapts very quickly to changes. Therefore, businesses will get used to high inflation and the
unemployment rate will return to the same position, but
parallel to point A, to point D. In other words, we can
say that under such circumstances, the unemployment
rate will remain unchanged, and the inflation rate will
increase significantly.
The Phillips curve assumes the form of a uprights
line over a long - term period of time at the level of the
natural unemployment rate.
Failure of the Phillips concept. The inverse relationship between inflation and unemployment was
clearly visible until the mid-1970s. However, in the
second half of the 1970s, it was found that this inverse
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relationship was not observed: the unemployment rate
and the inflation rate were rising simultaneously — a
situation of stagflation arose, from which it was concluded that the Phillips curve "disappeared".
The possibility of such a phenomenon in the late
1960s was predicted by two well-known American
economists, Nobel prize winners Edmund Phelps in
1967 and Milton Friedman in 1968, who independently
justified the need to take into account changes in inflation expectations by economic agents. The effect of inflation expectations on actual inflation due to the fact
that if economic agents expect changes in the level of
inflation in the future, they begin in the present to
change their behavior in accordance with the expected
higher prices in order to minimize losses from future
inflation, workers demand higher nominal wages in line
with the expected level of prices, and firms in advance
to raise prices on their goods. As a result, the expectation of inflation becomes a reality. Therefore, the actual
rate of inflation depends on inflation expectations.
Japan as an example of a country where Phillips curve estimation methods work. However, the
ratio between inflation and unemployment already in
the 70s and 80s of the 20th century was different for
each country. Japan is an example of a country where
the laws of the Phillips curve work. And in this regard,

the experience of Japan is very interesting, where in
these years there was still a correlation between the
level of inflation and unemployment. In this country,
there is a negative slope of the curve, which indicates
an inverse correlation between inflation and unemployment. However, for a small reduction in unemployment, it is necessary to significantly increase the level
of inflation. This is a feature of the Phillips curve for
Japan.
So, the question arises, can the Phillips curve be
used as a determinant of state policy? Or is this economic component still an integral part of economic regulation and an essential component of the conceptual
apparatus of modern science?
First of all, to assess the Japanese economy and
determine whether there is a correlation between unemployment and inflation, it is necessary to analyze these
two indicators on graphs. This will allow us to confirm
or refute Phillips ' theory for a specific country. It is a
graphical analysis that will help us conclude that this
model is suitable for evaluating the Japanese economy.
The practical application is based on the world Bank's
annual data on the unemployment rate (UE) and the inflation rate (Infl) in Japan. In graph 3, you can see the
unemployment and inflation curve for 59 years (from
1960 to 2019).
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Figure 3 Inflation and unemployment for Japan 1960-201927
Looking at the graph, you can clearly see the negative relationship between the analyzed indicators. This
correlation has been observed for all 59 years. However, this period can be separated into two parts. The
first period from 1960 to 1974 saw an increase in inflation. On the contrary, unemployment was falling.
Namely, over 14 years, the inflation rate increased by
544.9% (from 3.6% to 23.2%), while the unemploy-

27

https://data.worldbank.org/

ment ratio fell by 17.5% (from 1.7% to 1.4%). The second period was characterized by the reverse picture.
During this time, unemployment increased dramatically, while inflation declined sharply and at times
turned into deflation (negative inflation). Thus, over 45
years, the inflation rate has fallen by as much as 97.9%
(from 23.2% to 0.5%), and unemployment has increased significantly by 71.4% (from 1.4% to 2.4%).
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Fillips curve for Japan 1960-2019
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Figure 4 Fillips curve for Japan 1960-2019

Based on the available data, it is necessary to construct a Phillips curve for Japan. In comparison with the
original Phillips curve, the Japanese model is very close
to the original version, so in this situation we can talk
about a negative relationship between two indicators
such as inflation and unemployment. Moreover, Japan
showed a distinct inverse relationship between the indicators throughout the analyzed period, which can be
seen on the chart. Namely, the curves of inflation and
unemployment either converge or move away, which is

Figure 5 Phillips curve for Japan

the clearest example of the inverse relationship of indicators. In addition, there is an interesting relationship
between the map of Japan and the Phillips curve for this
country. Therefore, it is necessary to note the form of
the Phillips curve for Japan. It is in this case that the
economy correlates with geography. It was once said
that the history of a country is displayed on the Phillips
curve. For better perception, we will display the Phillips curve in a mirror image relative to the ordinate axis
(inflation rate).

Figure 5 Phillips mirror curve for
Japan

Figure 7 The map of Japan

Comparing the resulting diagram with a map of Japan, we can say that the Phillips curve of Japan exactly
repeats the shape of the country's territory.
Russia as an example of the failure of the Phillips curve concept.

44

The scientific heritage No 54 (2020)

200

14,0%

Inflation, %

12,0%
150

10,0%
8,0%

100

6,0%
4,0%

50

2,0%
0

0,0%

Inflation

Unemployment, %

Inflation and unemployement for
Russia 1991-2019

Unemployement

Figure 8 Inflation and unemployment for Russia 1991-2019
To make the graphs clearer and clearer, we do not take into consideration emissions that are too large in 1992,
1993, and 1994.
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Figure 9 Fillips curve for Russia 1991-2019
Speaking about the Russian economy, it is necessary to note the ambiguity and inconsistency of its development. This is primarily reflected in macroeconomic indicators, such as inflation and unemployment.
Over the 3 years from 1994 to 1997, unemployment
rose from 8.1% to 11.8%, while inflation fell significantly from 214.8% to 11%. However, in the following
years, there were changes in the indices that were incompatible with the Phillips curve. Namely, the simultaneous growth of inflation by 767% (84.4%) and unemployment by 12.7% (13.3%). Speaking of subsequent years, it is worth noting the period from 1999 to
2005. During this time, both indexes declined year after
year. The only exception is the year 2003. In the past
14 years, there has been almost no trend toward compliance with the Phillips act. The inverse relationship
could only be seen for 4 years.
As already noted, M. Friedman and E. Phelps in
the mid-20th century denied the work of the Phillips

