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В современной экономике одним из основных элементов развития становится формирования 

эффективной системы оплаты труда работников на предприятии. 
Заработная плата – это оплата труда работника за выполненную работу исходя из  профессио-

нализма работника, количества, трудоемкости, качества и требований к осуществляемой работе, а 
также различные доплаты и компенсационные надбавки различного характера и доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премиальные и другие мотивационные надбавки [2]. 

Решающим обстоятельством, оказывающим воздействие на оплату работника за выполненный 
труд, становится соотношение между существующей востребованностью на труд и имеющимися пред-
ложением. Степень развития организация производства, имеющихся современных технологий, эффек-
тивность политики государства в области экономики, возможности влияния профсоюзных организаций 
и многое другое оказывают влияние на  формирования эффективной системы оплаты труда. 

Система – это совокупность правил оплаты труда. Форма – это одно из этих правил. 
Ст. 131 ТК РФ (ред. от 16.12.2019) определяет две формы, в которых может быть оплачен труд 

[1]: 
- Денежная – производится в рублях. 
- Не денежная – натуральная — выплачивается в незапрещенном законом вещественном или 

невещественном виде. Размер натуральной части не более 15 % от всей зарплаты лица. 
Система оплаты труда – это документально оформленная «инструкция» о том, как начислять за-

работную зарплату работнику организации за конкретный период отработанного времени, включающая 
перечень необходимых параметров начисления и удержания денежных средств. 

Работодатель исходя из характера производственной деятельности изменяя способы начисле-
ния заработной платы работнику может регулировать производительность или уменьшать издержки. 

Аннотация. В современных экономических условиях крайне важно создание эффективной системы 
оплаты труда работников на любом предприятии. Заработная плата считается одним из основных ви-
дов получения денежных средств работниками. На текущий момент оплата труда представляет собой 
определенную сумму компенсации сотруднику за его труд. Однако заработная плата может быть раз-
личных видов и форм. 
Ключевые слова: труд, заработная плата, работник, работодатель, ,  оплата, тариф, оклад.  
 

FORMS AND SYSTEMS OF REMUNERATION 
 
Annotation. In modern economic conditions, it is extremely important to create an effective system of remu-
neration of workers at any enterprise. Salary is considered one of the main types of cash receipt by employ-
ees. Currently, remuneration represents a certain amount of compensation to the employee for his work. How-
ever, wages can be of various types and forms. 
Key words: labor, salary, employee, employer,, payment, tariff, salary. 
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Для этого необходимо выбирать оптимальные системы оплаты труда. 
Имеются основные две формы и три системы оплаты труда, подразделяющиеся на множество 

видов они представлены на рисунке 1. 
ТК РФ не регламентирует форму и систему оплаты труда, используемую организациями. Оплата 

труда устанавливаться работодателем самостоятельно исходя из видов своей деятельности [1]. 
Система оплаты труда предполагает определенный способ взаимоотношения стоимости рабочей 

силы с показателями работника, что дает право выполнить начисление оплаты платы согласно имею-
щимися в процессе труда итогам выполненной работы(исходя из существующих) [4]. 

Целью системы оплаты труда является повышение эффективности деятельности работников, 
увеличение интересов организации как работодателя на рынке труда, оптимизация численности или 
обеспечить сохранение нужных сотрудников. 

Формы и системы заработной платы - это возможность установления взаимосвязи между коли-
чеством и качеством труда, то есть между мерой труда и его оплатой [2].  

 

 
Рис. 1. Формы и системы оплаты труда 

 
Тарифная система содержит нормативы, которые выполняют функции регулирование и диффе-

ренциация уровня платы труда различных групп и категорий работников исходя из степени его трудо-
емкости. Ключевыми нормативами содержащиеся в тарифной системе это тарифные сетки и ставки, 
тарифно-квалификационные  справочники  [5]. 

Оплата труда работника может осуществляться сдельно, повременно или по иным системам 
платы труда. Оплата труда может производиться за индивидуальные и коллективные итоги выполнен-
ной работы.  

Повременная форма оплаты труда рассчитывается используя данные по количеству затраченно-
го времени и применяемой тарифной ставки. 

Оплаты труда работника при повременной форме основывается на тарифной ставке или долж-
ностному окладу, а так же количество затраченного времени работником. Повременная оплата, может 
быть, простой и повременно-премиальной.  

Сдельная система оплаты труда может применяться, когда необходимо учитывать количествен-
ные показатели итогов трудовой деятельности работника и при необходимости корректировать его за-
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работную плату путем использования норм выработки, нормированного производственного задания, 
нормы времени [9]. 

Сдельно-премиальная - форма оплата труда, которая состоит из премирования за перевыполне-
ние заданных норм выработки, если результат обеспечивает показатели качества - экономии материа-
лов и времени, выполнено без брака, и т.д.  

Аккордная система - это совместный заработок, который характеризуется выполнение конкрет-
ных стадий работы.  

Аккордно-премиальная система – характеризуется тем, что за выполнение аккордного задания в 
сокращенные сроки и при хорошем качестве произведенных работ рабочим выплачивается премия. 

Коллективная (бригадная) система – это когда оплата труда работника зависимость от итогов 
выполнения производственных заданий коллектива(бригады).  

Дополнительная заработная плата это определенное законом выплаты за не проработанное в 
организации время: оплата выходных пособий при увольнении, отпусков и т.д. 

Как бы ни рассматривали деятельность предприятий, все равно в конечном итоге их развитие – 
это следствие роста уровня квалификации работников, приумножения их умений и навыков. Именно 
человеческий капитал является краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и 
эффективности. 

Рассмотрим бестарифную систему оплаты труда. Ведь особенности данной системы помогут 
преодолеть противоречия между интересами, как отдельного работника, так и всего коллектива [8]. 

Данная система распространяется на всех работников предприятия без исключения от рабочего 
до директора. Отсутствие постоянного оклада тем самым позволяет мотивировать работников пред-
приятия. 

В связи, с чем, рассматриваемая система складывается с учетом ряда факторов [7]: 
– уровень квалификации работника; 
– коэффициент трудового участия (КТУ); 
– фактически отработанное время. 
В основном бестарифная система применяется на средних и малых предприятиях. Иногда дан-

ную систему используют и в крупных компаниях, но это возможно, только если имеются дочерние 
предприятия, в каждом из которых есть непосредственный руководитель. 

Разумеется, как и любая другая система, бестарифная система также имеет свои минусы, 
например она не предусматривает минимальный размер оплаты труда. Так же при данной системе не 
предусмотрена переплата за ночное дежурство и доплата за смены в праздничные дни [7]. 

Но что касаемо рабочего процесса на предприятии, рассматриваемая система стимулирует со-
трудников к росту производительности, тем самым принося предприятию дополнительную прибыль. 

Наиболее эффективна та система оплаты труда работника, которая обеспечивает рост произво-
дительности на предприятии, повышению качества продукции и предоставляемых услуг, уменьшение 
их издержек и получению дополнительной прибыли, которая сможет оптимально сочетать интересы 
работников с интересами коллектива и работодателя [6]. 

Источником для обеспечения оплаты труда в организации является фонд оплаты труда (рис. 2) [10].  
Для увеличения эффективного использования трудовых ресурсов, а также рационального ис-

пользования оплаты труда следует проводить следующие мероприятия: оптимизацию численности и 
структуры персонала; совершенствование организации и стимулирования труда, внедрение современ-
ных форм оплаты и участие работников в прибыли предприятия.  

Для повышения показателей эффективной работы сотрудников необходимо внедрить систему 
оплаты по результатам основных ключевых показателей: увеличение продуктивности наемного работ-
ника; конкурентную тактику (эффективного маркетинга, заключение выгодных контрактов  и т. п.). 

Проблема оплаты труда на современном этапе является одной из основных в экономике многих 
государств. Предприятия, на которых грамотно построена система оплаты труда, в результате получа-
ют мотивированных работников, которые настроены на результат и достижение цели, и как следствие 
повышает эффективность работы компании и ее прибыль. 
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Рис. 2. Фонд оплаты труда организации 

 
Таким образом, чтобы эффективность и трудовая активность наемного работника была макси-

мально возможной, работодатель должен уметь организовывать связь между конкурентной ценой ра-
бочей силы на рынке труда и показателями, характеризующими эффективность деятельности работни-
ка и организации в целом. 
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Российская экономическая система переживает свое нестабильное состояние по причине вос-

производимых кризисных процессов и явлений, имеющих разную природу происхождения и направ-
ленность своего влияния на участников рыночных отношений. Дополнительным фактором, негативно 
сказывающимся на состоянии национальной экономики, является коронавирус, приведший к дестаби-
лизации целого ряда отраслей экономики и к остановке функционирования многих субъектов предпри-
нимательства.       

Нестабильность в функционировании социально-экономической системы характеризует такое ее 
состояние, при котором возникает конфликт субъектов предпринимательства с маркетинговой комму-
никационной средой, вызывающий изменения во внешних сигналах рынка и во внутреннем состоянии 
субъектов (и их элементов).  Эти изменения способны нанести вред выстроенным долгосрочным ком-
муникациям бизнеса с разными участниками отношений. Возникающие негативные процессы и явления  

Аннотация: в статье раскрыты источники нестабильности предприятия, определено место и роль ан-
тикризисного компонента в управлении нестабильным предприятием, предложена концептуальная мо-
дель антикризисного управления предприятием. 
Ключевые слова: экономические интересы, антикризисный компонент, процессно-институциональный 
подход, антикризисное управление. 
 

THE ANTI-CRISIS COMPONENT IN THE MANAGEMENT OF UNSTABLE ENTERPRISE 
 

Gubin Victor Anatolyevich, 
Schepakin Mikhail Borisovich, 

Khandamova Eva Frizovna, 
Lysenko Diana Alexandrovna 

 
Abstract: the article reveals the sources of instability of the enterprise, determines the place and role of the 
anti-crisis component in the management of an unstable enterprise, and offers a conceptual model of anti-
crisis management of the enterprise. 
Key words: economic interests, anti-crisis component, process-institutional approach, anti-crisis manage-
ment. 
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могут существенно навредить бизнесу, сдерживая его развитие или же создавая условия для невоз-
можности дальнейшего существования в текущем состоянии производственно-технологических циклов, 
а также организационных и иных взаимодействий.     

Изменения в системе функционирования бизнеса возникают, или поддерживая и сохраняя суще-
ствующие противоречия, или же создавая условия для их укрепления и развития, или же принимая ме-
ры под их влиянием для оздоровления всей системы взаимодействий.  Заинтересованные в ослабле-
нии своих конкурентов субъекты-акторы рынка могут способствовать культивированию и «вызреванию» 
наиболее сильных конфликтов в бизнес-среде, и прежде всего в сфере малого и среднего предприни-
мательства. В определенный период времени кризисные процессы и явления могут материализовать-
ся и могут сформировать как объективную реальность размытый «образ» текущего состояния системы 
(а также ее субъектов), проявляющий себя наиболее отчетливо в маркетинговом поведении рыночных 
агентов.  Этот «образ» будет оказывать существенное влияние на функционирование и развитие кон-
кретных субъектов (предприятий) через реакции потребителей, общества, государства на предприни-
маемые ими усилия для сохранения ими конкурентных позиций на изменяющемся рынке.  

 Кризисные процессы в системе межсубъектных отношений приводят к негативным изменениям, 
которые могут проявлять себя или в ограниченные периоды  времени, или же в течение длительного 
времени, становясь источником кардинальных изменений во взаимодействии субъектов (их элементов, 
звеньев). Причем эти изменения могут носить, как позитивный, так и негативный характер. Кризисные 
проявления и «вызревающие» внутри бизнеса противоречия деформируют коммуникационные про-
странства субъектов, вынуждают их перестраивать поведение (в том числе маркетинговое) участников 
внешних и внутренних отношений в разных составляющих их деятельности при построении ими ры-
ночных обменов. Они существенным образом влияют на  характер различных изменений и  организа-
ционно-процедурных преобразований внутри субъектов и в системе в целом.  

Необходимость реализации экономических интересов субъектами, переживающими этап неста-
бильности и неопределенности рыночного состояния,  составляет основной смысл их существования. 
Содержательную основу такого существования субъекта следует рассматривать, как с позиции субъек-
тивизированного представления о нем, так и с позиции оценки той реальности, которая воплощается 
субъектом в рамках конкретно выстраиваемого им маркетингово-коммуникационного пространства, в 
котором отображается ресурсный потенциал бизнеса и имеющиеся у него возможности достигать по-
ставленных целей.  Реальная оценка субъекта «о нем самом» формирует  объективизированное пред-
ставление  об его внутреннем состоянии и о сущности самой системы, в которой он функционирует [1, 
с. 9]. Полярное (антагонистическое) или же «мягкое» несоответствие экономических интересов, соци-
альных ожиданий и поведенческих реакций социально-экономической системы (и составляющих ее 
звеньев, элементов) сформировавшейся парадигме российской экономической реальности вызывает 
разные проявления (во всем спектре взаимодействий субъектов). А именно, наблюдается следующее: 
а) возникновение неизбежных противоречий внутри системы (и между ее субъектами); б) противостоя-
ние между субъектами и маркетинговой коммуникационной средой; в) деформация представлений 
субъектов о сущностных состояниях системы и входящих в нее рыночных агентов; г) нарастание кри-
зисных процессов и явлений, наиболее очевидно проявляющихся на мезо- и  микроуровнях; д) «шат-
кость» поведенческих реакций предприятий при выработке ими стратегических ориентиров развития и 
при воплощении тактических  действий в условиях изменчивости рыночного окружения и нестабильно-
сти внутреннего состояния бизнеса [2].  

Этими обстоятельствами определяется объективная необходимость в поиске такого средства в 
управлении предприятием, которое могло бы ослабить давление нарастающих конфликтов и противоре-
чий при функционировании бизнеса в изменяющейся экономической среде. Таким инструментом может 
быть предлагаемый нами антикризисный компонент. Он имеет свое сущностное наполнение, которое 
проявляется в следующем: а) он выступает в качестве средства антикризисной самоорганизации пред-
приятия; б) он выступает катализатором в разрешении перманентного конфликта субъекта с маркетин-
говым внешним окружением, который дегармонизирует экономические интересы, социальные и иные 
ожидания граждан, деформирует поведение субъектов, ведет к действиям девиантного и близкого к нему 
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характера; в) он выступает аккумулятором методов и средств управления предприятием, позволяющих 
ему нейтрализовывать и преодолевать кризисные явления различной степени интенсивности [3].  

Сущность методологического подхода к управлению субъектом предпринимательства (пред-
приятием) с участием антикризисного компонента  сводится к следующему:  а) выявляются узловые 
составляющие бизнеса, формирующие   взаимосвязанные компоненты потенциала предприятия; б) 
выявляются  скрытые противоречия и разногласия, которые отражают априорное проявление экономи-
ческой природы кризисных процессов, возникающих в деятельности предприятия в условиях неста-
бильности; в) определяются зоны комплементарного стабилизирующего сопряжения ключевых компо-
нентов системы, которые  наиболее конкретно могут быть выделены  в границах антикризисной само-
организации предприятия. Именно в этих зонах может быть обеспечено или ослабление имеющихся 
противоречий, или же разрешение конфликтных ситуаций, возникающих внутри  предприятия  и при 
рыночном взаимодействии его с субъектами внешнего окружения (партнеры, конкуренты, посредники. 
потребители, органы государственной и иной власти, общество, социумы); г)  формализуется содержа-
тельно-предметная и поведенческая направленность антикризисных управленческих реакций со сторо-
ны топ-менеджмента субъекта, функционирующего в условиях кризисных процессов и проявления про-
тиворечий разного характера при ограниченности имеющихся ресурсов; д) формируется многокритери-
альная оценка, включаемая в инструментально-методический аппарат антикризисного управления 
предприятием; она  используется для выбора рациональных решений, ориентированных на учет сте-
пени нестабильности предприятия.  

Инструментально-методический аппарат включает отдельные блоки, которые учитывают влия-
ние следующих факторов: экономических, функциональных,  организационно-технических, ресурсных, 
маркетинговых, коммуникационных, мотивационных, поведенческих и иных.  Круг влияющих факторов 
может быть достаточно широк. Их учет зависит от масштаба и характера проявления разнообразных 
противоречий и разногласий в системе отношений «общество-бизнес-государство-потребитель». Сле-
дует отметить тот факт, что  социально-экономическая система является носителем («отражателем») 
различных проявлений природы рыночного и социального пространства, которые должны находить 
свое отражение в методологии антикризисного управления предприятиями.     

Методология антикризисного  управления предприятием, формируемая на основе активизации 
антикризисного компонента имеет свои особенности, которые проявляются в следующем: а) она уста-
навливает и выявляет связи между процессами, состояниями элементов, институциональными и ины-
ми вызовами из внешнего окружения; б) она ориентирует бизнес на укрепление социального вектора 
развития системы и необходимость решать проблемы экономического роста рациональным образом; 
в)  она ориентирует топ-менеджмент на достижение договоренностей между субъектами в отношении 
сбалансированного распределения выгод, получаемых участниками взаимодействий, а также в отно-
шении рационального  вовлечения ресурсов в выстраиваемые ими бизнес-процессы; г) она ориентиру-
ет взаимодействующие стороны на удовлетворение социально справедливых запросов рядового чело-
века. Реализация предлагаемой нами методологии позволяет вырабатывать набор мер и предложений 
по нейтрализации (ослаблению) кризисных процессов и явлений, которые всегда присутствуют в дея-
тельности субъектов и социально-экономической системы в целом. Эти меры должны инициировать 
новые начинания для изменения сложившейся ситуации на основе инновационной способности персо-
нала бизнеса  [4].  