curve, and with them the inverse relationship between
unemployment and inflation in the long term. Analyzing the Russian economy, the contradictory relationship between these two indicators was confirmed.
Moreover, the Phillips law is violated in both the short
and long term. These violations can occur in different
economic situations, with both indicators rising and
falling.
An interesting period for analysis is also the time
from 1999 to 2005. It is during this timeframe that you
can see the impact of oil prices on these indicators. In
other words, there is a tendency to increase investment,
monetization coefficient, real income of the population,
and of course to reduce the main indicators, inflation
and unemployment.
However, there were also reverse situations associated with a sharp drop in world oil prices. And the
decline in oil prices in most cases means periods of crisis, as it happened after the default in August 1998,
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from 2008 to 2009, and of course from 2014 to 2015
after the annexation of Crimea and the introduction of
multiple sanctions against Russia. Such periods were
accompanied by a simultaneous increase in unemployment and inflation. In addition, these periods can be attributed to a decline in production, a decrease in real
income and investment.
Therefore, we may speak of Russia as a country
with an ambiguous assessment of the Phillips curve. As
you can see, there were periods of negative correlation
between indicators, but these are only minor periods.
Most of the time, inflation and unemployment have
small or even no correlation between them.
Conclusion
After analyzing inflation and unemployment in
Russia, we can talk about a contradictory relationship
between them. In addition, periods in the Russian economy can be divided into 2 types. In the first of them,
you can see a decrease in both unemployment and inflation, accompanied by an increase in world oil prices.
And in the second case, the situation is reversed and
with the fall in oil prices, both inflation and unemployment rise sharply. And the Phillips curve for Japan is
very close to the base model, and in addition, the mirror
model of this curve for 1960 - 2019 reflects the map of
Japan. Therefore, this country can be called an exception to the Phillips curve negation.
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The Central Bank has officially acknowledged
what has been obvious to market participants for more
than a decade: the Phillips curve, which used to link low
unemployment to rising inflation, has flattened, and
there is no natural unemployment rate that requires a
preemptive reduction in the money supply.
Consequently, in August 2020 the Federal Reserve officially abandoned the Phillips curve, which has
long guided the regulator's policy, and now has become
just a Chapter from the history textbook. At the same
time, the Central Bank fully opened the "valve", promising to supply the economy and markets with cheap
money for as long as the situation requires.
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Аннотация
Авторы рассмотрели вопросы утилизации бытовых отходов в Калининградской области, где эта проблема стоит особенно остро. В статье предложена методика расчета первичного накопления ТБО, определения усредненного количества твердых бытовых отходов, что в свою очередь предоставит возможность
разработать комплекс услуг по обращению с отходами и улучшить экологическую ситуацию в регионе.
Abstract
The authors considered the issues of household waste disposal in the Kaliningrad region, where this problem
is particularly acute. The article offers a method for calculating the primary accumulation of solid waste, determining the average amount of solid waste, which in turn will provide an opportunity to develop a set of services
for waste management and improve the environmental situation in the region.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, мусорные полигоны, экология, модель накопления мусорных бытовых отходов, эколого-экономические процессы, экологический менеджмент.
Keywords: solid household waste, landfills, ecology, model of accumulation of household waste, ecological
and economic processes, environmental management.
Современный этап регионального развития характеризуется увеличением экологических требований, направленных на улучшение состояния
окружающей среды в Калининградской области.
При этом обязательным условием непременно
остаются соблюдение принципов экономической
эффективности затрат, связанных с организацией и
реализацией деятельности по обращению с мусорными бытовыми отходами.
Проведенные исследования свидетельствуют о
достаточно низком уровне экологического состояния Калининградской области. Прежде всего, необходимо отметить мусорную проблему и проблему с
питьевой водой, особенно в г. Калининграде, где
сосредоточена большая часть населения области,
включающая не только проживающих граждан, но
и приезжающих из области на работу, на рынки, с
целью культурного посещения областного центра,
а также большое количество туристов.
Проблема экологического состояния области
остро вставала еще в начале двухтысячных голов.
Соседние с Калининградской областью страны в
это время проявили заинтересованность в улучшении экологического состояния в регионе. Результатом явилось выделение в 2003 г. 2 млн. € для выполнения по программе ТАСИС проекта «Поддержки деятельности обращения с отходами
Калининградской области» [1]. В частности в отчете ТАСИС отмечается, что в области «.. существует один узел перевозки отходов, который эксплуатируется частным предприятием ООО
«Балтэко–Транс» в г.Калининграде, где осуществляется перегруз ТБО (твердых бытовых отходов) в
контейнеры 20–45 м3….. Отсутствуют официальные мусорные полигоны, которые должны быть организованы в соответствии с экономическими и санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
Свалки ТБО плохо контролируются или не контролируются вообще. Их эксплуатация приводит к серьёзному экологическому и экономическому
ущербу. Допустимый срок эксплуатации многих
свалок истёк еще к началу 2003 г. Ряд свалок ТБО
были закрыты, однако продолжают действовать
ввиду отсутствия альтернативных, безопасных с
точки зрения охраны окружающей среды площадок. Особо остро данная проблема стоит в городах
Калининграде, Зеленоградске, Советске, Озёрске,

Гусеве, Мамоново, Ладушкине. По информации администраций муниципальных образований на
01.07.2003 г. всего в области действовало 157 свалок ТБО. Эксплуатация свалок ведется с нарушением технологических, экологических, санитарно–
эпидемиологических и противопожарных требований. Экологический мониторинг состояния окружающей среды в районе свалок не производился. В
Калининградской области практически отсутствует
индивидуальная переработка бытовых и значительной части промышленных отходов …» [2].
Все эти негативные явления привели к неконтролируемому разрастанию площади свалок, распространению инфекций, загрязнению атмосферы,
грунтовых вод, почвы. Такая ситуация возникла из
создавшегося в регионе в начале и середине первого десятилетия двухтысячных годов абсолютно
безразличного отношения властей к мусорной проблеме, особенно в городах, муниципальных и областных образованиях.
За последние 17 лет положение несколько
улучшилось. Город Калининград был удален из
списка российских городов, в которых имеет место
значительный уровень загрязнения атмосферных
слоев. Значительно уменьшилось и количество загрязняющих выбросов в атмосферу области. В областных городах в 2017 г. были запущены в эксплуатацию крупные сооружения по очистке сточных
вод, что позволило очищать их в три раза эффективнее. Закрываются несанкционированные свалки
твердых бытовых отходов, строятся соответствующие полигоны ТБО.
Тем не менее, экологическое положение в регионе продолжает оставаться достаточно критическим. Ю. Злобин – генеральный директор Управляющей компании «КалининградЭнергоИнвест», выступив на, состоявшемся 5 июля 2019 г. в
Калининградской областной Думе, круглом столе,
на тему «Оценка состояния дер в регионе в сфере
обращения с отходами. Практические действия по
недопущению мусорного коллапса» охарактеризовал положение дел «как катастрофическое». Ю.
Злобин отметил: «Накопленный объем складированных и не переработанных отходов на сегодня составляет около 40 млн. тонн. Это 40 тонн на каждого жителя региона, даже вчера родившегося.
Ежедневный прирост отходов на мусорных полиго-
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нах – 550–600 тыс. тонн. Ежегодно территория области бесконтрольно захламляется не менее чем
20–22 тыс. т. отработанных автошин. Накопленный
объем отработанных шин на территории области
оценивается в более чем 220–250 тыс. т. При этом
ежегодно в регионе выявляется до 170–250 мест незаконного складирования бытового и промышленного мусора» [3].
Исследования показали, что в настоящее время
в Калининградской области используется только
один способ обращения с отходами – это захоронение навальным способом. При этом не осуществляется разделение мусора, не решен вопрос с утилизацией особо опасных и токсичных отходов.
В этих условиях организация деятельности по
обращению бытовых отходов с учётом экологических требований в Калининградском регионе
должна быть ориентирована на применение оптимальных принципов первоначального накопления
бытовых отходов непосредственно в местах расположения накопительных контейнеров (накопление
с использованием мусоропроводов как показал региональный, так и в целом зарубежный опыт применяется сравнительно в ограниченных случаях).
Последующий этап включает транспортировку мусорных контейнеров или их содержимого, перегруженного в специальные автомашины на сравнительно отдаленные от населенных пунктов места
захоронения (складирования) или переработки,
включая (как один из технологических способов) и
их сжигание (оптимальным вариантом было бы
строительство мусороперерабатывающего завода).
При этом обязательным условием непременно
остается (на современном этапе развития и увеличения экологических требований) соблюдение
принципов экономической эффективности, поскольку существенную часть затрат, связанных с
организацией и реализацией деятельности по обращению с мусорными бытовыми отходами, собирается в виде выплат от населения.
В этих условиях была реализована задача по
разработке методики расчета количества отходов,
собираемых у населения г.Калининграда для решения вопроса о емкости полигонов ТБО, а также
строительства мусороперерабатывающего завода
на территории области.
Рассматривая на самом обобщенном уровне
технологию накопления отходов, необходимо выделить, прежде всего, явно проявляемое и поэтому
наблюдаемое свойство дискретности процесса
накопления бытовых отходов, согласно которому
жители каждой квартиры или индивидуального
дома выносят бытовой мусор (в условиях региона
абсолютно не сортируемый ими) и складируют
(сбрасывают) его в специальные мусорные контейнеры. Естественным образом сразу выступает вторая, исполнительная сторона процесса, в функции
которой непременно входит синхронизация во времени своевременного удаления бытового мусора из
мусорных контейнеров, что естественно вносит в
процесс и вторую дискретизацию. Соответственно
образуется кратковременная дискретизация во вре-
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мени накопления бытовых отходов и более длинноволновая дискретизация предоставления очередных свободных емкостей для следующего цикла
процесса накопления. Таким образом, образуется
волнообразное технологическое движение, требующее непременной синхронизации и поэтому создающее в целом характерное пространственное ограничение. В данном случае в качестве ограничений
выступают исходные и в принципе стабильные по
объему емкости мусорных контейнеров, которые в
принципе могут изменяться. Но период (и поэтому
частота) этих изменений величин устанавливаемых
емкостей не соизмеримы во времени по сравнению
с соответствующими временными параметрами
двух указанных выше и технологически взаимодействующих дискретных процессов (накопления мусора и опорожнения в конечном итоге контейнеров
или замены заполненных контейнеров на «порожние»).
Таким образом, емкость мусорных контейнеров принципиально должна соответствовать объему поступающего от населения бытового мусора
за расчетный период, что далее создает условие
(после опорожнения контейнеров или их замены на
порожние) для следующего (очередного) цикла
накопление выносимого жителями данного жилого
массива мусора. Именно в таком случае емкость исходных мусорных контейнеров выступает как ограничивающее условие, что позволяет далее в пределах одного цикла накопления мусора адаптировать
мальтузианскую модель экспоненциального роста,
согласно которой