Теоретический аспект  управления предприятием с вовлечением антикризисного компонента 
сводится к тому, что этот компонент наделяется свойствами средства самоорганизации предприятия. 
Этот компонент содействует созданию,  воспроизводству и совершенствованию постоянно действую-
щего механизма  разрешения имеющихся конфликтов и разногласий, которые возникают в период не-
стабильности из-за несовпадения мотиваций участников отношений в отношении распределения полу-
чаемых благ и доходов. Маркетингово-коммуникационная среда сталкивается с этой проблемой повсе-
местно и  постоянно. Механизм  адаптации субъектов к рыночным воздействиям должен настраиваться 
на гармонизацию социально-экономических интересов разных участников коммуникаций. Обеспечива-
ется эта адаптация разработкой и реализацией системоподдерживающих событий. Они влияют на ве-
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роятность наступления кризисных процессов, а также определяют масштаб и интенсивность протека-
ния нежелательных явлений в деятельности предприятия. Введение таких мер позволяет минимизиро-
вать негативные последствия от внешнего давления рынка и внутренней неудовлетворенности работ-
ников в решении их жизненных проблем.  

Логический аспект управления предприятием с вовлечением антикризисного компонента сво-
дится к формализации следующих узловых признаков:      а) антикризисный компонент выступает обя-
зательным атрибутом  системы управления предприятием; б)  антикризисный компонент наделяется 
свойствами средства разрешения существующих и вновь появляющихся противоречий и конфликтов 
предприятия с внешним рыночных окружением, а также средства разрешения разногласий внутри биз-
неса между разными его участниками (в том числе между собственниками капиталов и работниками);   
в) антикризисный компонент является мерилом в процессе  выбора решений по рационализации эко-
номических интересов, действий и по выбору модели поведения предприятия в конкретном маркетин-
гово-коммуникационном пространстве; г) антикризисный компонент приобретает свойства инструмента, 
ориентирующего бизнес на преодоление перманентной нестабильности предприятия в конкретном ра-
диусе его действия и в границах обозначаемого рыночного поля.  

Процессуальный аспект  управления предприятием с вовлечением антикризисного компонента 
предполагает следующее: а)  рассмотрение принимаемых решений как последовательности управлен-
ческих воздействий, которые могут обеспечить рациональное расходование ресурсов, воплощение 
ожиданий разной направленности и формализацию поведения предприятия в нужных формах и с нуж-
ным содержанием для удовлетворения интересов бизнеса и потребителя. Формируются системопод-
держивающие (дискретные, постоянно действующие, ситуационные, конфликтопредупреждающие и 
иные) меры, которые направляются на разрешение перманентных противоречий и конфликтов субъек-
та с маркетинговым экономическим окружением.    

Институциональный аспект управления предприятием с участием антикризисного компонента 
обозначает следующее:  а) управление следует рассматривать как совокупность конструктивных, регу-
лятивных и управленческих норм, которые позволяют регламентировать субъектно-объектное, субъ-
ект-субъектные  и иные отношения, наполняя их требуемым содержанием и обозначая их направлен-
ность. Управление предприятием использует в качестве важнейших инструментов руководящие прави-
ла, проверенные практикой методы и инструментальные средства, вовлекаемые для осуществления 
управленческих воздействий на целевые аудитории разных сегментов рынка (потребители, инвесторы, 
партнеры, обеспечивающие рыночные агенты, вспомогательные бизнес-структуры в разных областях 
их деятельности и др.).    

Нам представляется важным констатировать следующее: а) структурно-содержательный аспект 
управления предприятием с активизацией действия антикризисного компонента проявляет себя повсе-
местно во всех условиях нестабильности хозяйствующего субъекта; б) антикризисный компонент акку-
мулирует содержательный составляющие управления в разных его звеньях. А именно в методологиче-
ском, методическом, инструментарном и результирующем блоках.  Интегрируя усилия разных участни-
ков взаимодействий, формируется фокус действий, направляемых  предприятием и агентами рынка на 
рационализацию используемых ресурсов, которые имеют разную экономическую и социальную приро-
ду. К этим ресурсам относятся следующие: мотивационные, коммуникационные, производственно-
технические, организационно-управленческие, инновационных, поведенческих, материальные, трудо-
вые  и др.); б) антикризисный компонент катализирует возможности и способности субъекта (и его эле-
ментов) для придания предприятию тренда устойчивого развития.  

Антикризисное управление предприятием имеет предметную и содержательную области: а) в них 
находит отражение дифференциация реакций бизнеса  на разный уровень нестабильности предприя-
тия; б) в них отражается последовательность системоподдерживающих событий, которая видоизменя-
ет характер процессов разного предназначения (например, бизнес-процессов, производственно-
технологических процессов, мотивационных воздействий на персонал предприятия, инновационного 
включения трудовых ресурсов в разработку новых проектов и т.п.); в) управление бизнесом в условиях 
нестабильности расширяет применение институциональных норм (формальных и неформальных).  
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Проведенные исследования позволяют утверждать, что применение разработанной нами кон-
цептуальной модели антикризисного управления предприятием [5], ориентированной  в том числе и на 
производственно-промышленную сферу экономики, имеет существенные преимущества перед теми 
методами менеджмента, которые ранее использовались для стабилизации конкурентного положения 
бизнеса на стабильном рынке. Эта модель  позволяет в постоянном режиме идентифицировать состо-
яние субъектов, диагностировать внутренние и внешние связи предприятия, разрабатывать мобильный 
инструментарий для ослабления действий угроз и опасностей для бизнеса. Позволяет учитывать со-
стояние слабых сторон в функционировании предприятий  и формировать представления о том, где 
сосредоточены слабые звенья в деятельности предприятия.  Разработанная модель позволяет 
направлять усилия собственников и топ-менеджеров на разрешение разногласий и противоречий раз-
ного характера, как с внешними рыночными агентами в границах формируемых маркетингово-
коммуникационных полей, так и внутри бизнеса (между работниками и собственниками, между  подраз-
делениями, между управленцами и рядовыми работниками и др.). Модель ориентирована на создание 
реальных предпосылок для достижения консенсуса между взаимодействующими сторонами в распре-
делении получаемых доходов и иных благ.   

Ключевым ориентиром этой модели является ее направленность на  достижение социально зна-
чимых результатов, которые отражают интересы государства, общества, бизнеса и рядовых работни-
ков. Модель построена на принципе активизации потенциала участников отношений, который,  с одной 
стороны, направляет усилия разных агентов рынка на стабилизацию их внешнего конкурентного поло-
жения в маркетинговом пространстве, а с другой, ‒ на решение проблем взаимодействий работников 
внутри бизнеса  через ослабление конфликтов, разногласий и противоречий по самым разным вопро-
сам.  И если эти две составляющие разнохарактерных усилий интегрируются в нужном направлении, 
тогда бизнес может рассчитывать на создание реальных предпосылок  для стабилизации их рыночного 
положения и на формирование благоприятных условий для развития предприятия и экономического 
роста национальной экономики в целом даже при ограниченности ресурсов и неопределенности ры-
ночных изменений.  
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Современное российское общество выбрало курс либерального устройства. Вплоть до конца XX-

го столетия российскому государству были незнакомы ни либеральные ценности общества, ни принци-
пы организации рыночной экономики, которые существуют в некоторых государствах уже больше двух 
столетий.  

Появление первых акционерных компаний в начале XVII века ознаменовало новую эру челове-
чества. Деятельность корпораций основана на разделении прав собственности от прав управления. 
Экономический успех корпорации основан на достижении баланса интересов между ее собственника-
ми, органами управления и иными заинтересованными лицами. 

Появление таких корпораций во многом обусловлено развитием либеральных идей в обществе.  
В Нидерландах Ост-Индская Торговая компания образовалась в 1602 году, а становление Гол-

ландии, как республики осуществлено в 1581 году. 
В настоящий момент либеральные идеи и ценности продолжают влиять на развитие корпоратив-

ного управления, в частности на создание общих основ корпоративного управления. 
Яркий пример тому принятие в 1999 году Принципов корпоративного управления ОЭСР (далее 

Принципы ОЭСР), которые были обновлены в 2004 и 2015 году и в последующем одобрены «Группой 
20-ти» (G-20). В Принципах ОЭСР сформулированы общие принципы корпоративного управления, ос-

Аннотация: в статье рассмотрено становление и развитие либеральных идей в мире и их влияние на 
рыночный механизм хозяйствования; определены направления развития современного корпоративного 
управления; рассмотрено влияние либеральных идей и ценностей на формирование основ корпора-
тивного управления. 
Ключевые слова: либеральны идеи; либеральная идеология; рыночная экономика; корпоративное 
управление; принципы корпоративного управления; единое экономическое пространство. 
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нованные на демократических ценностях. Таким образом, Принципы ОЭСР создают общую основу кор-
поративного управления для корпораций различных государств. 

Основы корпоративного управления включают в себя законодательные, социальные, политиче-
ские и экономические организационные основы организации деятельности корпораций.  

Создание основ современного корпоративного управления во многом связано с развитием либе-
ральной мысли в мире.  

Основоположниками либеральных идей традиционно считаются Д. Локк, Ш. Монтескье, А. Смитт 
и др. Однако правильней было бы сказать, что в трудах данных ученых либеральные идеи получили 
наибольшее обоснование и распространение.  

Тем не менее, либеральными ценности имели большую популярность и в древнем Риме, и в 
древней Греции. Начиная от широкой автономии воли в древнеримском гражданском законодатель-
стве, заканчивая конституционным устройством Римской республики (до первого триумвирата) и неко-
торых древнегреческих полисов (например, Афины в период правления Перикла).  

В целом можно сказать, что древнеримское гражданское право является основой современного 
гражданского права любого капиталистического государства.  

В нем были заложены основные принципы гражданского права (автономия воли, свобода дого-
вора, добросовестность и т.п.), которые также лежат в основе деятельности современных корпораций. 
Конституционное устройство древней Римской республики также считается одной из лучшей либераль-
ной формы государственного устройства, поскольку именно там прослеживался баланс интересов в 
управлении государством между народом (центуриатные комиссии), аристократией (сенат) и высшими 
должностными лицами (два консула) [1, с. 32, 42].  

Древние Афины периода Перикла были более демократичны в плане государственного устрой-
ства, поскольку там высшая исполнительная власть не концентрировалась в руках консулов, а была 
разделена между девятью архонтами, более того граждане, которые концентрировали в своих руках 
большую власть и могли злоупотреблять ей, могли быть подвергнуты процедуре остракизма (изгна-
ния), если за это проголосовало не менее 6 тысяч граждан [2].  

Существование подобного государственного устройства и в древнем Риме, и в древних Афинах, 
а также существование развитого гражданского права не могло не иметь под собой сильную идеоло-
гию. Она была основана на ценностях обязательного участия гражданина в жизни общества, равенства 
и свободы граждан.  

Конечно, античное понимание свободы очень далеко от нашего. Ведь там существовало рабство, 
(кроме того, в римском государстве были очень ограничены в правах лица, не имеющие римского граж-
данства вплоть до 212 г. н. э., когда император Каракалла даровал римское гражданство всем свобод-
ным людям), женщины (как правило) не участвовали в жизни общества. И в итоге, полной свободой 
обладало только 10-12 % населения. Тем не менее, заложенные либеральные ценности того периода 
стали основной для развития философской мысли в Эпоху Просвещения, появления и развития со-
временных капиталистических государств. 

Падение республик, зарождение феодальных государств и, последующее развитие монархиче-
ских форм правления привели к отходу от либеральных ценностей. Все эти феодальные государства 
имели под собой сильнейшую христианскую идеологию, обосновывающую власть монарха божествен-
ным происхождением, поощряли сословное разделение и закрепощение народа.  

Одной из самых первых предпосылок к либерализации феодального мира стала деятельность 
немецкого богослова Мартина Лютера. В 1517 году он выпустил буллу, в которой раскритиковал верхо-
венство католического папства и обязательность посредничества католической церкви в связи с Богом, 
главный его постулат: «человек спасает душу не через церковь, а через веру» [3].  

Эта деятельность послужила процессу, именующемуся Реформацией в Европе. Католическая 
церковь того периода была не только главнейшим «мерилом» правильности веры, но и важным участ-
ником политической арены (при каждом европейском монархе был свой легат, назначаемый Папой 
Римским). Таким образом, деятельность Лютера послужила толчком к либерализации духовно-
мировоззренческих ценностей, лежащих в основе идеологии феодальных государств (а по утвержде-
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нию М. Вебера непосредственно повлияла на зарождение капитализма). Уже в следующем столетии 
после начала Реформации произойдет Английская буржуазная революция. 

Джон Локк в XVII веке развивал идеи естественного права – свободы, равенства, возможности 
распоряжения имуществом, как неотъемлемые законы природы, кроме того, просветитель выступал за 
договорную теорию происхождения государства, основанного на принципе разделения власти. Свобо-
да людей заключается в возможности следовать своему собственному желанию во всех случаях, когда 
закон этого не запрещает, а также в независимости от самовластной воли другого человека [4, с. 190-
191].  

Главным в теории Ш. Монтескье является политическая свобода, условием которой должны вы-
ступать справедливые законы и правильная организация государства. Он также отстаивал теорию 
естественного права и относил свойства человеческой природы к естественным законам. В основе по-
литической свободы, согласно трудам Монтескье, лежит умеренное правление, которое заключается в 
умении комбинировать власть, уравновешивая ее [5, с. 211].  

На формирование либеральных идей огромное влияние оказала работа шотландского экономи-
ста Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» 1776 год. В данной работе 
были заложены основы функционирования рыночной экономики, принципы саморегулировании рынка 
в зависимости от спроса и предложения [6, с. 318] (невидимая рука), т. е. была заложена доктрина сво-
бодного предпринимательства.  

Кроме того, ученый выступал с критикой протекционистских мер в случаях, когда с их помощью 
необоснованно ограничивается конкуренция (например, устанавливается запрет ввоза или вывоза то-
вара либо устанавливается на него пошлина) для обогащения отдельных владельцев мануфактур. По-
скольку в данном случае такие владельцы обогащаются не за счет улучшения своего производства, а 
за счет затруднений выхода на рынок других производителей [7 с. 578]. 

Рассматривая историю развития либеральных ценностей, нельзя не упомянуть великого русского 
просветителя и реформатора М. М. Сперанского. Действуя в огромном противоречии с идеологией 
Российской Империи XIX века, автор выступал за конституционное устройство государства (однако ви-
дел необходимым осуществление поэтапного перехода к нему), хотел упразднить крепостное право 
еще в начале XIX века, признав всех поданных свободными, отстаивал необходимость внедрения 
принципа разделения властей.  

В области экономических преобразований М. М. Сперанский основывался на взглядах А. Смита, 
выступал за развитие коммерции и преобразование денежной системы Российской Империи. К сожа-
лению, основная масса либеральных реформ не была доведена до конца в связи с сильным противо-
действием российского дворянства [8].  

В современном мире большинство государств переняли идеи либерализма, построив свои эко-
номики на основании рыночных принципов. 

Одной из основных базовых ценностей классического либерализма является частная собствен-
ность и все правомочия, связанные с ней (автономия воли, свобода заключения договоров, наличие 
рыночной экономики).  

Важной особенностью государств с господствующей либеральной идеологией является принцип 
невмешательства государства в частные дела, что находит свое отражение в трудовом и социальном 
законодательстве, где устанавливается минимальная поддержка государства своим гражданам – «ин-
дивид обязан самостоятельно нести ответственность за выбор своего жизненного пути» [9, с. 12]. 

Однако в экономической теории идея невмешательства государства в частные дела была пере-
работана в различных учениях в XX веке (например, теория Дж. Кейнса). Стало очевидным, что в усло-
виях перенакопления, монополизации, рецессии мирового рынка, государство должно оказывать влия-
ние на экономику с целью ее стабилизации.   

Тем не менее, спорным является вопрос о степени такого влияния: от принятия антикризисных 
мер и адаптации налоговой политики до более активного вмешательства посредством создания госу-
дарственных организаций, приобретения «золотых акций» и т. п.  
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Развивая идею «вмешательства» государства в частные дела, следует отметить, что в обществе 
всегда были и будет представители идеологических течений, критикующие либеральные идеи и ценности. 

Так, в свое время К. Марксом была выработана тенденция к постоянному снижению нормы прибы-
ли в капиталистическом мире. Интересно заметить, что эта тенденция исследуется до сих пор. Ее суть 
заключается в том, что предприниматель, в силу конкуренции и для увеличения прибавочной стоимости, 
будет стимулировать научно-технический прогресс в своем производстве, что приведет к автоматизации 
производства, вытеснению ручного труда. Это повлечет за собой сокращение переменных издержек – 
расходов на «эксплуатируемый класс», за счет которого предприниматель получает прибыль. Постоян-
ное удорожание наукоёмких технологий будет постоянно сокращать прибыль предпринимателя [10, с. 36]. 