dN
N
dt

(1)

или с учетом коэффициента естественно прироста  1 неравномерного поступления мусора в
пределах одного цикла накопления получаем равенство

dN
 1  N
dt

,

(2)

где N – количество накапливаемого бытового
мусора в анализируемый момент времени в пределах одного цикла накопления;

dN
dt

– изменение количества накапливаемого

мусора во времени в пределах одного цикла накопления.
Переходя далее к адаптации популяционных
моделей к процессам накопления бытового мусора,
этот процесс можно интерпретировать как поведение живой системы, в которой организованно взаимодействуют различные группы людей, преследующие как общую принципиальную цель, так и одновременно различные и весьма противоречивые
между собой цели.
Процесс накопления бытового мусора начинается с пустых контейнеров, и, видимо, в начальный
момент цикла накопления мусора следовало бы
принять, что при t  0 количество мусора
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N 0  0 . Но в таком случае модель не работает,
прогнозируя для различных моментов времени
только нулевые значения. Таким образом, наиболее
приемлемым начальным условием (а другого и нет
в данной модели, предполагающей только экспоненциальный рост) должно быть условие вида: при
t  0  N  N0 .
(3)
Тогда объяснением наличия начального количества мусора должно быть его непременное присутствия в квартирах даже после того, как весь мусор (что и происходит в большинстве случае) вынесен и попал в мусорные контейнеры. Высказывать
другие ограничивающие условия в такой простейшей и первоначальной модели практически и модельно представляется не реальным. Однако реален
другой факт, связанный с тем, что с избавлением
всего мусора из своих квартир и домов в пределах
общепринятых количеств жизнь на этом не заканчивается. А это означает, что весьма ритмично человек потребляет и продолжает жить, приобретая и
потребляя продукты питания, напитки и воду, изменяет или меняет предметы обихода и быта, расходует бумагу, выбрасывает ненужные газеты и
прочее, что соответственно и далее создает дополнительную и в среднем очередную для первоначального количества бытового мусора в количестве
N 0 , который уже следует отнести к следующему
циклу накопления. Существенно подчеркнуть, что
в среднем также образуется как бы начальное количество бытового мусора, который и интерпретируется как начальное условие, отнесенное далее к моменту t  0 .
Поэтому, используя начальное условие (3), получаем в принципе традиционную модель экспоненциального роста исследуемого параметра. Переходя далее к введению ограничения в модель
накопления мусорных отходов, используем методологию составления аналогичных детерминированных популяционных моделей, ещё используемой В. Вольтерра [4, с. 411]. Действительно, если
принять, что действие ограничения связано с изменением коэффициента возрастания или убывания
притока мусора, и теперь уже приведенный коэффициент прироста и убыли  ПР должен быть
уменьшен на величину действующего ограничения,
то в таком случае абсолютно сохраняется принятый
согласно (1) принцип пропорциональности. Но в таком случае уменьшение исходного коэффициента
должно зависит от ограничивающего количества
N , что принципиально может быть реализован путем превращения в равенство в виде выражения
 ПР   1    N .
(4)
В таком случае модель с учетом ограничения в
накоплении мусора можно представить в виде

dN
  ПР  N  ( 1    N )  N
dt

. (5)

Решением представленной модели, получившей в теории моделирования популяций название
«логистической» кривая вида:

N

 1  N 0  e 1t

 1    N 0 (e 1t  1)

(6)

Логистическая закономерность имеет две характерных точки своей функциональной зависимости: начало координат О ( 0,0 ) или неустойчивое
состояние и начальную точку асимптоты по оси




N (0, ) или устойчивое состояние.
То есть в начальные интервалы времени экспоненциальный рост накопления бытового мусора
осуществляется замедленно, а далее в середине дня,
что определяется средним участком логистической
частью кривой, которая изменяет кривизну с вогнутости на выпуклость, больший рост накоплений бытового мусора в исходных контейнерах, что в принципе противоречит действительности. И далее, к
концу периода сбора, в принципе сопровождающегося периодом вечернего времени, поступление мусора должно замедляться. Окончательное накопление бытового мусора, приходящееся на ночное
время, незначительно.
Исключая особенность накопления бытового
мусора, относящегося к ночному времени, остальные характерные периоды накопления, определяемые логистической закономерностью не соответствуют действительности. В частности, в Калининградском
регионе
наиболее
интенсивное
накопление мусора происходит как в утренние
часы, перед уходом основного контингента работающего населения на работу, так и в вечерние часы,
то есть после возвращения работающей части населения. Более того, видимо, достоверно было бы
предположить, что большая часть поступления мусора в контейнеры приходится именно на вторую
половину дня, в большую сторону, смещенную к
вечернему времени, поскольку именно на этот период времени приходится и большая часть домашней деятельности населения.
Поэтому, видимо, в точке перегиба логистической кривой вида должна быть введена дополнительно (что принципиально и возможно путем добавления соответствующего члена многочленных
функций к функции логистической кривой) экстремальная точка перегиба, которая позволит добавить
переход выпуклости на имеющуюся вогнутость,
свойственную утреннему периоду поступления бытового мусора, и переход вогнутости на имеющуюся выпуклость логистической кривой, свойственную вечернему периоду поступления бытового мусора.
Это позволяет построить более адекватное
действительности модельное представления технологии накопления бытового мусора в процессе его
одного цикла накопления.
Учет начальных условий и закономерности
накопления
бытового
мусора
при
t  0  N  N 0 позволяет получить положительный кубической многочлен при старшей сте-
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пени вида, который и представляет искомую закономерность накопления бытового мусора при заданных условиях:
3 
3
6
6
N  N 0 1  (t  t1 ) 3  (t  t1 ) 2  2 (t  t1 )  3  (7)
6 
1
1
1 
Полученная закономерность позволяет сделать выводы, что введение неравномерности накопления бытового мусора даже за один цикл сбора, то
есть не соблюдение предполагаемого непрерывного роста или уменьшения параметра за один
цикл, приводит полностью к исключению из закономерности накопления экспоненциальной зависимости, а возникающие ускорения или замедления в
накоплении могут быть модельно компенсированы
путем введения слагаемых многочлена.
Поскольку модельное ограничение в виде вычитания из выражения модели слагаемого   N ,
характеризует любой популяционный или детерминированный биологический процесс с ограничениями, то представляется необходимым пересмотреть
основной принцип взаимодействия. Применительно к нашему случаю накопления мусорных бытовых отходов необходимо учитывать два взаимодействующих фактора. Первый фактор способствует накопительному росту отходов, что
непременно должно сопровождаться условиями
предоставления эффективного и поэтому свободного для пользователей объема исходных мусорных контейнеров. Для этого в разработанной модели имеется слагаемое в виде   (t  t1 ) 3 , представляющее собой модельное ограничение,
учитываемое в популяционных моделях слагаемым
2

вида

(  N 2 ) при максимальном влиянии при

  1 . Тогда другим слагаемым, необходимым для
учета ограничения и в последующем обеспечивающим удовлетворительное и даже оптимальное
функционирование процесса количественного
накопления бытовых отходов в ограниченном районе расположения мусорных контейнеров, в свою
очередь также ограниченных в объеме для удовлетворительного складирования мусора, должно быть
слагаемое, отрицательное по знаку и которое пропорционально текущему количеству складируемых
отходов, то есть слагаемое вида (1  N ) .
Тогда рассматриваемая модель с учетом перечисленных требований и дальнейшего развитие с
учетом предельных случаев может быть представлена с учетом реально функционирующего и далее
регулируемого ограничения в процессе накопления
бытовых мусорных отходов в следующем виде:
(8)
Nt  1  N  N 2    (t  t1 )3
При этом регулирование ограничения достигается путем изменения коэффициента естественного
прироста  1 , в то время как ограничение достигается

путем

( N ( 1  N )) .

применения

слагаемого

Модельное представление (8) характеризуется
дифференциальным уравнением Риккати. Решая
это уравнение получим, что

N

C1  r1  exp(  1  t )  C2  r2
C1  exp(  1  t )  C2

(9)

Полученная функция является результирующей, способствующей описанию процесса накопления ТБО в пределах одного накопительного цикла
с учетом ограничения на объем накапливаемого мусора в течение цикла. Как было указано выше, полученное модельное представление также должно
учитывать процессы количественного разграничения поступления мусора в пределах рассматриваемого одного цикла.
Однако построенная, а точнее адаптированная,
модель накопления мусорных бытовых отходов с
условием ограничения их роста имеет существенный недостаток, связанный с необходимостью введения для учета ограничений двух слагаемых, а
точнее
модельных
факторов
в
виде
2
,
при
этом
ввод
второго
фактора
в
( 1  N  N )
виде