Но с другой стороны, улучшение технологий, используемых в производстве, приведет к удорожа-
нию товара, а увеличение его полезности (в связи с улучшением технологического процесса) – к воз-
можности расширения рынка сбыта, что может компенсировать расходы предпринимателя от невоз-
можности «эксплуатировать» рабочий класс. 

Как бы то ни было, мы считаем, что либеральная идеология является основой современного об-
щества, несмотря на все кризисы капитализма. Создание единого экономического пространства и гло-
бализация, позволят преодолеть часть из них. 

Таким образом, либеральные ценности послужили основой для создания современных корпора-
ций. Развитие современного корпоративного управления в мире ориентировано на создание общих 
экономических, социальных, законодательных и политических основ. Либеральные ценности способ-
ствовали созданию Принципов ОЭСР, а в настоящий момент направлены на дальнейшее продвижение 
процесса интеграции государств в единое экономическое пространство.  

Развитие и внедрение либеральных ценностей имело своим результатом закрепление во всех 
демократических государствах принципа разделения властей (разделение прав собственности от прав 
управления является основополагающим принципом корпорации), создание гражданского законода-
тельства, основанного на автономии воли, свободе договора и добросовестности, повлиявшее в т.ч. на 
создание законодательства в сфере корпоративного управления. 

Либеральные идеи легли в основу рыночного механизма хозяйствования, основанного на свобо-
де предпринимательства, свободе передвижения товаров и услуг, рыночного ценообразования, огра-
ничения вмешательства государства в экономику и частные дела. 
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Определить фактическую стоимость предприятия не сложно, поскольку для этого можно сделать 

расчеты по балансу организации, его результатам, активам, пассивам и обязанностям. Чтобы опреде-
лить реальную стоимость предприятия необходимо подобрать тот метод, который даст наиболее раци-
ональную оценку для собственников этого бизнеса. 

Однако, актуальность данной тематики заключается в связи с процессом становления цифровой 
экономики, основной особенностью которой является цифровизация, внедрение информационных тех-
нологий и модернизация всех функций управления и хозяйственной деятельности. 

Цифровая экономика – деятельность, в рамках которой ключевыми факторами производства яв-
ляются данные, представленные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших объе-

Аннотация. Указанная статья дает сравнение в определении фактической стоимости предприятия по 
балансу организации, активам, пассивам и другим обязанностям с предпочтительным процессом ста-
новления цифровой экономики, где основной особенностью является цифровизация, которая позволя-
ет обработку в цифровом виде в больших объемах, что позволяет повысить эффективность, качество и 
производительность. Все это, в первую очередь влияет на процесс оценки стоимости компаний, кото-
рым присущи тенденции, как использование интеллектуальных ресурсов цифровых технологий и ин-
формации, как основополагающего фактора, ведь именно это дает возможность провести более точ-
ную оценку. 
Ключевые слова: интеллектуальные ресурсы, цифровая экономика, информационные технологии, 
реальная стоимость, модернизация функций управления, информационный фактор, транзакционные 
издержки. 
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мах, позволяет повысить эффективность, качество и производительность [1]. 
В связи с развитием цифровой экономики происходят изменения в рамках предпринимательских 

структур, которые приобрели следующую характеристику: 
- появление информационного фактора при производстве, ставшего необходимым видом ресур-

са; 
- увеличение затрат на производство товаров и услуг, рост себестоимости производства, по-

скольку информация и технологии имеют тенденцию возрастания своей цены и стоимости; 
- снижение размера транзакционных издержек за счет использования информационных техноло-

гий; 
- рост уровня значения трудовых и интеллектуальных ресурсов, необходимых при производстве 

и потреблении информационных ресурсов и технологий; 
- снижение уровня неопределенности и вероятности отсутствия верного прогноза/плана, посколь-

ку при применение информационных ресурсов увеличивается точность статистического и фундамен-
тального анализа производственной деятельности предприятия. 

В связи с этим, происходит влияние и на процесс оценки стоимости компании, где присущи такие 
тенденции, как использование интеллектуальных ресурсов, цифровых технологий и информации, как 
основополагающего фактора, ведь именно она дает возможность провести более точную оценку. 

Стоит определиться с мнением о том, что выбор метода оценки стоимости организации в рамках 
цифровой экономики происходит исходя из целей и задач предприятия, его собственников, инвесторов 
и так далее. Выбор того или иного метода определяется следующими факторами [2]: 

- доступность и наличие исходной финансовой и коммерческой информации об объекте оценки; 
- характеристика предприятия, размеры его бизнеса, организационная структура и соотношение 

активов разных классов; 
- цели процесса оценки бизнеса. 
Исходя из последнего, мы имеем момент, когда важным решением при выборе метода оценки 

организации выступают его цели, которые могут иметь большие различия. 
Например, среди ключевых целей могут выступать такие моменты, как покупка/продажа пред-

приятия, слияние и поглощение, страхование предприятия и залоговое обеспечение кредитования. Но, 
встречаются ситуации, когда ключевая цель оценки стоимости организации – это определение налога 
на имущество, разработка инвестиционного проекта или даже ликвидация предприятия. 

После определения целей оценки бизнеса, руководство предприятия может определиться с вы-
бором метода данного процесса. Но, стоит быть внимательными, ведь при выборе мы ссылаемся на 
то, что этим будут заниматься специалисты предприятия. Учитывая реалии современной практики 
оценки и финансового анализа, наиболее эффективным будет путь, когда выбор будет склоняться к 
тому, чтобы поручить данный процесс на аутсорсинг или консалтинг. Например, на данный момент, на 
российском рынке действует n-ое количество предприятий, которые функционируют как управленческо-
конслатинговые компании. В их штабе есть наличие профессиональных оценщиков, финансистов, эко-
номистов и аудиторов, результаты оценки бизнеса которых, скорее всего, будут более реалистичными 
и рациональными чем наши собственные. Их конкурентные преимуществом является и наличие ресур-
сов и цифровых технологий/программ, которые используются в рамках расчетной деятельности оценки 
стоимости бизнеса. 

Единственная проблема, которая может мешать предприятию – это: 
а) предоставление коммерческой информации, что некоторых акционеров фирмы может сму-

щать; 
б) увеличение части издержек. 
Но, если руководство организации ставит высокие цели перед собою при проведении данной 

оценки, тогда, этот выбор может себя оправдать, и к тому же окупить, если речь идет о прода-
же/покупки предприятия или процесса слияния/поглощения на рынке M&A. 

Международный комитет по стандартам оценки выделяет три ключевых метода оценки любой коммер-
ческой организации: сравнительный (рыночный) метод, доходный метод и затратный метод (рисунок 1) [3]. 
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Рис. 1. Классификация основных методов оценки стоимости имущества предприятия и бизнеса [4] 

 
В каждом подходе существуют свои методы оценки стоимости предприятия. Так доходный под-

ход базируется на трех ключевых методах: метод капитализации и метод дисконтированных денежных 
потоков, а также опционный метод. Рыночный подход состоит также из трех методов: метод рынка ка-
питалов, метод сделок (метод рыночных поглощений) и метод отраслевых коэффициентов мультипли-
каторов. Затратный подход опирается лишь на два метода: метод чистых активов и метод ликвидаци-
онной стоимости. Напомним, но в зависимости от целей руководства предприятия, необходимо выби-
рать оптимальный для себя метод оценки стоимости бизнеса. 

Из предполагаемого списка (рисунок 1) методов оценки стоимости бизнеса стоит обратить вни-
мание на рыночные подходы (метод рынка капитала и метод отраслевых коэффициентов мультипли-
каторов). Совместив результаты этих двух методов, руководство предприятия получит результаты, где, 
во-первых, будет оценка стоимости организаций-аналогов и конкурентов, которые выступают публич-
ными компаниями и имеют определение рыночной стоимости на фондовом рынке. Во-вторых, будут 
получены результаты по мультипликаторам отрасли подобные компании, которые имеют схожий биз-
нес и схожую модель, а значит, их стоимость должна быть примерно равной, что позволяет сделать 
оценку бизнеса. Среди ключевых мультипликаторов выступают коэффициенты цена/прибыль и це-
на/балансовая стоимость. 

Наиболее простым и эффективным способом можно считать и затратный метод чистых активов. 
Метод чистых активов – это один из способов оценки стоимости предприятия, согласно которому стои-
мость предприятия равна стоимости чистых активов, а стоимость чистых активов – сумме стоимостей 
всех его активов (материальных и нематериальных) за вычетом обязательств. 

Если рассматривать доходные подходы, то наиболее эффективным выступает метод капитали-
зации денежных потоков (прибыли), который основан на базовой посылке, в соответствии с которой 
стоимость предприятия равна текущей стоимости будущих доходов, которые принесет эта организа-
ция. Сущность данного метода выражается формулой: чистая прибыль / ставка капитализации = оце-
ненная стоимость [5]. 

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что наиболее эффективным методом оценки стои-
мости организации может быть любой подход, по сколько все зависит от исходных целей руководства 
предприятия. Выбирая методы в отдельности по каждому подходу, наш выбор склоняется к методу чи-
стых активов, методу капитализации денежных потоков и синергии метода рынка капитала и метода 



28 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

отраслевых коэффициентов мультипликаторов, что в сумме может дать рациональную оценку стоимо-
сти бизнеса компании. Кроме того, каждому предприятию России стоит задуматься об использование 
внешней оценки консалтинговых компаний, если этому процессу позволяет финансовый бюджет и цели 
руководства организации. Ведь основным конкурентным преимуществом предприятия в условиях циф-
ровой экономики является использование новых методов и передача функций второго уровня на аут-
сорсинг и внешний консалтинг. 
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Предпринимательская деятельность является движущей силой развития экономики и общества. 

В процессе мирового исторического развития сформировались различные его формы и виды. Объек-
том статьи являются малые предприятия, играющие особую, значимую роль в экономике.  

Гражданин, организуя малое предпринимательское предприятие, трудоустраивает себя, членов 
своей семьи, родственников, знакомых или других граждан, создаёт необходимый продукт или услугу, 
удовлетворяя спрос на местных рынках, платит налоги, наполняя доходную часть бюджета.   Благода-
ря малому бизнесу решаются различные экономические, социальные, творческие задачи, создается 
здоровая конкурентная среда. В последние, экономически сложные для России годы, именно малые 
сельскохозяйственные предприятия – крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели – активно проявили себя в программе по импортозамещению, обеспечив население ово-

Аннотация: Невзирая на разнообразные виды и формы государственной поддержки малые предпри-
нимательские предприятия по-прежнему малочисленны, а их деятельность не достаточно эффективна. 
Причин этому много. Одной из них является отсутствие стратегического управления. В статье рассмат-
ривается необходимость и возможность его внедрения. 
Ключевые слова: малые предприятия, бизнес, значение, стратегическое управление, планирование, 
необходимость, возможность внедрения. 
 

THE IMPORTANCE AND POSSIBILITY OF IMPLEMENTING STRATEGIC MANAGEMENT OF A SMALL 
ENTERPRISE 
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Abstract: Despite the various types and forms of state support, small business enterprises are still small in 
number and their activities are not sufficiently effective. There are many reasons for this. One of them is the 
lack of strategic management. The article discusses the necessity and possibility of its implementation. 
Keywords: small enterprises, business, value, strategic management, planning, necessity, possibility of im-
plementation. 
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щами, фруктами, молочной, мясной и другой продовольственной продукцией.  
В США, Европе и многих других странах предприятия этого сектора экономики показывают высо-

кую эффективность своей деятельности, внося в ВВП страны от 50 до 80%. В европейских странах ма-
лый и средний бизнес трудоустроил почти 70 % населения, свыше 90% предприятий занимаются 
внешнеторговой деятельностью.   

В России доля малых предприятий в ВВП  колеблется вокруг  20 %. В 2010 году она составляла 
20 % [1, с. 23],  2017 году показатель вырос  до 22 %, а в 2018 году вновь снизился до 20,2 % [2].   

Ниже приведены данные о количестве и обороте малых предприятий, характеризующие их раз-
витие за 2016 - 2018 гг. [3] (табл.1).  

 
Таблица 1   

Развитие малых предприятий 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. от 

2016 г. 
2018 г. к 

2016 г., % 

Число малых 
предприятий, ед. 2770562 2754577 2659943 -110619 96,0 

Оборот предприя-
тий, всего, 
тыс. руб. 38877026922 48459178116 53314226877 14437199955 137,1 

 
Число малых предприятий за исследуемый период уменьшилось на 4%, но при этом общий обо-

рот предприятий увеличился на 37,1% (без учета инфляции), что говорит о хороших возможностях к 
развитию. Очевидно, что необходимо увеличение количества малых предпринимательских фирм, по-
вышение их устойчивости и эффективности. 

В последнее время предприятиям приходится осуществлять свою деятельность в сложной 
внешней среде, конкурировать становится все труднее. Тем большую значимость приобретают внут-
ренние факторы развития, важнейшим из которых является эффективность управления. 

Большинство руководителей малых предприятий в нашей стране не используют возможности 
стратегического управления, то есть попросту не разрабатывают стратегии, занимаясь решением еже-
дневных, текущих задач и проблем. Между тем, стратегическое управление это тот инструмент, кото-
рый мог бы помочь этим предприятиям не только остаться на плаву, но и активно развиваться.  

Были исследованы взгляды ученых на осуществление стратегического управления на малых 
предприятиях. Мнения специалистов разделились на «за» и «против». 

Одни исследователи  функционирования малого бизнеса полагают, что использование стратеги-
ческого управления на малом предприятии, скорее всего, не будет эффективным  из-за динамичности 
и турбулентности внешней среды, а также определенных специфических особенностей малого бизне-
са.  

На наш взгляд, действительно, недостаток времени у предпринимателя и персонала малого 
предприятия к осуществлению этой работы, отсутствие у них необходимых знаний, квалификации, ре-
сурсов, например, финансовых средств для обращения к специалистам, которые могли бы помочь на 
определенных этапах выработки стратегии, могут отрицательно сказаться на результате. 

Но в то же время мы солидарны с теми учеными, которые, не отрицая вышеназванных факторов, 
считают насущной необходимостью осуществлять процесс стратегического управления, прежде всего, 
для минимизации  экономических рисков малого предприятия, повышения его конкурентоспособности 
на длительный срок. Практически невозможно добиться стабильного успеха в бизнесе, если грамотно 
не спланировать свою деятельность, не иметь представления о своих перспективах и возможностях, 
неэффективно использовать имеющиеся ресурсы, не знать своих преимуществ. Кроме того, отдельные 
характерные черты малого бизнеса можно рассматривать как их преимущество в применении страте-
гического управления.  Так, руководят предприятиями малого бизнеса сами предприниматели, которые 
максимально мотивированы к повышению конкурентоспособности своего «детища», его развитию и 
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увеличению срока жизни. На малом предприятии небольшое количество персонала, поэтому управлять 
такой структурой легче: упрощается процесс координации и контроля, решения принимаются быстрее, 
персонал участвует в принятии решений, снижается уровень его сопротивления изменениям, работни-
ки мотивированы на развитие как организации, так и на собственное, профессиональное. Сам процесс 
стратегического планирования в малом бизнесе в сравнении с крупным менее трудоемок. Малые пред-
приятия хорошо знают своих клиентов, их запросы и потребности, имеют возможность быстро пере-
страиваться под них. 

Для внедрения стратегического управления на малом предприятии, в первую очередь необходи-
мо понимание его значения, необходимости и возможности осуществления самим предпринимателем. 
Его убежденность, авторитет, лидерские качества, мотивированность являются основой для формиро-
вания эффективной системы стратегического управления малым предприятием. 
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На современном этапе развития рынка в условиях устойчивой конкурентной среды актуальным 

становится создание и внедрение на предприятиях оптимальной системы товародвижения. Грамотно 
построенная товаропроводящая сеть позволит сократить издержки как денежные, так и временные, 
повысить уровень сервиса, расширяя список дополнительных услуг, для конечных потребителей. Это 
позволяет предприятию выигрывать в конкурентной борьбе за клиентов.  

Сбыт – это реализация товара, процесс его выхода на рынок потребления. Сбытовая деятель-
ность на предприятии включает в себя поиск покупателя (клиента), которым может выступить и конеч-
ный потребитель, и торговый посредник, операции по продвижению товара, подписание контрактов, 
договоров, развитие сбытовой инфраструктуры (оптовые, розничные магазины, склады, пункты после-
продажного обслуживания, региональные филиалы и тд.), сервисное обслуживание клиентов, погрузо-
разгрузочные работы. 

Сбыт – понятие, в большей степени относящееся к предприятиям-производителям. Именно они 
выпускают товар, который становится материальным благом, произведенным для продажи и удовле-
творения потребностей потребителя.  