  N 2 (0    1) осуществляется в

максимальной степени при   1 . Этот эвристический подход (даже, если он подтвержден эмпирическими или экспериментальными данными) не в состоянии полностью обобщить существо рассматриваемого процесса и заставляет искать более общие
принципы и далее способы моделирования реальных процессов, в частности процесса первоначального накопления бытового мусора.
При построении моделей нужно учитывать
принцип ограничения результирующей функции
модели, что применительно к моделям накопления
мусора привело к необходимости учета принципа
ограничения двумя вычитаемыми слагаемыми,
чтобы включить некоторые процессы внутреннего
взаимодействия между лицами, осуществляющими
процесс первоначального накопления мусорных отходов. Особенность в том, что в первой половине
дня и, прежде всего, в утренние часы, количество
накапливаемого мусора значительно меньше, чем в
вечернее время. Однако, кроме указанной закономерности, можно привести и некоторые другие, не
учтенные при построении предыдущей модели. В
частности, в ночное время поток поступления бытового мусора сокращается, но не прекращается
полностью. Существенным фактором в процессе
накопления бытового мусора является своевременный его вывоз и поэтому опорожнение контейнеров, которые непременно должны сопровождаться
уборкой просыпавшейся части бытовых отходов.
Если последнее не будет производиться, то весь
процесс накопления бытового мусора может в
весьма существенно степени не соответствовать
построенным моделям, поскольку не учтены указанные взаимодействия, одновременно сопровождаемые своеобразными ограничениями.
Такой подход к экологическому менеджменту
в Калининградском регионе позволит решить существующие проблемы, связанные с накоплением и
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утилизацией отходов. Приведенные выше модельные закономерности, позволяющие определить
первичное накопления ТБО, дают возможность вычислить количество накапливаемого мусора за
один цикл. При этом будет учтен временной промежуток, который относится к одному усредненному
циклу накопления. Расчеты по предложенной методике позволяют определить усредненное количество ТБО за счет вывоза отходов дискретными партиями либо сразу на полигон или же в конкретные
пункты утилизации. Это позволит разработать комплекс услуг по обращению с отходами, особенность
которых проявляется в их детерминированности
как в пространстве (отходы поступают, транспортируются, складируются порциями), так и во времени (дискретность поступления и далее движения
отходов по технологии их обращения или переработки), а также включающих все остальные этапы
технологических линий обращения с отходами.
Дальнейшие расчеты позволили смоделировать количество мусора, собираемого с населения г.
Калининграда и общие объем необходимых полигонов для обеспечения утилизации ТБО. В целом
была определена возможность строительства мусороперерабатывающего завода с заданной производительностью по утилизации отходов г.Калининграда.
Такой подход к анализу экологической обстановки с позиций экономической рациональности
способствует более реальному и действенному прогнозированию негативных экологических ситуаций, в частности, вероятному возникновению (в
связи со складированием и переработкой бытового
мусора) дополнительных природных источников
заражения и распространения инфекций.
В процессе эколого-экономического управления необходимо учитывать принцип Парето – оптимальности. В таком случае разработка экологических стратегий и методов экологического управления позволяет решить задачу, связанную с
практическими исследованиями экологического
состояния региона, путем проведения эколого-экономический анализа в виде моделирования оптимизации благосостояния населения и, прежде всего,
надежной защиты населения от возможных и предполагаемых катастроф, включая при этом и интернализацию для процессов прогноза внешних экологических эффектов. Здесь также необходимо включить:
– контроль и управление экологическими рисками и, прежде всего, крупными;
– разработку моделей экологически устойчивого развития, используя при этом теории имущественных прав;
– моделирования эколого-экономических процессов с позиций улучшения благосостояния будущих поколений, что требует определенного подхода с позиций менеджмента к соотношению процессов трансформаций или преобразований с
процессами экономического плана сегодняшнего
дня;
– моделирования экологических шансов и рисков;
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– моделирования качества окружающей среды
применительно к выбросам и обработкой бытовых
отходов, сокращая при этом негативные экологические воздействия от своей деятельности.
Важнейшую роль в природоохранных экологических процессах играет инвестирование в экологические мероприятия, проводимые различными
предприятиями. Такое инвестирование которое
должно выполняться за счет:
– средств федерального и региональных бюджетов;
– средств предприятий, учреждений и организаций;
– экологических фондов и фондов экологического страхования;
– кредитов банков;
– добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц и граждан, а также других
источников.
В целом, стратегическое планирование каждого конкретного предприятия, функционирующего в Калининградской области должно охватывать экологические вопросы и вопросы природоохранного характера. При этом основным
направлением деятельности предприятий в этом
направлении должно быть:
– планирование и финансирование природоохранных мероприятий;
– установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и
размещение отходов;
– установление нормативов платы и размеров
платежей за использование природных ресурсов,
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов и
другие виды вредного воздействия;
– предоставление предприятиям, учреждениям
и организациям, а также гражданам налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении ими малоотходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществлении других
эффективных мер по охране окружающей природной среды;
– возмещение в установленном порядке вреда,
причиненного окружающей природной среде и здоровью человека.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема продовольственного обеспечения населения страны в современных условиях. Дается оценка уровню развития продовольственного обеспечения. Предложены меры, которые помогут улучшить состояние продовольственного обеспечения региона.
Abstract
The article deals with the problem of food supply for the country's population in modern conditions. The
assessment of the level of development of food supply is given. Measures are proposed that will help improve the
state of food supply in the region.
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Обеспечение населения продуктами питания в
достаточном количестве, ассортименте и качестве
является одной из важнейших проблем, стоящих
перед человечеством. Уровень обеспечения продовольствием населения зависит от состояния продовольственной безопасности страны. Россия в 90-е
годы XX века пережила подрыв продовольственной безопасности, так как собственное сельскохозяйственное производство не в состоянии было
обеспечить население продуктами питания, а для
закупки должного количества продовольствия государству не хватало финансовых средств.
Как известно, обеспечение продовольственной
безопасности, в первую очередь, зависит от устойчивого развития агропромышленного комплекса.
Поэтому некоторые аспекты обеспечения продовольственной безопасности легли в основу национального проекта «Развитие АПК», целью которого
является создание условий для роста отечественного производства сельскохозяйственной продукции и системной модернизации отрасли.
В настоящее время перед российским государством стоит вопрос ускоренного импортозамещения, решение которого невозможно без сельского

хозяйства. Именно развитие аграрного сектора помогает обеспечить должный уровень продовольственной безопасности страны. Это касается как в
целом Российской Федерации, так и отдельных ее
регионов, в том числе Краснодарского края. Данная
местность идеально подходит для этой отрасли.
Агропромышленный комплекс Кубани во многом определяет экономику народного хозяйства, занятость населения и уровень благосостояния.
Главная цель достижения продовольственной
безопасности — гарантированное и устойчивое
снабжение перерабатывающих предприятий сырьем, а населения — продовольствием, не подверженное влиянию внешних и внутренних неблагоприятных воздействий.
В 2010 году принята Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 21
января 2020 года она была актуализирована по ряду
показателей, также в неё добавили показатели по
овощам и бахчевым культурам (не менее 90%),
фруктам и ягодам (не менее 60%) и семенам основных сельхозкультур отечественной селекции (не
менее 75%). В ней определены основные задачи
продовольственной безопасности:
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Прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности. Основными угрозами названы
экономическая конъюнктура внутри страны и за рубежом; утрата необходимых технологий и ресурсов; экологические риски. Среди прочего предлагаются меры государственного регулирования рынка.
Также предлагается ограничить распространение
генетически модифицированных организмов.
Формирование стратегических резервов продовольствия и построение системы обеспечения
граждан пищевыми продуктами в случае негативных событий.
Развитие производства продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны. В качестве критериев
выбраны рекомендации ООН. Установлены минимальные целевые уровни местного производства:
зерна - 95% от потребления; сахара - 80% (90%);
растительного масла - 80% (90%); мяса - 85%; молока - 90%; рыбы - 80% (85%); картофеля - 95%;
соли - 85%. Предлагается улучшить социальное
обустройство сельских поселений, диверсифицировать занятость в них; обеспечить финансовую
устойчивость товаропроизводителей; импортозамещение технологий, машин, оборудования и других промышленных ресурсов.
Обеспечение доступности и безопасности пищевых продуктов для граждан. Механизмы: социальные дотации, совершенствование контроля качества продуктов; пропаганда здорового питания;
борьба с алкоголизмом.
Сельское хозяйство Краснодарского края
включает в себя около 7 тысяч предприятий, имеющих различную форму собственности. Из них более
шестисот являются крупными или средними организациями. Занятость в аграрном секторе составляет примерно 400 тысяч человек. Наибольшее распространение на Кубани получили: производство
зерновых культур; производство технических культур; виноградарство; сахарное производство; молочная отрасль. Такое широкое разнообразие отраслей агропромышленного комплекса обусловлено уникальным типом климата, создающим на
этой территории благоприятные природные условия. Именно здесь проходит граница умеренного и
субтропического климатических поясов.
Ситуация динамично меняется и необходимо
принять меры обеспечения продовольственной безопасности:
1. Решению этой проблемы будет способствовать принятие системы нормативных и правовых актов, прежде всего, доктрины и разработки
федерального закона «Об обеспечении продовольственной безопасности». В этом документе должны
быть закреплены необходимые для обеспечения
продовольственной безопасности России целевые
показатели:
 уровни физической и экономической доступности продовольствия для различных категорий населения; степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения
агропромышленного
комплекса
от
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импортных поставок;
 размеры стратегических, оперативных и
переходящих продовольственных запасов в сопоставлении с их нормативными уровнями;
 необходимая доля отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме их потребления и в товарных ресурсах;
 степень удовлетворения физиологических
потребностей в компонентах и энергетическом содержании пищевого рациона и его соответствие
ограничениям по содержанию в продуктах вредных
для здоровья веществ.
2. Необходимо предусмотреть проведение
ежегодного мониторинга обеспечения продовольственной безопасности. В прогнозы социально-экономического развития страны должны быть включены текущие и среднесрочные балансы производства
и
потребления
основных
видов
продовольствия.
3. Продовольственная безопасность России
невозможна без государственного регулирования
агропродовольственного рынка на страновом и региональном уровнях. Это достигается, прежде
всего, за счет эффективной таможенно-тарифной
политики, своевременной разработкой предложений по организационно-функциональному обеспечению продовольственной безопасности. Именно
знание состояния агропродовольственного рынка
позволяет правильно сделать оценку уровня продовольственной безопасности, выработать и принять
необходимые защитные меры.
4. В целях наращивания объемов производства сельхозпродукции, увеличения инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечения ее
финансовой устойчивости и повышения доходности целесообразно ввести в практику деятельности
правительства страны рассмотрение ценовых и
межотраслевых пропорций, включая ценовой паритет. Представляется важным пересмотреть навязанную России в процессе переговоров о вступлении в
ВТО позицию о форсированном сближении внутренних и мировых цен на отечественные энергоносители.
5. Необходимо осуществлять контроль за
управлением основными сельскохозяйственными
ресурсами, прежде всего, земельными. Следует отметить, что неиспользуемых в мировом сельском
хозяйстве земельных и водных ресурсов остается
все меньше, таким потенциалом обладают лишь
пять стран - Бразилия, США, Россия, Канада и Австралия. С этих позиций заслуживает самого тщательного анализа тенденция резкого повышения
цен на все виды ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве.
 Прежде всего, идет речь о росте стоимости
сельхозугодий, цены на сельскохозяйственные
земли с 2015 г. выросли на 30% в Центральной России и на 35% – на юге. Почувствовав возможность
высоких доходов, спекулятивной скупкой земель
занялись крупные инвесторы, зачастую не связанные непосредственно с агробизнесом. Естественно,
интерес крупного международного капитала обращен на страны СНГ и в первую очередь на Россию.
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Сильна зависимость отечественного сельхозпроизводства от импорта техники: по тракторам - на 80%,
комбайнам - на 50%. Большую долю имеет
иностранный
капитал
в
розничных
распределительных сетях.
6. Чтобы обеспечить доступность продовольствия для всех групп российских граждан, мало
только общего экономического роста и повышения
доходов населения. Требуется адресная помощь
тем, кто находится в зоне наибольшего риска в части этой доступности. Оказывать поддержку бедным слоям населения эффективнее в натуральной
форме (программы продовольственных талонов,
школьного питания, матери и ребенка, летнего питания и т.д.). Целесообразно законодательно установить предельно допустимый уровень торговой
наценки в сфере розничной реализации социально
значимых продуктов.
7. Важной проблемой продовольственной
безопасности остается качество продовольствия. В
нашу страну нередко завозятся невостребованные в
самих государствах-экспортерах некачественные и
даже вредные для здоровья человека продукты питания. В 2019 году было забраковано и снижена
сортность 20% рыбы и рыбопродуктов, 14% консервов, 66% крупы, 60% маргариновой продукции,
поставленных из-за рубежа. Следует организовать
систему контроля за качеством продукции по всей
технологической цепи. Особого внимания при этом
требует оборот сырья и пищевых продуктов, произведенных с использованием генетически модифицированных источников; необходимо ввести меры
по сертификации и стимулированию производства
экологически чистой высококачественной продукции. Целесообразно на государственном уровне
активно пропагандировать политику здорового
питания.
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 Таким образом, должны быть утверждены
основы государственной политики в области здорового питания населения (включая разработку технических регламентов) с учетом изменений социально-экономической ситуации, демографического
состава и появления новых научных представлений
о здоровом питании.
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THE PRODUCTION AND CONSUMPTION OF MILK: A REGIONAL PERSPECTIVE
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Аннотация
Человечество на протяжении всей своей истории использует молоко как основной продукт питания.
Экономические кризисы приводят к сокращению доходов населения и вызывают снижение потребления
молока. Целью данной работы является анализ производства и потребления молока на примере Пермского
края в условиях экономической нестабильности. В работе использованы экономико-статистические приемы и методы. Выявлено увеличение поголовья коров в Пермском крае за период с 2015 года по 2019 год.
Увеличение продуктивности коров не привело к росту личного потребления и росту объемов переработки
молока.
Abstract
Humanity has been using milk as a staple food throughout its history. Economic crises lead to a reduction in
the population's income and cause a decrease in milk consumption. The purpose of this work is to analyze the
production and consumption of milk on the example of the Perm region in conditions of economic instability. The
paper uses economic and statistical techniques and methods. An increase in the number of cows in the Perm region
for the period from 2015 to 2019 was revealed. The increase in cow productivity did not lead to an increase in
personal consumption and an increase in milk processing.
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Экономические кризисы негативно отражаются на доходах населения и, как следствие, потреблении продуктов питания. Социальное государство, каковым является Российская Федерация в
соответствии с Конституцией, обязано обеспечивать благополучие населения, его безопасность и
улучшение уровня жизни. В условиях пандемии,
когда из-за приостановки деятельности большого
количества предприятий, у значительной части
населения страны сократились доходы, государство приняло целый комплекс мер, направленных
на поддержание снижающихся доходов населения.
Уровень жизни во многом зависит от возможности
удовлетворения первоочередных потребностей, в
том числе в продуктах питания. Производство продовольствия обеспечивает сельское хозяйство
страны, представленное отраслями растениеводства и животноводства. Молочная продукция является обязательным элементом рационального питания человека.
Шинкарева О.В. и Майорова Е.А, утверждают,
что эффективность молочной отрасли Российской
Федерации по основным показателям заметно уступает странам с развитыми рыночными отношениями. Состояние молочного скотоводства ухудшается из-за роста цен на технику, электроэнергию и
корма. Самообеспеченность России молоком и молочными продуктами остается ниже целевого
уровня, начиная с 1994 года. Разница между производством и рациональным личным потреблением

молока и молочных продуктов продолжает увеличиваться [4,с.395-397].
Сезонность производства молока – это еще
один негативный фактор, по мнению Валецкой
Т.И., сдерживающий развитие производства молока, осложняющий взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий и предприятиями переработки. Рынки сырья и готовой молочной продукции имеют разную сезонность. Однако, не смотря
на все сложности, Алтайский край полностью самообеспечивает себя молочной продукцией, но личное потребление не увеличивается из-за низкой покупательной способности населения. Средняя заработная плата в алтайском крае растет медленнее,
чем средние розничные цены на молоко [1,с.86-88].
В Российской Федерации с 2010 года по 2019
год производство молока сократилось с 31508 тыс.
тонн до 31351 тыс. тонн. Но, начиная с 2017 года,
данный показатель имеет тенденцию к росту. В
начало 2019 года по сравнению с 2018 годом ресурсы молока и молочных продуктов увеличились
в РФ на 1,7%, личное потребление за данный период выросло на 2,1%, а экспорт – на 4,1%. Производство и потребление молока имеет региональные
особенности, рассмотрим их на примере Пермского
края [3,с.27-29].
Производство молока определяется двумя показателями: количеством коров и их продуктивностью. Рассмотрим динамику поголовья крупного
рогатого скота в таблице 1.
Таблица 1
Поголовье крупного рогатого скота в Пермском крае, тыс. гол.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2019г.к 2015 г.
Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот, в т. ч.
244,7
240,5
239,4
242,9
239,6
(5,1)
-коровы
101,8
102,1
102,6
104,5
103,0
1,2
Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот, в т. ч.
174,3
172,0
172,3
175,6
174,2
(0,1)
-коровы
74,1
76,0
76,6
77,8
76,5
2,4
Хозяйства населения
Крупный рогатый скот, в т. ч.
54,1
49,3
45,0
44,2
42,2
(11,9)
-коровы
21,5
19,4
17,5
17,1
16,5
(5)
Крестьянские(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Крупный рогатый скот, в т. ч.
16,4
19,2
22,1
23,1
23,2
6,8
-коровы
6,1
6,8
8,6
9,7
10,0
3,9
(составлено по [2])
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
поголовье крупного рогатого скота в Пермском
крае с 2015 года по 2019 год сократилось на 5,1 тыс.
голов. Наибольшее сокращение поголовья произошло в хозяйствах населения (на 11,9 тыс. голов). В
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей поголовье выросло на
6,8 тыс. голов. В структуре крупного рогатого скота
в хозяйствах всех категорий коровы составляли