При планировании сбыта производитель может выбрать два варианта товародвижения. Первый 
– создание собственной сбытовой сети. При этом предприятие будет инвестировать деньги в создание 
и эксплуатацию розничной сети, нести постоянные издержки на не только производственный, но и тор-
говый маркетинг, содержать кадры, представляющие департамент по управлению розничной сетью. 
Несмотря на многие дополнительные затраты и задачи многим производителям крупных и технически 
сложных товаров это выгодно. Второй вариант – использование услуг торговых посредников (дилеров, 

Аннотация: В статье изучена роль сбыта в деятельности предприятия, задачи, стоящие перед ним, 
проанализирована необходимость рассмотрения деятельности по сбыту на уровне стратегического 
менеджмента. Была изучена особенность логистического подхода по организации сбытовой деятель-
ности.  
Ключевые слова: сбытовая деятельность, сбытовая система, розничная сеть, торговые посредники, 
стратегическое управление сбытом, логистический подход, координация. 
 

SALES ACTIVITIES AS A STRATEGIC MANAGEMENT ENTITY 
 

Soldatova Anastasia Alexeevna 
 
Abstract: The article examines the role of sales in the activity of the enterprise, the tasks facing it, the need to 
consider sales activities at the level of strategic management. A feature of the logistics approach to marketing 
was explored. 
Key words: Sales activity, sales system, retail network, resellers, strategic sales management, logistics ap-
proach, coordination. 
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дистрибьютерв, брокеров и тд.). Торговые посредники обладают достаточными знаниями о потребно-
стях конечных потребителей, торговых отношениях, им проще создать разветвленную розничную сеть, 
чем производителям, помимо того ассортиментный перечень производителя может быть значительно 
меньше, чем торговый ассортимент посредника, который формируется усилиями нескольких поставщи-
ков-производителей. Важно отметить, что ассортиментная политика является одной из важных состав-
ляющих конкурентоспособности компании. Чем больше значение полноты и широты ассортимента, тем 
выше заинтересованность потребителей и соответственно выше продажи. 

По мнению В.В. Дыбской существует три основных вида сбытовых систем (табл. 1), решение о 
выборе которых принимается на уровне стратегического менеджмента [1, стр. 137]. При этом на прак-
тике нередко используется комбинированный вариант системы. 

 
Таблица 1 

Разновидности сбытовых систем 

 Преимущества Недостатки 

Независимая 
сбытовая си-
стема 

- низкие затраты на продвижение товара 
на рынок, 
- отсутствие инвестиций в развитии логи-
стической инфраструктуры, 
- минимальное влияние производства на 
сбыт товаров 

- отсутствие контроля за ценой и запаса-
ми у конечного потребителя, 
- нет влияния на активность продаж, 
- отсутствие планирования объема про-
даж у конечного потребителя, 
- нет влияния на конкуренцию 

Связанная 
сбытовая си-
стема 

- более широкий охват регионов сбыта, 
- непосредственное воздействие на опто-
виков (дилеров) в продвижении товара, 
- модернизация проведение рекламных 
кампаний, 
- отсутствие инвестирования в логистиче-
скую инфраструктуру, 
- улучшение работы по мерчендайзингу и 
рост продаж 

- сложная управляемость потоками, 
- сложность планирования запасов, 
- ограниченный контроль за конечными 
продажами, 
- недостаточный контроль за обслужива-
нием клиентов, 
 

Собственная 
сбытовая си-
стема 

- непосредственное влияние на продви-
жение товара до конечного потребителя, 
- установление и продвижение оптималь-
ного уровня обслуживания каждого кли-
ента, 
- возможность перераспределения затрат 
в цепи с целью снижения совокупных за-
трат. 

- ограниченный рынок сбыта, 
- вливание денег в систему продвижения 
товара, в логистическую инфраструктуру, 
- совершенствование требований к 
управлению системой 

 
Конечной целью стратегического управления сбытом является достижение компанией плановых 

показателей по росту и прибыльности через удовлетворение покупательских потребностей. 
Система таких показателей формируется и их плановые значения определяются на уровне стра-

тегического менеджмента. Эти показатели устанавливают, предварительно оценив результат анализа 
потребительского спроса и прогнозы рыночной ситуации, уровня продаж, представленные отделом 
сбыта Помимо этого такие данные принимаются за основу при составлении бюджетов на месяц, квар-
тал и год [2, стр. 241]. Бюджет же компании зависит, главным образом, от объема реализации и вели-
чины полученных доходов. на соответствующих рынках. 

В современной экономической литературе понятие «стратегическое управление сбытом» отра-
жает новое значение. Его рассматривают не только как одну из функций компаний, но и как один из 
важнейших принципов концепции стратегического управления. В системе общего менеджмента пред-
приятием стратегическое управление сбытовой деятельностью путем долгосрочного планирования, 
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мотивации, контроля отвечает за воздействие на производство, каналы распределения и на потреби-
теля (клиента). В части планирования, мотивации, контроля у структуры компаний, занимающиеся сбы-
том продукции, имеются следующие задачи [3, стр. 8]:  

- определение существующих и перспективных потребностей покупателей, исследования зако-
номерностей покупательского спроса, составление прогнозов рыночной ситуации, уровня продаж; 

- критическая оценка продукции предприятия, осуществляемая с позиции покупателя; 
- оценка конкурирующих изделий по различным показателям конкурентоспособности; 
- принятие решений о том, какие изделия стоит исключить из-за недостаточной конкурентоспо-

собности и низкой ликвидности; 
- изучение возможностей производства новых или модернизация уже выпускаемых изделий; 
- прогнозирование возможных объемов сбыта товаров, их цен, себестоимости; 
- проведение рыночных тестов новой продукции для выяснения ее приемлемости потенциаль-

ными покупателями; 
- организации эффективного управленческого, информационного и другого обеспечения сбыта; 
- разработка рекомендаций производственным подразделениям предприятия относительно по-

требительских свойств параметрического ряда изделий, их цен, упаковки, передпродажного и после-
продажного сервиса в соответствии с результатами исследования. 

Однако одной из ключевых задач стратегического управления сбытом является прибыльная реа-
лизация товаров в долгосрочной перспективе.  

Суть стратегического менеджмента заключается в том, что на предприятиях существуют четкие 
стратегические планы развития, сформированные в соответствии с ними структуры управления, си-
стемы и механизмы взаимодействия отдельных планов, направленных обеспечение долгосрочной 
стратегии, на победу в конкурентной борьбе и создании управленческого инструментария для реализа-
ции этих стратегий. 

Деятельность по стратегическому управлению направлена на обеспечение стратегической пози-
ции, которая обеспечит длительную жизнедеятельность организации в условиях изменений. Таким об-
разом, сбытовая функция требует рассмотрения деятельности на стратегическом уровне, так как на 
каждом производственном и оптовом предприятии имеется сформированная структура по управлению 
сбытом, а ее результаты непосредственно отражаются на дальнейшей жизнедеятельности предприя-
тия. 

На данный момент большинство крупных компаний использует логистический подход в управле-
нии сбытом, так как он является наиболее оптимальным. Через призму такого подхода рассматривает-
ся не только процесс доведения товара до конечного потребителя, но и полный цикл движения товара, 
в том числе и возвратной тары, и система контроля за сбытом [4, стр.12]. 

При логистическом подходе выделяют следующие функции: управление заказами, обеспечение 
логистического сервиса, транспортировка, складирование, внешняя грузопереработка, управление за-
пасами, возврат тары.  

В этом случае важным элементом является координация, согласование действий звеньев логи-
стической системы, участвующих в продвижении материальных и сопутствующих потоков. В сбытовой 
деятельности зачастую принимают участие отдел маркетинга, закупок, производства и продаж. Именно 
координация, согласованность дейстий этих четырех отделов позволяет оптимизировать сбытовую де-
ятельность.   

Таким образом, сбыт представляет собой ключевой показатель эффективности деятельности 
коммерческого предприятия. При этом рассматривать и принимать решений о сбытовой деятельности 
необходимо на уровне стратегического менеджмента, так как от выполнения задач сбыта, подхода к 
управлению зависит жизнедеятельность компании, ее конкурентоспособность и возможность ее даль-
нейшего развития.  
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В современной системе высшего образования необходимо наличие таких социально-

экономическими благ, с помощью которых человек сделает выбор в пользу карьеры преподавателя 
высшей школы. Так, например, в американских вузах это связано с возможностью занятия постоянной 
штатной должности профессора, которая гарантирует высокую заработную плату на протяжении дли-
тельного периода времени (в среднем на протяжении 25 лет), наличие высокого пенсионного обеспе-

Аннотация: статья посвящена социально-экономическим особенностям профессии «Преподаватель 
высшей школы» на примере республики Кот-д’Ивуар. Охарактеризованы основные общемировые тен-
денции в социально-экономических особенностях профессии «Преподаватель высшей школы», про-
анализированы аналогичные у преподавателей вузов Кот-д’Ивуар, высказаны прогнозы развития соци-
ально-экономических особенностей профессии «Преподаватель высшей школы» в республике Кот-
д’Ивуар 
Ключевые слова: преподаватель высшей школы, профессия, трудоустройство, статус, благосостоя-
ние. 
 
SOCIO-ECONOMIC FEATURES OF THE PROFESSION "HIGH SCHOOL TEACHER (ON THE EXAMPLE 

OF THE REPUBLIC OF CÔTE D’IVOIRE) 
 

Koumare Idriss, 
                                                                   Peskova Olga S.  

 
Annotation: the article is devoted to the socio-economic characteristics of the profession «Teacher of Higher 
Education» using the example of the Republic of Côte d’Ivoire. The main global trends in the socio-economic 
characteristics of the «Teacher of Higher Education» profession have been characterized, the similar teachers 
of the universities of Côte d’Ivoire have been analyzed, forecasts have been made of the development of the 
socio-economic characteristics of the profession of a Teacher of Higher Education in the Republic of Côte 
d’Ivoire 
Key words: high school teacher, profession, employment, status, welfare. 
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чения и защиты от увольнения. В Европе активно используется практика по дополнительному заработ-
ку в виде репетиций и научной деятельности, консультирования частных организаций. В России в со-
ветское время правительством был установлен относительно высокий (по сравнению с иными сфера-
ми деятельности) уровень оплаты труда профессоров и доцентов, что привело в высшие учебные за-
ведения значительную часть талантливых людей, которым высшая школа обязана высоким авторите-
том, который сохранился до настоящего времени. В настоящее время, наряду с не оптимальным уров-
нем оплаты, перед отечественными вузовскими преподавателями открылась возможность по дополни-
тельному заработку, которая в советское время была категорично ограничена. К преимуществам пре-
подавательской деятельности также можно отнести и наличие более высокой, нежели у других работ-
ников, продолжительности ежегодного отпуска, наличие права на творческие отпуска для научной ра-
боты, периодически выделяемое время для повышения квалификации и стажировок, поездок на сим-
позиумы и конференции [5, с. 36]. Преподаватели как в российских, так и в зарубежных высших учеб-
ных заведениях обладают высоким профессиональным и социальным статусом [2, с. 16]. Вышепере-
численные социально-экономические особенности преподавателя высшей школы говорят о том, что 
его мотивация во многих случаях является более высокой, по сравнению со многими другими профес-
сиями [1, с. 113]. Однако во многих странах социально-экономические особенности профессии «Препо-
даватель высшей школы» проявлены на значительно уступающем уровне [4, с. 149]. 

В 2019 году образовательной системой Кот-д’Ивуар был отмечен десятилетний юбилей перехода 
на структуру высшей школы по Болонскому образцу. Было осуществлено интегрирование в образова-
тельный процесс рекомендательных параметров Болонского процесса, таких, как единые европейские 
оценки, активная вовлечённость студентов в образовательную деятельность, социальная поддержка 
малообеспеченных студентов, образование в течение всей жизни; а также факультативных параметров 
Болонского процесса: гармонизацию содержания образования по направлениям подготовки, нелиней-
ные траектории обучения студентов через курсы по выбору, включение модульной системы обучения, 
интенсивное внедрение дистанционного обучения, распространение электронных курсов, внедрение 
академических рейтингов студентов и преподавателей. Созданная структура (LMD – Licence-Master-
Doctorat – Лиценциат-Магистр-Доктор) привела, в свою очередь и к некоторым особенностям педагоги-
ческих коллективов вузов республики Кот-д’Ивуар.  

Можно выделить широкий диапазон социально-экономических особенностей профессии «Препо-
даватель высшей школы», проявляющихся в Кот-д’Ивуар. Во-первых, профессионалов в области выс-
шего образования в Кот-д’Ивуар не много, что обеспечивает высокую конкуренцию за них. Это связано 
с самими особенностями страны: государственных вузов на настоящий момент только четыре, причём 
первый из них получил свой статус в 1964 году, а «возраст» остальных не превышает 30 лет. Система 
высшего образования, в основном, представлена коммерческими высшими школами, активно форми-
рующимися с начала XXI века. Уровень образования в негосударственных вузах зачастую существенно 
уступает аналогичному в государственной системе, причём действуют два разнонаправленных процес-
са: с одной стороны, с целью повышения уровня престижа и профессионального уровня, часть педаго-
гов негосударственных вузов переходят в государственную систему, с другой – негосударственный сек-
тор проводит активную работу по привлечению педагогических кадров, мотивируя их более высоким 
уровнем дохода.  

Во-вторых, национальной особенностью профессии «Преподаватель высшей школы» в Кот-
д’Ивуар является достаточно высокий уровень её престижа. Кот-д’Ивуар традиционно выступает в ка-
честве аграрной страны, более 70% населения занято в сельском хозяйстве, причём среди населения 
проявлен достаточно низкий уровень грамотности (владение навыками чтения и письма на родном 
языке к настоящему времени освоено 43,9% граждан Кот-д’Ивуар). Аналогично низок порог благосо-
стояния населения страны – за чертой бедности (прожиточный уровень ниже 60 долларов США в ме-
сяц) находится 45% её жителей [3]. Это делает получение высшего образования одним из немногих 
способов достижения материального благополучия – экономика страны в постколониальный период 
активно развивается, что практически гарантирует достойное трудоустройство человеку с хорошим об-
разованием. Соответственно, престиж профессии педагогов любого уровня у населения крайне высок. 
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Но одновременно с этим, развитие экономики требует привлечения квалифицированных сотрудников и 
в частный сектор – что обуславливает переход части специалистов-преподавателей в коммерческие 
фирмы в стремление сформировать уровень дохода, не достижимый в сфере образования (не смотря 
на то, что уровень дохода учителей существенно превосходит средний по стране, уровень дохода ква-
лифицированных кадров в коммерческой сфере Кот-д’Ивуар существенно выше, хотя работа в ком-
мерческой сфере и уступает по престижу).  

В-третьих, если для мирового образования характерна тенденция повышения возраста профес-
сорско-преподавательского состава, то в Кот-д’Ивуар нехватка грамотных специалистов в образова-
тельной сфере компенсируется активным притоком молодых специалистов, получивших образование в 
последнее десятилетие, что ведёт к снижению среднего возраста кадров. Однако трудоустройство в 
сферу высшего образования достаточно сложно. В частности, решение о приёме соискателя в государ-
ственный вуз принимается коллегиально специальным жюри, которое состоит из трех- пяти членов пе-
дагогического совета учебного учреждения. На оценку жюри соискатель должен представить: уровень 
своих знаний; результаты научных работ; общекультурный уровень, уровень осведомлённости об 
учебном заведении-работодателе; соответствие предшествующего поведения Кодексу этики государ-
ственной службы и Кодексу профессионального поведения (CAMES обязывает каждого преподавателя 
быть объективным, беспристрастным и образцовым в исполнении своих функций; выполнять свои обя-
занности критически и ответственно, принимая во внимание интересы всех заинтересованных сторон и 
основывая свои решения на личном убеждении, демонстрируя нейтральность и объективность; прояв-
лять уважение к людям, с которыми преподаватель вступает в контакт, проявлять вежливость, внима-
тельность и осмотрительность; содержать в секрете любую информацию, касающуюся образователь-
ного процесса на месте работы).  

В-четвёртых, достаточное (а часто и избыточное) количество преподавателей гуманитарных 
дисциплин резко контрастирует с явным недобором педагогов по таким дисциплинам, как математика, 
физика, химия, информатика, биология, геология, английский язык, технические дисциплины. Причина 
данной ситуации, опять же, кроется в высокой потребности в специалистах данных направлений в 
коммерческой сфере, тогда как для преподавателей-гуманитариев именно вузовская система является 
оптимальной по уровню дохода.  

В-пятых, проявлена низкая доля женщин в педагогическом составе вузов. Если в общей системе 
образования (преимущественно, в начальной) в различные годы их состав составлял от 13 до 30%, то 
в сегменте высшего образования их доля составляла от 7 до 14%. Это связано как с общей тенденцией 
государства (грамотность мужчин в Кот-д’Ивуар составляет 60%, женщин – 38%), так и с тем, что в Кот-
д’Ивуар доминирующей религией является ислам – доля мусульман в социуме составляет приблизи-
тельно 45%, христиан 25%, остальное население является приверженцами традиционных культов либо 
атеистами). Соответственно, и в коммерческих организациях активно рекрутируют мужской профессор-
ско-преподавательский состав вузов, а в самих вузах на освободившиеся места не слишком охотно 
принимают женщин, даже в ситуации равенства знаний.  