41,6 % в 2015 году и 43% в 2019 году, т.е. доля коров несколько выросла. Увеличилось и общее поголовье коров на 1,2 тыс. голов. Наибольшее увеличение поголовья коров наблюдается в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей (на 3,9 тыс. голов), а наименьшее – в сельскохозяйственных организациях. В хозяйствах населения поголовье коров за период сократилось на 5 тыс. голов. Рассмотрим структуру
поголовья коров(табл. 2).
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Таблица 2

Структура поголовья коров в Пермском крае, в процентах
2015г. 2016г. 2017г.
Хозяйства всех категорий
100
100
100
Сельскохозяйственные организации
72,8
74,4
74,7
Хозяйства населения
21,1
19,0
17,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
6,0
6,7
8,4
предприниматели

2018г.
100
74,4
16,4
9,3

2019г.
100
74,3
16,0
9,7

Наибольшая часть (3/4 всех коров) содержаться в сельскохозяйственных организациях и
доля эта за период выросла на 1,5%. Доля крестьянских(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в поголовье коров ежегодно
увеличивалась и в 2019 году составляла почти 10%.
2015 г.
2016 г.
5612
5650
(составлено по [2])

Доля коров, содержащихся в хозяйствах населения,
систематически сокращалась и за период снизилась
на 5,1%.
Рассмотрим второй показатель, определяющий объемы производства молока –продуктивность коров(табл. 3).
Таблица 3
Надой на одну корову в Пермском крае, кг
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2019г. к 2015 г., (+/-)
5735
6078
6448
798

Надой на одну корову в Пермском крае с 2015
года по 2019 год вырос на 13%. Данный показатель
возрастал в течение рассматриваемого периода
ежегодно, но набольшего размера он достиг в 2019
2015 г.
2016 г.
474,7
475,7
(составлено по [2])

году и составил 370 кг. Увеличение поголовья коров и рост их продуктивности привели к общему
увеличению производства молока(табл.4).

Таблица 4
Производство молока в Пермском крае, тыс. тонн
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2019г. к 2015 г., (+/-)
483,4
505,4
529,0
53,3

Производство молока в Пермском крае в 2016
году выросло на 1 тыс. тонн, в 2017 году – 7,7 тыс.
тонн, в 2018 году – на 22 тыс. тонн, в 2019 году – на

23,6 тыс. тонн. В целом за период производство молока выросло на 53,3 тыс. тонн. Рост производства
оказал влияние на общие ресурсы молока и молокопродуктов(табл. 5).
Таблица 5
Ресурсы молока и молокопродуктов в Пермском крае, тыс. тонн
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2019г. к 2015 г., в %
Запасы на начало года
29,9
27,4
20,5
20,5
29,6
(1)
Производство
474,7
475,7
483,4
505,4
527,5
11,1
Ввоз, включая импорт
362,7
360,2
357,6
340,8
265,8
(26,7)
Итого
867,3
863,3
861,5
866,7
822,9
(5,4)
(составлено по [2])
За анализируемый период ресурсы молока и
молокопродуктов в Пермском крае сократились на
5,4 тыс. тонн. Даже увеличение производства не
могло компенсировать сокращение ввоза молока и
молокопродуктов на 26,7 тыс. тонн. Доля ввоза,

включая импорт, сократилась с 41,9% в 2015 году
до 32,2% в 2019 году, таким образом. самообеспечение по молоку и молокопродуктам Пермского
края выросло. Рассмотрим, как это отразилось использовании молока (табл.6).
Таблица 6
Использование молока и молокопродуктов в Пермском крае, тыс. тонн
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Производственные потребности
60,3
59,5
59,5
54,3
49,2
Потери
0,1
0,1
0,1
0,5
0,0
Вывоз, включая экспорт
172,1
176,6
177,9
192,9
166,5
Личное потребление
607,4
606,6
603,5
589,4
586,4
Запасы на конец года
27,4
20,5
20,5
29,6
20,8
(составлено по [2])
Общие ресурсы молока могут использоваться
для производственных потребностей (перерабатываться), на личное потребление и вывозиться за

пределы региона. В Пермском крае количество молока, используемого для производственных потребностей, ежегодно сокращалось. С 2015 года по
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2018 год наращивался вывоз молока и молокопродуктов за пределы Пермского края. Исключение составил 2019 года, когда это показатель снизился.
Ежегодно наблюдалось сокращение количества молока, используемого на личное потребление.
Можно предположить, что сокращение потребления молока связано с сокращением доходов. Доходы населения Пермского края в 2015 году составляли 999651,3 млн. руб., а в 2019 году сократились
до 953217,9 млн. руб. Снижение доходов населения
связано с кризисом 2014 года, и, ходя с 2016 года
этот показатель стал расти, но к 2019 году еще не
достиг докризисного уровня.
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Аннотация
Государственной социальное страхование в Российской Федерации служит гарантией реализации социальных прав населения страны. Деятельность государственных внебюджетных фондов позволяет формировать ресурсы и осуществлять выплаты пенсий и пособий. Механизм социального страхования имеет
сложную организацию и требует постоянного совершенствования. Проведен анализ результатов реализации пилотного проекта перехода от зачетного механизма выплат пособий к механизму прямых выплат
застрахованным лицам пособий Фондом социального страхования. Рассмотрены проблемы перехода на
использование электронных листов нетрудоспособности.
Abstract
State social insurance in the Russian Federation serves as a guarantee of the implementation of social rights
of the country's population. The activities of state extra-budgetary funds make it possible to generate resources
and pay pensions and allowances. The social insurance mechanism has a complex organization and requires constant improvement. The analysis of the results of the pilot project of transition from the offset mechanism of benefits payments to the mechanism of direct payments of benefits to insured persons by the social insurance Fund is
carried out. The problems of transition to the use of electronic disability sheets are considered.
Ключевые слова: Государственные внебюджетные фонды, страхователи, застрахованные лица, социальные пособия.
Keywords: State extra-budgetary funds, insurers, insured persons, social benefits.
Кризисные явления, вызванные мировой пандемией, негативно влияют на состояние экономики
и социальную сферу всех стан. В этих условиях задачей государства является защитить население от
падения доходов, снижения уровня жизни, ухудшения социальных условий. Меняющиеся условия
требуют совершенствования социальной политики
и механизма ее реализации, изучение которого и является целью данного исследования.
Гимранова Р.Г. считает, что государственная
социальная политика Российской Федерации
направлена не только на обеспечение общества социальными благами, но и на оказание материальной поддержки той части населения, которая находится в сложной жизненной ситуации. Социальная