В целом можно констатировать, что социально-экономические особенности профессии в Кот-
д’Ивуар в будущем будут приближаться к общемировым тенденциям – в связи с развитием образова-
тельных потенциалов в республике будет увеличиваться и число возможных претендентов на долж-
ность преподавателя, и число специалистов, которые обеспечат кадрами коммерческий сектор, что 
приведёт к взрослению профессорско-преподавательского состава вузов. Со временем образователь-
ная сфера Кот-д’Ивуар сформирует свои традиции, включающие не только европейский (прежде всего, 
французский) опыт, но и национальные традиции. Общемировые эмансипационные процессы приве-
дут к увеличению числа женщин в штате высших учебных заведений. Уровень престижа профессии 
«Преподаватель высшей школы» с ростом в социуме процента образованных людей несколько снизит-
ся, однако останется высоким. Определённый прогресс будет достигнут и в аспекте насыщения обра-
зовательной сферы узкими техническими специалистами, однако, по нашему мнению, именно этот ас-
пект будет самым не простым в достижение оптимальных результатов.  
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Как известно, бальные танцы существуют уже не одно столетие, но только в последние годы они 

начали приобретать большую популярность, представляя в своем развитии синтез искусства и спорта. 
Более того, большой приток клиентов в эту сферу услуг произошел с появлением системы PRO-AM, 
что подразумевает под собой пару, где один партнер – профессионал, а второй – любитель. Благодаря 
этой системе, спортивные бальные танцы смогли расширить поле своего действия на коммерческую 
сферу. 

В 2001 году открылась первая школа «Galladance», предоставляющая данные услуги. Она 
успешно функционирует и является наиболее крупной и опытной организацией в данной сфере. Круп-

Аннотация: В данной статье исследуется процесс продвижения бренда организации в сфере танце-
вального спорта в России посредством маркетинга впечатлений, основным инструментом которого вы-
ступает event-маркетинг. Дан краткий анализ такого явления как маркетинг впечатлений и рассмотрена 
его взаимосвязь с event-маркетингом. Были приведены примеры из практики организации мероприятий 
танцевально-спортивными школами. 
Ключевые слова: танцевальный спорт, маркетинг впечатлений, event-маркетинг, продвижение брен-
да, продвижение в интернете. 
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Abstract: This article examines the process of promoting an organization's brand in the field of dance sports 
in Russia through impression marketing, the main tool of which is event marketing. A brief analysis of such a 
phenomenon as impression marketing is given and its relationship with event marketing is examined. Exam-
ples were given from the practice of organizing events by dance and sports schools. 
Key words: dance sport, impression marketing, event marketing, brand promotion, Internet promotion. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 43 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ный конкурент у этой школы появился лишь в 2012 году, но почти сразу же возымел большой успех, 
благодаря лицу бренда Евгению Папунаишвили, известному российскому танцору и хореографу, а са-
ма школа была названа «ШТЕП», что означает «Школа танцев Евгения Папунаишвили». 

Сфера танцевального спорта, как и любая сфера услуг, является одной из наиболее перспектив-
ных и быстроразвивающихся отраслей экономики и представляющая собой обобщающую категорию, 
включающую огромный спектр услуг, предоставляемых организациями и физическими лицами [1, 
с.335]. Важно отличать брендинг услуг от товарного и учитывать специфику обеих категорий. 

Чаще всего, в сфере танцевального спорта для продвижения бренда используется event-
маркетинг, который можно определить, как вид интегрированной маркетинговой коммуникации, пред-
ставляющий собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда во внутренней или 
внешней маркетинговой среде посредством организации специальных событий. Здесь каждая органи-
зация обладает огромным набором постоянных и специальных событий. 

Мероприятия в такой сфере в большей степени помогают закрепить лояльность к бренду уже 
имеющихся клиентов, воздействуя на их эмоции. Иначе в данной сфере и не получится. Да, возможна 
разница в дизайне студии, в корпоративной одежде преподавателей или новизне музыкального обору-
дования, но одинаково высоко квалифицированные педагоги остаются такими и в одной, и в другой 
школе. Традиционная система, рассчитанная на сознательное восприятие, пытается продать одни и те 
же преимущества, новая система «продает отношение» [2]. 

В соответствии с описанным выше, можно утверждать, что потребителям важнее впечатление от 
услуги, нежели ее ценность. Концепция экономики впечатлений, предложенная американцами 
Д.Б.Пайном и Дж.Х.Гилмором, помогла развитию эмоционального маркетинга, базисом которого явля-
ется эмоциональная связь с брендом [3]. Согласно концепции впечатления проникают во внутренний 
мир потребителя, а товар или услуга остаются вне. Путем построения эмоциональной связи маркетинг 
впечатлений выполняет следующие функции: 

- идентификации собственной индивидуальности потребителя; 
- информирования о предпочтениях и лояльности клиентов; 
- формирования воображения в системе базовых ценностей у потребителя; 
- погружения потребителя во внутренний мир бренда; 
- создания интриги в цепочке ключевых впечатлений от большинства брендов. 
Здесь, важно отметить, что наиболее яркие впечатления о бренде создаются при проведении 

различных мероприятий. Таким образом, event-маркетинг является одним из основных инструментов 
маркетинга впечатлений и включает в себя два вида, которые используются в танцевально-спортивной 
сфере: 

 Corporate events. Это часть корпоративного маркетинга. Данные мероприятия создаются с 
целью повышения эффективности труда  и укрепления позиций компании на рынке труда. Танцеваль-
но-спортивные школы проводят ежегодные корпоративы для своих сотрудников, тренинги по прода-
жам, как для административного состава, так и для преподавателей, еженедельные собрания и раз-
личного формата встречи.  

 Special events. Данный вид мероприятий в контексте танцевального спорта можно разделить 
на два формата. Первый формат – постоянные внутренние мероприятия для учеников школы: взрос-
лые и детские вечеринки, зачеты, концерты и др. Второй – специальные мероприятия: турниры, дет-
ские лагеря, мастер-классы и др. 

Школы регулярно проводят внутренние зачеты по различным парным направлениям. Это под-
держивает клиентов в тонусе. Каждый раз зачет – это возможность проверить свои силы, не отдавая за 
это большое количество денег. 

Раз в полгода школы проводят отчетные концерты, как для детей, так и для взрослых. Данный 
формат мероприятия всегда очень торжественный и требует огромной подготовки как со стороны ком-
пании, так и со стороны клиентов. 

К специальным мероприятиям можно отнести турниры, которые организовывают танцевально-
спортивные школы под своим именем. Их проводят от одного до двух раз в год, не чаще. Наиболее 
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крупный турнир школы «ШТЕП» – «Capital Cup», который проводится один раз в год. Что касается «Gal-
ladance», то она является организатором турниров «Moscow ball» и « Champioship» . Данные мероприя-
тия являются одними из самых крупных в России в системе PRO-AM.  

Можно выделить несколько особенностей таких специальных событий: 
 длительная подготовка (от события к событию); 
 правильная организация; 
 торжественный характер; 
 большая численность; 
 участие СМИ; 
 высокие ожидания; 
 заинтересованность участников и зрителей. 
При организации специального мероприятия большое значение играет его продвижение, при ко-

тором следует использовать следующие средства рекламы: 
 реклама в СМИ, печатная реклама и реклама в точках продаж; 
 реклама в Интернете; 
Необходимо размещение афиш и листовок на территории школы-организатора. Помимо этого, 

распространением листовок занимаются компании-спонсоры. При оформлении такого ки-арта необхо-
димо учитывать фирменный стиль и атрибутику организации.  

Возможности рекламы в интернете сейчас невероятно широкие: начиная от виртуальных анало-
гов традиционной рекламы   и заканчивая продвижением  сайта компании с помощью поисковых си-
стем [4, с.165]. Танцевальные школы используют весь этот спектр и не только при рекламе мероприя-
тия: 

 текстовая реклама; 
 контекстная реклама; 
 медийная реклама; 
 баннеры; 
 каталоги и рубрикаторы и т.д. 
Продвижение в интернете будет занимать наибольшую часть. При наличие собственного сайта 

мероприятия необходимо полное обновление информации на актуальную, как только его планирование 
было запущено. Каждый ученик должен быть проинформирован о событии, благодаря активному анон-
су в социальных сетях школ, так же на страницах всех сотрудников, особенно преподавателей. Более 
того, административный состав школ начинает активную работу по продаже данного мероприятия. 

Организация такого рода турниров требует особой щепетильности в подготовке и даже малей-
шие упущения не допустимы, по причине масштабности события. Здесь участвуют не только ученики 
школы организатора, но и ученики конкурентов, приезжают профессиональные танцоры со всей Рос-
сии, а также известные во всем мире судьи из заграницы.  

Данные мероприятия напрямую влияют на имидж и репутацию бренда. Но в России еще не до 
конца осознана ценность event-коммуникаций. Согласно результатам исследований, проведенных 
АКАР и Российской ассоциацией маркетинговых услуг, такой вид коммуникации составляет примерно 
15% от общей совокупности BTL-мероприятий российского рынка, в то время как на западном рынке 
показатель доходит до 65% [5, с. 249]. Можно утверждать, что событийный маркетинг новое направле-
ние на российском рынке, но которое активно осваивается и набирает обороты. 

Помимо всех положительных сторон, event-маркетинг обладает и недостатками. Данный вид 
маркетинга очень затратный как в плане финансов, так и в плане трудозатрат. Проведение анализа его 
эффективности осложняется отсутствием системы общепринятой оценки [5, с. 250]. Многие компании 
просто не хотят тратить на него свои ресурсы, связывая это с другими причинами. 

Чаще всего используется методика Л. Паттерсона, при которой оцениваются такие критерии, как:  
 индекс роста покупателей;  
 процент покупателей, которые изменили свои предпочтения при выборе бренда;  
 уровень взаимодействия с целевой аудиторией;  
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 ценность марки.  
При данной методике важно учитывать фактор контакта потенциальных потребителей непосред-

ственно с организаторами мероприятия, для возможности получения полной информации об измене-
нии их количества [6, с.112]. Но и здесь снова возникают сложности, вызванные большими временным 
промежутками между влиянием события на потребителя и самим потреблением, и оценка может быть 
дана только по косвенным признакам. 

Подводя итоги статьи, можно сказать, что традиционные способы рекламы уходят на второй 
план. Event-маркетинг может стать сильным инструментом в руках любой организации, при умении 
правильно его использовать. Танцевально-спортивные организации в России не исключение: они ак-
тивно его используют в целях повышения лояльности к бренду на уровне эмоционального восприятия. 
Главное не забыть определить цели рекламной кампании, выбрать форму коммуникации и средства, 
разработать план и оценить результаты. 
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Содержанием информационно-коммуникационного обеспечения муниципальных услуг является 

совокупность организационных, организационно-правовых, информационных, методических, програм-
мно-технологических компонентов и средств, которые за счет рационального использования информа-
ционных ресурсов и информационных технологий обеспечения позволят достичь необходимого каче-
ства муниципальных услуг. С целью эффективного предоставления муниципальных услуг необходимо 
формирование комплексной (на местном уровне или же объединенных региональных) маркетинговой 
информационно-коммуникационной системы обеспечения муниципальных услуг (КМИКСО МУ).  

Системообразующим фактором в этом процессе будут выступать процессы целенаправленного 
совместного использования субъектами предоставления и получения муниципальных услуг информа-

Аннотация: в статье аргументируется  необходимость комплексного механизма внедрения маркетин-
говой информационно-коммуникационной системы обеспечения муниципальных услуг, которая базиру-
ется на современном понимании специфики предоставления муниципальных услуг как одного из веду-
щих направлений самоуправляющейся деятельности. 
Ключевые слова: муниципальные услуги, инновация, центр обработки данных, программное обеспе-
чение, единая государственная информационно-коммуникационная инфраструктура, комплексная ин-
формационно-коммуникационная система предоставления муниципальных услуг. 
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ционных ресурсов и информационных технологий. Основу КМИКСО МУ составляет мощная информа-
ционно-коммуникационная инфраструктура, объединяющая территориальные образования, органы 
местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия, привлеченные и заинтересо-
ванные органы государственной власти, неправительственные организации, и для качественного полу-
чения/предоставления муниципальных услуг обеспечивает оперативную коммуникацию указанных 
субъектов и их доступ к необходимым информационным ресурсам. Важным условием полноценной 
реализации изложенных выше концептуальных подходов относительно функций, структуры и технико-
технологического воплощения КМИКСО МУ является разработка соответствующих характеру социаль-
ной среды конкретных механизмов ее внедрения с учётом особенностей состояния информационных 
ресурсов, информационных технологий, информационно-коммуникационной инфраструктуры на мо-
мент начала работ по внедрению. С учетом этого, в контексте данного исследования, задачей является 
формирование комплекса наиболее возможных для применения органами местного самоуправления 
механизмов внедрения КМИКСО МУ в Донецкой Народной Республике. В зависимости от средств, ис-
пользуемых в конкретных механизмах государственного управления, они могут быть политическими, 
экономическими, социальными, организационными и правовыми, а также комплексными согласно ос-
новным сферам общественной деятельности [1, с. 117], а также соответствовать финансовым затра-
там и другим мерам экономического характера, т.е. применению экономических механизмов. 

Внедрение маркетинговой информационно-коммуникационной системы обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг необходимо также по-
нимать как некую инновацию в управлении местными делами определенного территориального обра-
зования или региона. Процесс инновации в региональном управлении рассматривается как деятель-
ность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, направленная на получе-
ние регионом определенных социальных и экономических результатов на основе разработки и реали-
зации нестандартных управленческих решений для достижения целей развития региона. Среди таких 
инноваций называются новые организационные структуры, финансовые, информационные и другие 
механизмы управления региональным развитием, новые подходы во взаимодействии с общественно-
стью, бизнесом и т.п. В целом инновации в региональном управлении используются для достижения 
определенных целей на различных уровнях, а именно: для разрешения противоречий и реализации 
стратегических задач непосредственно в самой системе регионального управления с целью обновле-
ния структур, форм и системы методов деятельности; в экономико-социальной системе региона для 
обновления подходов к стимулированию развития региона и во внешней среде региона с целью обнов-
ления подходов к взаимодействию с субъектами этой среды [1, с. 117]. Итак, для инновационной по 
своему характеру деятельности особенно важны организационные, экономические, информационные 
механизмы. 

С учетом сказанного интерес представляет комплекс механизмов, которые целесообразно при-
менять для внедрения системы информационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления по предоставлению муниципальных услуг. Предварительный анализ общей ситуации в 
данной сфере в Донецкой Народной Республике в целом свидетельствует о необходимости примене-
ния всех возможных механизмов, а именно: политических, правовых, организационных, экономических, 
социальных, информационных (табл. 1). 

Политические механизмы должны предусматривать проявление политической воли руковод-
ством органов местного самоуправления и ее общественной поддержки для внедрения инноваций, свя-
занных с совершенствованием системы предоставления муниципальных услуг.  

Как показывает опыт Донецкой Народной Республики, внедрение современных систем информа-
ционного обеспечения деятельности по предоставлению муниципальных услуг начиналось с политиче-
ских решений местных лидеров. Одним из факторов проявления общественной инициативы по форми-
рованию комплексной системы информационного обеспечения деятельности по предоставлению му-
ниципальных услуг является степень развития аналогичных сервисов в негосударственном секторе 
определенного региона. 
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Таблица 1  
Механизмы внедрения комплексной маркетинговой информационно-коммуникационной 

системы обеспечения деятельности органов местного самоуправления по предоставлению му-
ниципальных услуг 

Механизм Формы и средства реализации на местном уровне 

Политический 

Инициатива лидеров общественного мнения, террито-риального образова-
ния (городского совета, городского головы, других субъектов); 
инициирование согласованного применения подходов к информационному 
обеспечению деятельности по пре-доставлению муниципальных услуг в 
пределах государ-ства 

Правовой 
Решение местного совета, исполнительных органов; 
инициирование изменений в законодательстве 

Организационный 

Реинжиниринг сервисной деятельности органов местного самоуправления; 
 разработка концепции формирования системы инфор-мационного обеспе-
чения деятельности по предоставлению муниципальных услуг; 
создание структурного подразделения (координации-онного органа) 

Экономический 

Планирование бюджетных расходов и привлечения инвестиций; 
формирование муниципальных материально-технических ресурсов и при-
влечения техники и технологий других субъектов; 
экономическое стимулирование субъектов, задейство-ванных в предостав-
лении муниципальных услуг и соз-дании системы информационного обеспе-
чения 

Социальный 
Образовательные проекты для общественности и субъектов предоставления 
муниципальных услуг 

Информационный 
Информационные проекты для общественности и субъектов предоставления 
муниципальных услуг 

 
Также политические механизмы должны предусматривать формирование единой государствен-

ной технической политики в отношении информационного обеспечения указанной деятельности, еди-
ных стандартов, что позволит интегрировать местные сегменты в общегосударственную информаци-
онную систему по предоставлению публичных услуг. 

Правовые механизмы являются одними из основных, но их применение на местном уровне во 
многом ограничивается имеющимися полномочиями органов местного самоуправления. Ведь иногда 
внедрение новых технологий информационного обеспечения процесса предоставления/получения му-
ниципальных услуг тормозится из-за несовершенства, изношенности действующих законов. 