политика должна содействовать развитию общественного производства и его отдельных отраслей.
Основным инструментом государственной социальной политики являются социальные выплаты,
обеспечивающие материальную поддержку социально незащищенных слоев общества. Автор отмечает недостатки существующей социальной политики: разрыв между доходами и обязательствами
системы социального обеспечения и страхования;
низкий уровень пенсий; сложности в развитии негосударственных пенсионных фондов; «заморозка»
накопительной пенсии [2, с.42-44].
Волкова А.В. выделяет три направления современной социальной политики. Во-первых, прямая
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поддержка доходов населения через систему социального обеспечения, реализует защитную функцию социальной политики, средства направляются
наиболее нуждающимся категориям. Во-вторых,
создание благоприятных условий для работающих
граждан для усиления трудовой активности и стимулирования производительного труда. Формирует
различные источники удовлетворения потребностей работающего населения через установление
минимальной заработной платы. Реализации политики занятости. В-третьих, развитие личности, повышение культурного уровня [1, с.40-42].
Социальные потребности граждан в Российской Федерации обеспечиваются за счет нескольких источников: средства бюджетов разных уровней бюджетной системы, средства государственного
социального
страхования,
средства
работодателей и собственные средства граждан.
Наиболее важным источником являются средства
государственных внебюджетных фондов, которые

обеспечивают получение застрахованными лицами
пенсий и пособий. Страхование на случай потри
трудоспособности и материнства осуществляет
Фонд социального страхования, деятельность которого реформировалась в результате изменения государственной политики и экономических условий.
С 2017 года администрирование части взносов на
социальное страхование передано налоговым органам. За фондом сохранилось администрирование
взносов на страхование от несчастного случая на
производства и профессионального заболевания.
Количество страхователей в 2017 году по сравнению с 2016 годов сократилось более чем на 150 тыс.
единиц. Сокращение произошло за счет сокращения числа страхователей, уплачивающих взносы в
фиксированном размере [3, с.180-182]. Рассмотрим,
как меняется размер взносов на социальное страхование под воздействием изменения законодательства и экономических сложностей работодателей
(табл.1).
Таблица 1
Поступление доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации в 2019 году
Всего, млн.
В%к
руб.
2018 году
Всего взносов
6416843,4
110,6
Страховые взносы на пенсионное страхование
4958112,2
110,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай вре258156,3
115,8
менной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
1200574,9
110,5
(составлено по [5])
Анализ данных таблицы 1 показывает, что размер взносов на социальное страхование в 2019 году
по сравнению с 2018 годом вырос: в Пенсионный
фонд на 10,4%; в Фонд социального страхования –
на 15,8%; в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – на 10,5%. Таким образом, набольший прирост наблюдался в Фонде социального страхования, который обеспечивает выплаты пособий по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством. Доля данного фонда в общем объеме взносов на социальное страхование в
2019 году была не значительна, преобладали
взносы в Пенсионный фонд.
Выплата пособий зависит от размера полученных Фондом доходов, среди которых преобладают
обязательные платежи и бюджетные трансферты.
Уплата взносов в Фонд социального страхования

имеет особенность: страхователи причисляют не
начисленные взносы, а разность между начисленными взносами и понесенными расходами на социальное страхование. Иначе говоря, страхователь
вначале выплачивает за свой счет пособия своим
работникам, а потом производится взаимозачет с
Фондом. В случае, если размер взносов оказывается
меньше, чем размер выплаченных пособий, страхователь получает возможность возмещения понесенных затрат. Так работал «зачетный механизм». С
2012 года был внедрен в качестве пилотного механизм прямых выплат застрахованным лицам Фондом, минуя страхователя. На работодателя (страхователя) возлагается обязанность предоставления
документов на выплату пособий. Динамика внедрения прямых выплат отражена в таблице 2.

Таблица 2
Территориальные отделения ФСС, участвующие в проекте «прямых выплат» в РФ, ед.
На 1.01.2012 г.
На 1.10.2015 г.
На 1.01.2019 г.
На 1.01.2020 г.
На 1.01.2021 г.
2
10
50
69
85
(составлено по [4])
На начало реализации проекта в нем прияло
участие только два территориальных отделения
ФСС, на начало 2021 года планируется внедрить
данным механизм во всех субъектах Российской
Федерации. Специалисты Счетной Палаты Россий-

ской Федерации отмечают следующие преимущества прямых выплат: возможность контролировать
выплаты при их назначении; отсутствие взаимозачета по расходам со страхователями; устранение
кредиторской задолженности Фонда перед страхователями[4].
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Таблица 3

Кредиторская задолже нность ФСС перед страхователями в РФ, в млн. руб.
Показатели
2017 год
2018 год
Всего
79,9
78,7
-в регионах, реализующих пилотный проект
10,2
8,2
- в регионах, реализующих зачетный механизм
69,7
70,5
(составлено по [4])

2019 год
68,0
3,1
64,9

Кредиторская задолженность ФСС перед страхователями за период снизилась, и произошло это в
результате снижения данной задолженности в регионах, реализующих пилотный проект прямых выплат. Так же можно отметить, что в структуре кре-

диторской задолженности доля регионов, реализующих пилотный проект, незначительна и продолжает снижаться.
Структура выплаченных пособий за счет
средств ФСС отражена в таблице 4.
Таблица 4
Структура пособий, выплаченных застрахованным лицам за счет средств ФСС, в %
Пособия
2017 год
2018 год
2019 год
-по беременности и родам
20,9
20,8
19,8
-ежемесячные пособия по уходу за ребенком
30,5
28,1
26,9
-по временной нетрудоспособности
42,5
45,3
47,9
-прочие
6,1
5,8
5,4
(составлено по [4])
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что
в структуре пособий преобладают пособия по временной нетрудоспособности и доля их имеет тенденцию к росту. На втором месте находятся пособия по уходу за ребенком по достижении им 1,5 лет,
но доля этих пособий сократилась с 30,5% в 2017

году до 26,9% в 2019 году. На третьем месте по значимости находится пособие по беременности и родам, но его доля имеет тенденцию к сокращению.
Для упрощения процедуры выплаты пособий в
РФ внедряется использование электронных листов
нетрудоспособности (табл.5.)
Таблица 5
Доля листов нетрудоспособности, сформированных в форме электронного документа, %
2017 год
2018 год
2019 год
1,22
12,3
33,7
(составлено по [4])
В 2017 году, доля листов нетрудоспособности,
сформированных в форме электронного документа,
была крайне мала, чуть более 1 %, в 2018 году их
доля выросла в 10 раз и составила уже 12,3%. В
2019 году электронный листы составили 1/3 всех
листов нетрудоспособности. Однако более широкому использованию электронных документов препятствует то, что только 39,6% медицинских организаций оформляют электронные листы нетрудоспособности и только 14,8% работодателей готовы
их принимать[4].
С целью совершенствования механизма социального страхования необходимо: выделить Фонду
социального страхования в 2021 году межбюджетный трансферт для восполнения недостающих
средств; разрешить при недостатке средств по одному виду страхования использовать средства другого вида страхования[4].
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