Организационные механизмы являются ключевыми для внедрения системы информационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных 
услуг. Они в первую очередь заключаются в изменении функций и структуры органов местного само-
управления и коммунальных организаций, предприятий, которые будут связаны с введением в дей-
ствие данной системы. То есть речь идет о реинжиниринге сервисной деятельности органов местного 
самоуправления. Проблема их применения вызвана, как правило, консервативностью существующей 
управленческой структуры и сопротивлением изменениям со стороны служащих и других лиц, заинте-
ресованных в сохранении статус-кво. Широкое внедрение информационного обеспечения деятельно-
сти по предоставлению муниципальных услуг среди прочего должно уменьшить поле для коррупцион-
ных проявлений, модернизировать действующие процессы и процедуры, а также усилить возможность 
контроля качества предоставления услуг непосредственно со стороны тех, кто их получает. Для успеш-
ного внедрения комплексной системы информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления по предоставлению муниципальных услуг соответствующая концепция должна быть 
разработана и утверждена в установленном порядке. В этой концепции должны быть изложены: цель, 
задачи, функции и основные направления развития этой системы; механизмы ее реализации, конкре-
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тизированные в определенных мероприятиях; спрогнозированные результаты влияния на процессы 
предоставления муниципальных услуг. Концепция должна учитывать особенности отдельного террито-
риального образования, однако ее основные положения будут подобными. В этой связи следует 
предусмотреть организационные меры, направленные на модернизацию сервисной деятельности, 
внедрение технических и технологических инноваций, преодоление экономических и социальных пре-
пятствий внедрения системы. 

Также требует решения вопрос организационно-кадрового обеспечения реализации данной кон-
цепции. В структуре исполнительных органов местного самоуправления должны быть определены 
специалисты (в идеале − создано структурное подразделение) и привлечены специалисты со стороны, 
которые бы отвечали за это направление работы. Координация действий по реализации концепции, 
поскольку она должна содержать инновационную составляющую и опираться на подходы реинжини-
ринга ко всей деятельности органа местного самоуправления, должна осуществляться непосредствен-
но городским головой или, как исключение, его первым заместителем по исполнительной работе. 

Таким образом, организационные механизмы для внедрения комплексного информационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных 
услуг должны направляться на поэтапное (оптимально−одновременное) формирование подсистем 
данной системы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Поэтапные меры формирования подсистем единой системы 

 
Вышеизложенное возможно осуществить путем реализации следующих мер:  
1) обеспечить возможность удаленного доступа граждан через соответствующие информацион-

но-коммуникационные инструменты к информации о порядке и результатах предоставления муници-
пальных услуг, другие электронные ресурсы;  

2) сформировать и постоянно обновлять местные реестры муниципальных услуг, банки норма-
тивной и справочной информации;  

3) осуществлять онлайн-идентификацию всех желающих субъектов получения услуг в целях 
обеспечения правовой легитимности взаимодействия с ними;  

4) организовать процесс взаимодействия субъектов предоставления и получения муниципальных 
услуг в режиме «единого окна» и «единого офиса» на основе обеспечения поддержки операционной 
деятельности по выполнению установленных процедур по предоставлению муниципальных услуг в 
рамках межведомственного взаимодействия;  

5) предоставлять возможность осуществлять необходимую оплату за полученные муниципаль-
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ные услуги с применением систем электронных платежей;  
6) организовать мониторинг и контроль предоставления муниципальных услуг за счет соответ-

ствующей информационной системы и дальнейшего их объективного оценивания. 
Экономические механизмы должны способствовать как полноценному внедрению самой системы 

информационного обеспечения в органах местного самоуправления, так и приведению в соответству-
ющее состояние всей экономико-социальной системы, где происходит эта деятельность (территори-
ального образования или региона). Имеется в виду применение регуляторных, финансовых мер, кото-
рые бы позволили сформировать необходимые информационные ресурсы, получить необходимые 
информационные технологии, построить или развить существующую информационно-
коммуникационную инфраструктуру. Для этого должны использоваться инструменты прямого финанси-
рования, поставки техники и технологий, экономического стимулирования хозяйствующих субъектов, 
которые предоставляют муниципальные услуги, и субъектов, которые их получают, к участию в сов-
местном формировании указанной системы информационного обеспечения. Меры экономического 
стимулирования должны быть применены и в отношении производителей технических средств и про-
граммных продуктов, используемых в сервисной деятельности органов местного самоуправления, а 
также в отношении предприятий, которые предоставляют связанные с этим коммерческие услуги (в 
частности, в сфере телекоммуникаций). В условиях ограниченности местных бюджетов важно привле-
кать такие источники, как отечественные и зарубежные донорские организации. Практика показывает, 
что все передовые в Донецкой Народной Республике проекты внедрения современных подходов к ин-
формационному обеспечению сервисной деятельности местного самоуправления осуществлялись при 
поддержке международных финансовых институтов. 

Максимально высокой эффективности применения уже названных механизмов внедрения марке-
тинговой информационно-коммуникационной системы обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления по предоставлению муниципальных услуг также будет способствовать использование 
отдельных социальных и информационных механизмов.  

В первую очередь, это широкая образовательная и разъяснительная работа, которую следует 
проводить как среди должностных лиц местного самоуправления и работников коммунальных органи-
заций и предприятий, так и среди граждан.  

Внедрение новых технологий в сферу взаимодействия общественности и власти требует нали-
чия новых знаний и умений у представителей обеих сторон. Это может быть достигнуто за счет выпус-
ка и распространения методической литературы, инструкций (в том числе в электронном виде), обуче-
ния по месту работы, жительства или получения услуг, то есть реализации комплексных социальных и 
информационных проектов для общественности и субъектов предоставления муниципальных услуг. 
Опыт такой работы, в частности при поддержке ряда ресурсных организаций, имеется в тех городах, 
где уже сейчас модернизируют информационное обеспечение сервисной деятельности местных орга-
нов власти. Стороны в результате должны знать свои возможности, права и обязанности, понимать 
преимущества новых подходов к организации работы по предоставлению муниципальных услуг и, 
наконец, владеть современными информационными технологиями. При этом имеют значение не толь-
ко навыки работы с компьютером, но и общее понимание организационных и технических аспектов 
электронного управления, управления данными в электронных сетях (вопросы защиты персональных 
данных, доступа к публичной информации, информационной безопасности и др.). 

В целом за счет социальных и информационных механизмов может быть преодолена проблема 
цифрового неравенства, в частности, такие ее факторы, как электронная грамотность и доступность. 
При этом фактор доступности заключается не только в обеспечении технического доступа к имеющей-
ся информационно-коммуникационной инфраструктуре, но и в доступности ИКТ для людей с ограни-
ченными физическими возможностями, финансовой доступности ИКТ для людей с низким уровнем до-
ходов и т.п. Указанные проблемы решаются за счет создания и распространения на приемлемых для 
всех субъектов условиях специального программного обеспечения, общественных пунктов доступа в 
Интернет и пр. 

 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 51 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Формирование КМИКСО МУ предусматривает поэтапное, согласованное и целенаправленное при-
менение комплекса указанных механизмов, причём на каждом этапе определенный механизм (или ком-
плекс отдельных механизмов) играет ведущую роль, что позволяет получить конкретный результат, кото-
рый будет служить основой для развития последующего этапа (табл. 2). В процессе формирования 
КМИКСО МУ может быть выделено пять основных этапов: инициирование и анализ ситуации; концепту-
альная разработка и планирование; концентрация ресурсов; реализация плана; оценивание результатов.  

 
Таблица  2 

Этапы внедрения комплексной маркетинговой информационно-коммуникационной систе-
мы обеспечения деятельности органов местного самоуправления по предоставлению муници-

пальных услуг 

Этап Механизмы реализации Основной результат 

Инициирование 
 и анализ ситуации 

политический социаль-
ный информационный 

соглашение (меморандум) о создании КМИКСО 

концептуальная разра-
ботка и планирование 

организационный 
правовой 
политический 
информационный 

концепция и план формирования КМИКСО, ор-
ганизационная структура по их внедрению 

концентрация ресурсов экономический 
организационный 
политический информа-
ционный 

оценка наличия и привлечения финансовых, 
технических, технологических, кадровых ресур-
сов 

реализация плана организационный 
экономический 
социальный информаци-
онный 

завершен (полностью или в заранее определен-
ной стадии) процесс создания, интеграции, раз-
вития и применения подсистем КМИКСО 

оценивание  
результатов 

политический 
правовой 
социальный информаци-
онный 

решение о продлении реализации или корректи-
ровки или разработки нового плана формирова-
ния (развития) КМИКСО 

 
Так, во время этапа инициирования и анализа ситуации ведущими должны быть политические 

механизмы, а завершиться этап должен подписанием определенного соглашения (меморандума) о со-
здании КМИКСО МУ в пределах населенного пункта (региона). Следующий этап (концептуальная раз-
работка и планирование) потребует первоочередного применения организационных и правовых меха-
низмов и должен завершиться утверждением концепции и плана формирования КМИКСО МУ, а также 
созданием организационной структуры по их внедрению. Третий этап (концентрация ресурсов) требует 
применения, прежде всего, экономических и организационных механизмов для получения объективной 
оценки наличия финансовых, технических, технологических, кадровых ресурсов для формирования 
КМИКСО МУ и привлечения их необходимых объемов (по крайней мере, для создания отдельных, ба-
зовых подсистем). Этап реализации плана, как наиболее сложный, потребует комплексного примене-
ния организационного, экономического, социального и информационного механизмов, что позволит в 
рамках предусмотренного планом временного отрезка завершить (полностью или на заранее опреде-
ленной стадии) процесс создания, интеграции, развития и применения отдельных подсистем КМИКСО 
МУ, то есть иметь полностью или частично сложившуюся КМКИСО МУ. На завершающем этапе оценки 
результатов благодаря применению прежде всего политического и правового механизмов предполага-
ется получить информацию о достижении определенного результата функционирования КМИКСО МУ, 
на основе которого должно быть принято решение о продлении реализации или корректировке, или 
разработке нового плана формирования (развития) КМИКСО МУ в населенном пункте (регионе)[3]. 

Синтезируя результаты, полученные в процессе дедукции муниципальных услуг по темпам раз-
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вития и важности для качественной жизнедеятельности граждан Республики, разработана адаптиро-
ванная матрица АДЛ. Авторская разработка адаптированной матрицы АДЛ заключается в проведении 
аналогии между осями: уровень конкурентоспособности – важность для качества жизни и зрелость 
рынка – темп развития.  

Направления же развития и повышения эффективности муниципальных услуг (естественное 
развитие, переориентация, избирательное развитие, свертывание деятельности) целесообразно выде-
лить по методике традиционной матрицы АДЛ (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Традиционная матрица АДЛ 
 

Адаптированная матрица АДЛ для рынка муниципальных услуг г. Донецка изображена на рисун-
ке (рис.3).  Десятиконечные звезды приняты за знаки, под которыми зашифрованы муниципальные 
услуги, оказываемые различного вида учреждениями, расположенными в г. Донецке. 

Анализ адаптированной матрицы АДЛ показал, что стратегия переориентации рекомендуется 
для муниципальных услуг, которые оказывают коммунальные службы, управление труда и соцзащиты, 
а также территориальные центры соцобслуживания. Это означает, что для повышения качества об-
служивания населения и эффективности оказания муниципальных услуг деятельность необходимо 
направить на приближение к потребителю. Данные организации должны уделить больше внимания 
сервисности обслуживания (проведение опросов, собраний населения, смс-информирование и пр.). 

Поле стратегии свертывания деятельности оказалось пустым. 
Стратегия избирательного развития будет эффективна для управления культуры, министерства 

чрезвычайных ситуаций и различного вида школ. Для вышеуказанных муниципальных организаций 
необходимо принятие мер относительно отдельных аспектов деятельности организаций. Например, 
внедрение технологий снижения себестоимости оказываемых услуг, открытие лагерей отдыха для чле-
нов коллективов и их семей, увеличение доли работников, имеющих строго специализированное обра-
зование и т.д. 

В поле стратегии естественного развития попали управление финансов, учреждения здраво-
охранения, дополнительного образования, дошкольные учреждения и управление капитального строи-
тельства. Данные организации могут повысить эффективность оказания муниципальных услуг путем 
стабильного финансирования и обеспечения должного уровня трудоспособности коллектива. Таким 
образом, основной задачей руководства данных организаций должно стать ведение строгого контроля 
и анализа слабых сторон в оказании муниципальных услуг населению закрепленной территории. 
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Рис. 3. Адаптированная матрица АДЛ для рынкамуниципальных услуг г. Донецка (авторская 

разработка) 
 
Из вышеизложенного следует, что деятельность всех анализируемых муниципальных учрежде-

ний должна быть усовершенствована, что повлечет за собой естественное повышение качества и эф-
фективности обслуживания населения г. Донецка. Этому будет способствовать внедрение маркетинго-
вой информационно-коммуникационной системы обеспечения предоставления муниципальных услуг г. 
Донецка и, в дальнейшем, Республики в целом. 

Таким образом, внедрение комплексной маркетинговой информационно-коммуникационной си-
стемы обеспечения деятельности органов местного самоуправления по предоставлению муниципаль-
ных услуг должно осуществляться в условиях комплексного применения указанных механизмов. Ре-
зультатом этого может быть не только усиление «обслуживающей» функции данной системы, но и кар-
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динальное изменение всей системы сервисной деятельности органов местного самоуправления и дру-
гих субъектов.  

Системы информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления по 
предоставлению муниципальных услуг целесообразно осуществлять на местах при координации цен-
тральных и региональных органов исполнительной власти, занимающихся в Донецкой Народной Рес-
публике вопросами информатизации и развития электронного правительства, на основе соблюдения 
единых технических и технологических стандартов. Практическая реализация разработанных подходов 
должна обеспечить в пределах всего государства потребности членов территориальных образований в 
доступных и качественных муниципальных услугах. 

В результате исследования установлено, что система информационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг представляет собой 
совокупность отдельных подсистем, функционирующих и взаимодействующих между собой в опреде-
ленной электронной среде, созданной благодаря соответствующему маркетинговому  информационно-
коммуникационному инструментарию, где ведущую роль играет специализированный веб-портал му-
ниципальных услуг. Такими подсистемами являются: подсистема информационно-консультативного 
обеспечения; подсистема нормативно-правовой и справочной информации; подсистема идентифика-
ции субъектов получения муниципальных услуг; подсистема предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме; подсистема электронных платежей; подсистема мониторинга, контроля и оценки. 
Для информационного обеспечения предоставления муниципальных услуг в физической форме могут 
привлекаться все указанные подсистемы, кроме подсистемы предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме. 

Рассмотрена специфика информационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления по предоставлению муниципальных услуг, и выявлены проблемы, препятствующие широ-
кому внедрению современного информационного обеспечения. На основе анализа зарубежного и оте-
чественного опыта доказана целесообразность использования технологий облачных вычислений для 
информационного обеспечения деятельности по предоставлению муниципальных услуг. Как модель 
организации облачных услуг предлагается частное облако. 

Разработанная концепция маркетинговой системы информационно-коммуникационной системы 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных 
услуг, опирается на ключевые элементы: создание единой общенациональной информационно-
коммуникационной инфраструктуры; подключение и взаимодействие всех центров муниципальных 
услуг органов местного самоуправления, а также коммунальных предприятий, организаций и учрежде-
ний, находящихся в сфере их управления, через соответствующий ЦОД в общегосударственную ин-
формационную систему; осуществление работы граждан и предпринимателей в информационной си-
стеме муниципальных услуг по принципу «единого окна» через Интернет с помощью веб-браузера; 
наполнение информационной системы о гражданах на базе ЕГ ИКИ; разработка типовых решений 
«Центр муниципальных услуг» для регионального и местного уровней. 

Внедрение комплексной маркетинговой информационно-коммуникационной системы обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг в До-
нецкой Народной Республике предусматривает поэтапное, согласованное и целенаправленное приме-
нение комплекса политических, правовых, организационных, экономических, социальных и информа-
ционных механизмов. Благодаря такому сочетанию в пределах отдельных территориальных образова-
ний должно происходить проявление политической воли руководством органов местного самоуправле-
ния и ее общественной поддержки для внедрения инноваций, связанных с совершенствованием систе-
мы информационного обеспечения деятельности по предоставлению муниципальных услуг. Широкая 
образовательная и разъяснительная работа с должностными лицами, которые предоставляют услуги, 
и членами территориального образования с целью максимально эффективного использования марке-
тинговой информационно-коммуникационной системы обеспечения деятельности по предоставлению 
муниципальных услуг всеми заинтересованными субъектами будет способствовать повышению эф-
фективности деятельности муниципальных органов по предоставлению услуг населению. 
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Одним из лидеров по развитию электронного управления является Единый регистрационный 
центр Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (далее - ЕРЦ) в который входит «Центр 
предоставления административных услуг». 

ЕРЦ позволяет организовать оказание государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», что положительно сказывается на снижении социальной напряженности, формировании 
положительного имиджа государства, препятствовании коррупционным действиям, упрощению пре-
доставления и увеличению доступности государственных и муниципальных услуг.  

Принцип «одного окна», является инновационным методом, целью которого стоит минимизация 
времени предоставления лицам услуг по их обращению в ЕРЦ.  

Указанные цели планируется достигнуть за счет реализации полномочий ЕРЦ, привлечения ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления к предоставлению услуг посредством ЕРЦ, 
внедрения общих принципов обмена информацией между органами государственной власти и местно-
го самоуправления с целью оперативного разрешения вопросов заявителей, предоставления каче-
ственных информационных сервисов и обслуживания. 

В ЕРЦ  внедрены разработки по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры 
для обеспечения предоставления государственных и административных  услуг, а именно в части раз-
работки веб-сайта, которые способствуют обслуживанию граждан и предпринимателей в единой ин-
формационной системе государственных и муниципальных услуг, формирующейся по принципу «еди-
ного окна» через Интернет. Продолжается внедрение рекомендаций по разработке городского портала 
государственных и административных услуг как основной составляющей целостной системы информа-
ционного обеспечения деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния, коммунальных предприятий, учреждений и организаций г. Донецка по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг населению и предприятиям. 

Перечень услуг, которые предоставляются в ЕРЦ, постоянно расширяется. Основные услуги, ко-
торые предоставляются в ЕРЦ: 

Государственные услуги:  
1. В сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.  
2. В сфере технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.  
3. Нотариальные действия и услуги правового и технического характера, предоставляемые нота-

риусами.  
4. Консультации по правовым вопросам. 
Муниципальные услуги:  
1.  В сфере градостроительства и архитектуры.  
2. В сфере потребительской инфраструктуры и агропромышленного развития.  
3. В сфере размещения наружной рекламы.  
4. В сфере земельных ресурсов.  
5. По делам семьи и детей администраций районов.  
Созданная информационная система позволяет гражданам в онлайн-режиме ознакомиться с по-

дробной информацией о количестве людей в очереди в данный момент; определить периоды 
наибольшей/наименьшей загрузки специалистов центра; выяснить наиболее востребованные админи-
стративные услуги; увидеть «историю» продвижения очереди. Также существует система оценки каче-
ства предоставления определенной услуги [2, с. 148]. В настоящее время опыт Донецка изучается и 
внедряется многими городами Донецкой Народной Республики. Однако для внедрения подобных цен-
тров необходимо, прежде всего, совершенствование технических сетевых средств и применение прин-
ципов управления виртуальными организациями. 

Основная задача ЕРЦ – комплексное и оперативное решение вопросов граждан в удобном для 
них месте и режиме с помощью квалифицированного персонала, исключающее обращение в разные 
ведомства и организации для получения административных услуг. 

Основные направления ЕРЦ в оказании услуг: по регистрации недвижимости, услуги отдела тех-
нической инвентаризации, земельные отношения; ресторанное хозяйство; опека; архитектура; реклама. 
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ЕРЦ характеризуется удобным расположением района с развитой транспортной инфраструктурой; 
находится в благоустроенном помещении, оборудованным детским уголком и пандусами для передви-
жения детских и инвалидных колясок; имеет современную оснащенность, систему «электронная оче-
редь»; оборудован камерами видеонаблюдения, столами, стойками для заполнения документов, ин-
формационными стендами; работает по принципу «прозрачный офис» некабинетной системы обслу-
живания (открытые помещения, прозрачные перегородки, как «антикоррупционный символ»); обслужи-
вание осуществляется грамотными, профессиональными специалистами. Основное принципиальное 
качество работы ЕРЦ – оперативность обслуживания посетителей.   

Проведенное исследование позволяет констатировать: структура комплексной маркетинговой 
информационно-коммуникационной системы обеспечения деятельности органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
подчинена ее основным функциям и может предоставлять государственные и муниципальные услуги, 
как в физической, так и в электронной форме. Достижение общей цели обеспечения качественных гос-
ударственных и муниципальных услуг возможно благодаря организованному взаимодействию пяти (в 
случае предоставления услуг в электронной форме − шести) подсистем, функционирующих в едином 
пространстве, созданном с использованием разнообразного информационно-коммуникационного ин-
струментария, где ключевая роль отводится специализированному веб-порталу государственных и му-
ниципальных услуг. 
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УДК 339.138 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА КАК 
СОВРЕМЕННЫЙ ВИД СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Кожухова Светлана Дмитриевна 
Магистрант 

Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов 
 

 
Социальная реклама как один из видов некоммерческой коммуникации направлена на формиро-

вание моральных ценностей, взглядов, а также определенных социально поощряемых моделей пове-
дения и привлечение особого внимания к определенным социальным проблемам. В зависимости от 
содержания она может быть направлена на продвижение определенных проектов, мероприятий, про-
грамм, пропагандировать определенные ценности или иметь целью проведение информационно-
просветительской работы (проблемы наркомании, алкоголизма и пр.). Она может нести позитивный 
образ или иметь негативную направленность; выполнять различные функции: коммуникативную, ин-
формационную, мотивационную. Определение социальной рекламы дается в статьях 3 и 10 Федераль-
ного закона «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г. (ред. от 05.12.2016 г.) как «информация, распростра-
ненная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных 
целей, а также обеспечение интересов государства,..».  

Эффект от социальной рекламы может быть измерен целым рядом показателей, к которым мож-
но отнести: осведомленность и узнаваемость обществом определенной проблемы или феномена, 
формирование общественной позиции и определенных убеждений, мнение или поведение, закрепив-
шееся в обществе. Одной из особенностей социальной рекламы вообще и антитеррористической, в 
частности, является возможность ее размещения в детских дошкольных учреждениях и школах при 
условии отсутствия устрашающего характера. 

Одним из направлений в социальной рекламе является антитеррористическая и антиэкстремист-
ская реклама. Терроризм как явление современной действительности становится все более распро-
страненным. Данная проблема рассматривается на государственном и мировом уровне не только как 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам, связанным с антиэкстремист-
ской и антитеррористической социальной рекламой. Приведены примеры российской практики. Обо-
значены средства распространения антитеррористической рекламы, используемые образы, цели и за-
дачи, акцентировано внимание на высокой потребности общества в социальной рекламе такого рода. 
Ключевые слова: социальная реклама, антиэкстремистская и антитеррористическая пропаганда, 
нравственные ценности. 
 

ANTI-TERRORIST ADVERTISING AS A MODERN TYPE OF SOCIAL ADVERTISING 
 

Kozhukhova Svetlana Dmitrievna 
 
Abstract. The article is devoted to theoretical and practical issues related to anti-extremist and anti-terrorist 
social advertising. Examples of Russian practice are given. The author identifies the means of distributing anti-
terrorist advertising, the images used, the goals and objectives, and focuses on the high need of society for 
social advertising of this kind.  
Key words: social advertising, anti-extremist and anti-terrorist propaganda, moral values. 
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насильственные вооруженные действия, но и как психическое и эмоциональное насилие с целью запу-
гивания населения. К экстремизму в России относят «публичное оправдание терроризма и иную терро-
ристическую деятельность; пропаганду исключительности, превосходства; возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни» и пр. Ряд авторов утверждает, что реалистичное и 
быстрое информирование населения через СМИ о произошедшем террористическом акте, лишь играет 
на руку террористам, провоцируя страх и панику среди населения. [1, С.108-109] Другие же полагают, 
что прогресс технологической среды, развитие Интернета, активная деятельность СМИ способствует 
повышению уровня терроризма. [2, C.89] 

Россия является многонациональной страной, где соседствуют различные вероисповедания и 
культуры. В связи с чем, важнейшим становится формирование антитеррористической идеологии, в 
первую очередь, среди молодежи, поскольку конфликты на почве национализма, религиозной нетер-
пимости и вражды имеют крайне негативные и разрушительные последствия. Материалы, посвящен-
ные антитеррористической тематике, могут быть направлены на формирование национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепле-
ние нравственных ценностей. Как свидетельствует статистика, уровень экстремизма и терроризма в 
России достаточно высок: в 2015 г. наша страна заняла 23 место в мировом рейтинге, за указанный год 
произошло 38 террористических акта.  

Как показывают исследования, отношение к социальной рекламе в российском обществе скорее 
позитивно. [2, C.91-92] Она привлекает внимание около 80 % респондентов, большинство считают ее 
необходимой в современном обществе. 67 % опрошенных указали на интерес к рекламе по предупре-
ждению терроризма, считая необходимым освещать в СМИ возможную угрозу террористических актов. 
Более 90 % считают, что антитеррористической социальной рекламы должно быть в российских реали-
ях больше. Также в исследовании приводятся следующие данные: при просмотре антитеррористиче-
ской рекламы 59 % респондентов испытывают ненависть к террористам, 51 % опрошенных начинают 
переживать за близких, которые могли быть стать жертвами террористического акта, 26 % испытывают 
сочувствие жертвам. Около половины опрошенных, утверждают, что изменили свое отношение к тер-
роризму на более серьезное после просмотра антитеррористической социальной рекламы.  

Реклама антитеррористической и антиэкстремистской направленности может быть представлена 
в различных формах: информационные стенды, буклеты, брошюры, инструкции, специальные филь-
мы, сайты, тематические мероприятия с отдельными целевыми аудиториями.  

Рассмотрим несколько примеров антитеррористической и антиэкстремисткой рекламы в России. 
В 2003 году Организация ESAG (European Security Advocacy Group) г. опубликовала в некоторых печат-
ных изданиях («Комсомольская правда», «Аргументы и факты») серию статей, направленных на борь-
бу с терроризмом. Слоганом данной социальной рекламной кампании стало выражение «В терроризме 
нет будущего».  

УФСБ России в Алтайском крае выступили инициаторами антитеррористической кампании: ре-
кламные наклейки и постеры, сделанные в спокойном стиле, призваны были увеличить бдительность 
людей без усиления паники. Проект «112-Антитеррор» прошел согласование в Национальном антитер-
рористическом комитете, был протестирован на фокус-группах и утвержден методическим советом по 
социальной рекламе при краевом управлении по печати и информации. В местах большого скопления 
людей (на вокзалах, в парках, в учебных заведениях) были размещены наклейки в местах, где терро-
ристы могут оставить суму или пакетов. Надписи на наклейках гласили: «Почему здесь стоит эта сум-
ка?», «Что здесь делает эта игрушка?», «Почему неизвестный мешок стоит здесь слишком долго?», 
«Внимание, террористы внешне очень похожи на людей!» и далее следовала просьба позвонить в 
службу 112.   

Российская социальная антитеррористическая реклама широко представлена на Интернет-
ресурсах в виде специальных фильмов и мультфильмов. В частности, это ролики «3 сентября – День 
солидарности в борьбе с терроризмом», «Вместе против террора», «Если ты оказался в заложниках», 
«Посторонние предметы в транспорте», «Телефонный терроризм. Аэропорт» и многие другие, демон-
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стрирующие, как себя необходимо вести в тех или иных ситуациях, как реагировать на бесхозные ве-
щи, какое поведение людей можно считать подозрительным и как противодействовать терроризму. 

В Российской антитеррористической рекламе используются некоторые приемы, направленные на 
усиление воздействия на аудиторию: [3, С.221-222] использование анонимного профессионального 
статуса (ссылки в роликах на ФСБ, Главное управление МВД России и пр.), метафор, оригинальность 
идеи, гиперболизация мощности террористических актов, демонстрация последствий неправильных 
действий, обращение к эмоциям, в том числе за счет демонстрации детских образов, проведение па-
раллели между терроризмом и фашизмом, использование определенных типажей и шаблонов (к при-
меру, людей определенной национальности), использование окружения (к примеру, антитеррористиче-
ский проект Алтайского края). В отличие от коммерческой рекламы, создание отрицательного образа, 
вызывающего негативные ассоциации, в антитеррористической рекламе не только приемлемо, но и 
вполне эффективно, а отрицательные эмоции и шок приводят к достижению цели рекламы и привле-
кают дополнительное внимание. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день российская антиэкстремистская и антитеррори-
стическая реклама далека от эффективной, а те примеры, в которых качественно подобраны образы, 
страдают из-за отсутствия стратегии распространения. При этом потребность в такой социальной ре-
кламе как со стороны государственных органов, так и со стороны населения, чрезвычайно высока. 
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Активный рост числа интернет-пользователей, усиление их вовлеченности, а также рост време-

ни, проводимого онлайн привел к тому, что интернет как площадка для реализации рекламных кампа-
нии стал все больше привлекать производителей товаров и услуг, приводя к перераспределению ре-
кламных бюджетов. Очевидными преимуществами интернета в данном случае явились: низкая стои-
мость контакта с целевой аудиторией, точный таргетинг, более точные по сравнению с традиционными 
медиа инструменты контроля и анализа результатов рекламных кампаний (даже несмотря на то, что 
большинство рекламодателей ограничиваются базовой настройкой счетчиков на сайте).  

С переходом в интернет рекламная коммуникация приобрела большую степень оперативности. С 
одной стороны, увеличилась частота контакта с пользователями, заходящими в интернет несколько 
раз в день, с другой – появилась возможность мгновенно внести изменения в содержание и форму ре-
кламного послания. Кроме того, по сравнению с традиционными медиа, интернет-реклама имеет сле-
дующие преимущества: возможность получения статистики в режиме реального времени, обеспечение 
прямого контакта по модели «один к одному» производителя с потребителем, проведение рекламных 
акций без присутствия конкурентов, возможность получения предварительной информации о потенци-
альных потребителях.  

Рекламный рынок России входит в двадцатку крупнейших мировых рынков, его объем достигает 
7 млрд долл. США. Наиболее высокими темпами увеличивается сегмент интернет-рекламы. По итогам 
2019 г. По данным АКАР только интернет-реклама не продемонстрировала отрицательной динамики. 
Так, в 2018 году наблюдался 60%-ой прирост вложений в медийную интернет-рекламу. В первую оче-
редь, это произошло вследствие выхода на рынок компании Video International, изменившей схему сбы-
та интернет-рекламы (основными конкурентами в этом сегменте остаются IMHO VI и Индекс 20, сово-
купная рыночная доля которых составляет около 50 %); запуск TNS Web Index, способствовавший по-
явлению более точной статистики, появление иностранных инвесторов на данном рынке. В целом же 
рынок интернет-рекламы уже к концу 2018 г. составил около 600 млн долл. При чем доля контекстной 

Аннотация. В статье представлен анализ основных тенденций в развитии рекламного рынка в сети 
интернет России и мира. Рассмотрены основные сегменты, базовые драйверы и темпы роста рынка 
интернет-рекламы за последние несколько лет, а также перспективные нестандартные интернет-
коммуникации. 
Ключевые слова: контекстная реклама, поисковая оптимизация, темпы роста рынка интернет-
рекламы. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ONLINE ADVERTISING 
 

Ulshina Yulia Alekseevna 
 
Abstract. The article presents an analysis of the main trends in the development of the advertising market on 
the Internet in Russia and the world. The main segments, basic drivers and growth rates of the Internet adver-
tising market over the past few years, as well as promising non-standard Internet communications are consid-
ered.  
Key words: context advertising, search engine optimization, growth rates of the Internet advertising market. 
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рекламы приближается к 60 %, основными игроками в этом сегменте являются Yandex и Бегун. [1, C 
.52-53]  

Рост сегмента поисковой рекламы составляет около 15 %, рост расходов на рекламу в социаль-
ных сетях и мобильных приложениях составил 24% и в первом квартале 2019 г. достиг 57 млрд руб., 
расходы на видеорекламу в интернете увеличились на 10%, составив 5,6 млрд руб. Характерной тен-
денцией стало превышение суточного охвата интернет-аудитории над телевизионной. В день в интер-
нет, по данным аналитической компании Mediascope, заходит в среднем 75% жителей крупных городов 
России (с населением более 100 тыс. чел.), телевизор же смотрит в среднем 70,4% населения. Эти 
тенденции можно проследить и в доходах ведущих игроков рынка интернет-рекламы. Так, согласно 
данным РБК, в первом полугодии 2019 г. рекламная выручка «Яндекса» выросла на 19%, до 56,2 млрд 
руб., Mail.Ru Group – на 22%, до 16,2 млрд руб. [2] В целом, можно утверждать, что на сегодняшний 
момент интернет является крупнейшим медиа по рекламным доходам в России и это произошла не 
только за счет перераспределения рекламных бюджетов крупных компаний в пользу интернет-
рекламы, но и за счет прихода на рынок среднего и мелкого бизнеса.  

Среди основных тенденций, которые оказывают наибольшее влияние на развитие интернет-
рекламы, также можно выделить: [3, С.107-109] 

1. Активное использование и надежность технологий big data и данных, получаемых в резуль-
тате такого анализа. Сегодня технологиями big data в своей работе пользуются ритейлеры, телекомму-
никационные компании, банки. Так, Mail.ru использует big data для улучшения таргетинга, позволяюще-
го выделить из всей аудитории пользователей только ту часть, которая удовлетворяет заданным кри-
териям. Согласно мнению экспертов отрасли, наиболее востребованными в последние годы являются: 
контент-маркетинг, мобильный маркетинг, SMM, оптимизация конверсии, поисковая оптимизация, 
платная поисковая выдача, онлайн-PR-сообщества. К примеру, «Яндекс» еще в 2016 г. выпустил аси-
стему ClickHouse, которая позволяет анализировать огромные массивы данных за секунды. 

2. Появление и развитие предсказывающего маркетинга, также связанного с анализом данных. 
Автоматизация маркетинга и наличие big data приводят к возможности построения и первичного тести-
рования рекламной модели.  

3. Интернет вещей. С последние годы появляется все больше устройств с модулями WiFi или 
Bluetooth, что способствует росту актуальности анализа данных, производимых smart-устройствами. 
Исследование Массачусетского Технологического Института продемонстрировало, что развитая ана-
литики способствует получению в три раза большей прибыли, чем при традиционном подходе. IoT 
предоставляет не только новые данные о пользователях, но и рекламные площадки. Так, Amazon 
предлагает кнопки Dash Buttons для моментального заказа любого товара, вплоть до стирального по-
рошка.  

4. Голосовые боты, которые приходят на смену текстовым ботам и оптимизации мессендже-
ров. Появление и развитие «О'кей, Google», Siri, Алисы от Яндекс ведет к построению голосовых ком-
муникаций на любую тематику. Так, корпорация Google давно делает акцент в рекламной коммуника-
ции с потребителями на голосовом поиске.  

5. Виртуальная и дополненная реальность, реализуемая в немалом количестве продуктов и 
легко применимая в разных отраслях. К примеру, в сфере недвижимости применяют виртуальные про-
екции квартир, в которых потенциальный покупатель сможет виртуально обустроить жилье по-своему 
вкусу и свободно передвигаться по ним. 

При размещении интернет-рекламы учитываются некоторые особенности посещения пользова-
телями различных ресурсов. На традиционно массовых сервисах (почта, сайты погоды, новостей и пр.)  
взаимодействие потребителя с рекламой минимально. Здесь низкая эффективность баннеров, а отда-
ча от рекламы обусловлена высокой посещаемостью. При посещении социальных сетей и блогов 
наблюдается иная картина. Таким образом, существует четкое разделение инструментов интернет-
рекламы в зависимости от поставленных задач: первичное информирование, которое реализуется с 
помощью имиджевой рекламы, работа с существующим спросом, осуществляемая с помощью кон-
текстной рекламы, удержание, возвращение клиента и повышение лояльности, где на помощь прихо-
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дит ретаргетинг. При этом для 4% пользователей ни один из видов интернет-рекламы не является раз-
дражающим, в том числе pop-up окна. Главным мотивом клика по рекламному сообщению в интернете 
остается интерес к сведениям, представленным в сообщении. По опросам рекламодателей, наиболь-
шей популярностью продолжают пользоваться текстовые форматы. 

Среди нестандартных коммуникаций в сети наиболее перспективными являются брендинговые 
онлайн-игры (advergaming), которые сегодня присутствуют в коммуникациях крупнейших мировых 
брендов - Pepsi, Adidas, Danone и др. Основная цель онлайн-игры - вовлечение аудитории, достижение 
эффекта сопричастности и лояльности потребителя бренду. [4, С.355-357] Так, на нестандартные ре-
кламные коммуникации российские компании потратили в 2017 г. чуть более 1 млрд руб., в 2018 г. – 
уже более 1,5 млрд руб. С появлением новых типов электронных устройств (интеллектуальные колонки 
с поддержкой цифрового ассистента, смарт телевизоры и пр.), изменяющих способы взаимодействия 
потребителей с цифровыми мультимедийными услугами и контентом, возникают новые ниши для кон-
куренции.  

Среди основных тенденций интернет-рекламы можно выделить активное развитие нестандарт-
ных коммуникаций, требующих нового подхода к контакту с потребителями, что, в свою очередь, пред-
полагает наличие глубокого знания потребительской аудитории и креативного подхода. В ближайшие 
годы рынок интернет-рекламы продолжит рост, поскольку 43 % рекламодателей планируют наращи-
вать бюджеты, направляемые на интернет-рекламу.  
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Важную роль в развитии финансовых отношений играет финансовая наука. Она изучает суть, 

роль и закономерности возникновения, функционирования и развития финансов в обществе. 
В узком смысле финансы как научное направление представляют собой совокупность экономи-

ческих отношений.  
В широком смысле финансы – это прикладная экономическая дисциплина, изучающая деньги и 

социально-экономические отношения, связанные с различными операциями материальных ресурсов, 
такими как формирование, распределение и использование. 

Термин «Финансы» впервые появился в XVII в. В Западной Европе. В переводе на русский дан-
ное понятие означало «денежный платёж» или же «платёж в срок». В свою очередь, в российской пе-
чатной литературе термин «Финансы» как научное понятие впервые был использован в предисловии к 
книге «Переводы энциклопедии», изданной Московским университетом в 1716 году. Понятие «Финан-
сы» трактовался как «Дела, принадлежащие к государственным доходам», что идентично понятию 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению истории зарождения финансов не только как денеж-
ных средств, но и как науки. Тема финансов была и остаётся актуальной во всех уголках мира. Финан-
совая наука играет важнейшую роль в развитии финансовых отношений. В настоящее время финансо-
вая грамотность – это качество, которое украшает человека в обществе, поэтому история зарождения 
финансов является актуальной темой во все времена. 
Ключевые слова. Финансы, финансовая грамотность, экономика, история возникновения, денежные 
средства. 
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«Казна». На этом история развития данного понятия не заканчивается.  
Термин «Финансы» прочно закрепился в научной среде только после образования Министерства 

финансов в 1802 году. Однако, в качестве самостоятельной науки Финансы стали рассматриваться 
только в 1835 году, а до этого времени они рассматривались как составная часть политэкономики.  
Медленное развитие финансовой науки в России можно объяснить застойным характером экономики, 
неизменностью производственных отношений. 

Конечно, финансовые отношения возникли раньше понятия «Финансы», но историки затрудняют-
ся назвать точную дату их зарождения. Так, мнение историков разделилось.  

В то время, как одни считают, что финансовые отношения возникли, когда государство стало со-
бирать налоги и дань в денежной форме, (Древний Рим, Вавилон, Египет), - где определенная часть 
доходов государства формировалась за счет налогов в денежной форме.  

Другие же предполагают, что возникновение финансовых отношений произошло ещё раньше, а 
именно при уплате обязательных денежных взносов в религиозные организации. В России (Киевская 
Русь) финансовые отношения были развиты слабо. В основном ресурсы государства формировались 
за счет натуральных податей, но с приходом на Русь монголо-татаров произошли следующие измене-
ния: Золотая Орда требовала уплату дани (выкупа) в форме драгоценных металлов - золота, серебра, 
что в какой-то степени стимулировало развитие финансовых отношений. 

Также зачастую понятие «Финансы» отождествляется с денежными средствами.  Действительно, 
в торговых городах Италии в XII – XV веках термин «Финансы» обозначал любой денежный платёж. 

Рассмотрим историю развития финансов как денежных средств.  
Согласно историческим источникам история возникновения денег включает в себя две концеп-

ции: эволюционную и рационалистическую. 
Эволюционная концепция предполагала обмен товарными излишками (продуктами труда) между 

людьми. Такой обмен заставил искать способ соизмерения ценности товаров и услуг, различающихся 
по виду, форме и качеству. В качестве соизмеримых были приняты те товары, которые имели постоян-
ную ценность, которые удовлетворяли потребность людей. Таким образом, соизмеримыми товарами 
выступали: скот, меха, кожа, табак и даже рабы.  

На территории России товаром-эквивалентом выступал мех куницы.  
Со временем на смену ценным товарам пришли металлические деньги. Деньги – это товар особо 

рода, это эквивалент, выражающий цены других товаров. 
В зависимости от металла, принятого в стране в качестве всеобщего эквивалента, выделяли две 

системы: 
1. Монометаллизм – денежная система, при которой всеобщим эквивалентом является один 

металл (золото). 
2. Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закреплена 

сразу за двумя благородными металлами (золото и серебро). 
На территории России первые металлические деньги стали чеканить в начале XI века, При Петре 

I основной денежной единицей стал рубль.  
Бумажные деньги – банкноты, появились в России в середине XVIII века. 
Рационалистическая концепция возникновения денег была предложена Аристотелем. Данная 

концепция объясняет происхождения денег как результат соглашения между людьми, которые были 
убеждены в том, что в процессе обмена товарами неотъемлемой частью являются специальные ин-
струменты.  

Так, деньги, возникшие ещё в IIIX веке до нашей эры, претерпели множество изменений, но не 
вышли из обихода. Теперь они – неотъемлемая часть нашей жизни, и ни один человек не представля-
ет, как можно существовать в современном мире без денежных средств, финансов.  

В настоящее время, важно быть финансово грамотным человеком, поэтому изучение истории 
развития финансов играет очень важную роль в жизни общества. Финансы — это наука о совокупности 
экономических отношений и взаимосвязей, складывающихся в реальном денежном обороте, обслужи-
вании сферы производства и домашних хозяйств. 

https://studopedia.ru/6_40445_zolotaya-orda.html
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Потребность во внебюджетных фондах была вызвана экономическими, финансовыми и органи-

зационными причинами. Основной экономической причиной является необходимость расширения ис-
точников государственного финансирования социально-экономических нужд. Другими словами, вне-
бюджетные фонды предназначены для охвата важнейших направлений общеэкономического развития 
страны, ее социальной сферы. Более того, только эти фонды предназначены целевого применения 
средств. 

К настоящему времени в России в сфере функционирования государственных внебюджетных 
фондов накопились проблемы, которые требуют безотлагательного решения. 

Пенсионная система является одним из важнейших элементов в сфере социального обеспече-

Аннотация. В данной статье раскрываются такие злободневные проблемы государственных внебюд-
жетных фондов РФ как снижение покупательской способности пенсии, низкое качество предоставления 
медицинских услуг, разрозненность законодательной базы в сфере системы обязательного социально-
го страхования и другие. Так же в статье рассматриваются пути решения этих проблем. 
Ключевые слова: пенсионный Фонд России, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд 
социального страхования.  
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ния населения страны. Однако ввиду современной неблагоприятной демографической ситуации, при-
водящей к старению населения и снижению числа трудоспособных граждан, ее эффективность замет-
но снижается. Также на пенсионную систему влияют проблемы финансовой устойчивости пенсионного 
фонда[1, с. 180]. 

В России пенсионные взносы очень высокие, и тем не менее пенсии остаются на очень низком 
уровне. Эксперты объясняют это недостачей больших объемов взносов в бюджет и ростом инфля-
ции[1]. 

Рыночная экономика России особенна тем, что между богатыми и бедными существует огромная 
финансовая яма. Потребности растущего среднего класса не могут быть удовлетворены существую-
щей Пенсионной системой.  Ведь верхняя граница зарплат, с которых уплачиваются страховые взносы, 
устанавливается на уровне, соответствующем нижним границам зарплат средних классов[1, с. 181].  

Также стоит уделить внимание увеличению численности пенсионеров. Отрицательная демогра-
фическая динамика снижает число трудоспособного населения, увеличивая тем самым нагрузку на 
пенсионную систему[1, с. 182].  

Подводя итог вышенаписанного, выделим следующие проблемы в пенсионной сфере:  
1. cнижение покупательской способности пенсии;  
2. сокращение дифференциации размеров пенсий, связанное с сокрытием застрахованными 

лицами доходов от уплаты в пенсионное страхование;  
3. снижение стимулов к выплате страховых взносов в пенсионную систему;  
4. нестабильность финансовых ресурсов по причине спада производства и периодических фи-

нансовых кризисов;  
5. низкая цена рабочей силы из-за стагнации экономики [2].  
Решить эти проблемы можно через:  
1. усиление страховых принципов в пенсионном обеспечении за счёт установления связи меж-

ду ранними заработками пенсионеров и размеров их пенсий, также числом страховых взносов, выпла-
ченных в ПФР;  

2. повышение размера пенсий посредством такой индексации, которая опережала бы рост цен;  
3. проведение реформ пенсионного обеспечения, связанных с особыми условиями труда;  
4. привлечение сбережений граждан в инвестиции за счёт страхования с помощью создания 

стимулов для развития долгосрочного страхования жизни, в том числе пенсионное страхование;  
5. создание условий для прозрачности пенсионной системы;  
6. ограничение монополизма Пенсионного Фонда в пенсионной сфере;  
7. сведение к минимуму влияние политических факторов на независимость пенсионную систему 

[2]. 
Данные меры улучшили бы жизнь пенсионеров и обеспечили бы достойную будущую пенсию 

ныне трудящимся гражданам. 
Оказание медицинской помощи населению в РФ не было бы полноценным без такого важного 

органа как обязательное медицинское о страхование.  
На сегодняшний день система ОМС в РФ находится под сильнейшим воздействием негативных 

последствий перехода на рыночную экономику. Указанные в исследовании Ernst & Young тенденции 
подтверждают данное обстоятельство[3, с.2126].  

Система обязательного медицинского страхования в Российской Федерации продуцирует:  
1) сокращение агентов и объема страховых услуг на данном рынке; 
2) ужесточение требований к деятельности страховых организаций, оказывающих данные 

услуги;  
3) заключение долгосрочных договоров на ОМС[3, с.2126].  
Ввиду того, что эти тенденции только односторонне отражают развитие обязательного медицин-

ского страхования в Российской Федерации, можно выделить ключевые проблемы ОМС: 
1) большие очереди в поликлиниках, стационарах, больницах;  
2) узкий перечень и низкое качество предоставляемых медицинских услуг[3, с.2126] 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 69 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Если принять следующие меры, есть вероятность решить вышеизложенные проблемы:  
1) увеличить финансирования отрасли здравоохранения;  
2) пересмотреть законодательство касательно тарифов отчислений в социальные фонды и 

увеличение тарифа на ОМС;  
3) внедрить более эффективные способы оплаты медицинской помощи;  
4) повысить эффективность государственного регулирования платных медицинских услуг;  
5) развивать солидарные формы оплаты медицинских услуг[2]. 
Вторым по объему накопленных средств среди государственных внебюджетных фондов после 

Пенсионного Фонда является фонд социального страхования. В нашей стране перехода к рыночной 
системе хозяйствования послужил толчком к проведению реформ, которые , с в свою очередь, отрица-
тельно сказываются на стабильности получения ассигнований из государственного бюджета[2].  

Среди общих проблем системы ОМС России можно выделить:  
1) дублирование функций ФОМС И ПФР и отлаженной работы ФСС и данными фондами;  
2) разрозненность законодательной базы в сфере системы обязательного социального страхо-

вания;  
3) отсутствие актуарных расчетов для определения размера страховых тарифов; 
4) крайне низкие страховые выплаты по материнству особенно для неработающих женщин; 
5) применение неэффективного и неадаптированного к современной реальности механизма 

перерасчета (индексации) размера страховых выплат;  
6) неорганизованная политика государства в отношении организации деятельности системы 

обязательного социального страхования[2].  
Среди ключевых путей решения данных проблем, следует отметить: 
1) разработку адекватной нормативно-правовой базы;  
2) внедрение условий для разработки социальных институтов;  
3) проведение реформ в комплексе с социальной политикой государства[2]. 
Данные изменения позволят гражданам стать уверенными в том, что государство обеспечит их 

достойными пособиями и другими социальными выплатами. 
В настоящее время государственные внебюджетные фонды испытывают трудности функциони-

рования, в первую очередь, из-за некачественного государственного управления. Невозможно нала-
дить работу механизма, которым выступают внебюджетные фонды, если на его постоянно действуют 
негативные внешние факторы в виде не всегда действенного государственного управления. Тем не 
менее, помимо внешних факторов на качество работы фондов влияют и отрицательные внутренние 
факторы, связанные с несовершенством организации внебюджетных фондов. 
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мической деятельности (как гражданам, так и юридическим лицам). В условиях рынка денежно-
кредитная политика становится одним из важнейших инструментов воздействия государства на обще-
ство. Так обстоят дела и в России, хотя масштабы государственного сектора в экономике нашей стра-
ны таковы, что прямые командно-административные меры зачастую имеют большее значение, чем 
монетаристский подход. [1] 

Как и в большинстве стран мира, ключевым институтом проведения денежно-кредитной политики 
в РФ является Центробанк (Банк России). Важнейшая функция Центробанка – эмиссия наличных де-
нег. Это прямой способ воздействия Центробанка на объем денежной массы в стране. Но есть и доста-
точно большое количество других инструментов: 

1. Определение уровня резервных требований, т. е. величины средств, которые все коммерче-
ские банки страны обязаны депонировать на корреспондентских счетах Банка России для обеспечения 
своих обязательств перед государством и вкладчиками.  

2. Определение ключевой ставки – величины, к которой приравнивается ставка рефинансирова-
ния (т. е. процентная ставка, по которой Центробанк возвращает депонированные на его счетах деньги 
коммерческим банкам), минимальная процентная ставка по сделкам РЕПО с участием Центробанка и 
максимальная процентная ставка по депозитным аукционам Центробанка. Значение двух последних 
операций мы рассмотрим ниже. [2] 

3. Проведение операций на открытом рынке, в том числе сделок РЕПО. Приобретая у участников 
биржевых торгов ценные бумаги определенных эмитентов с обязательством обратной продажи в срок 
от 1 до 7 дней на определенных условиях, Банк России увеличивает объем свободной денежной мас-
сы, доступной участникам рынка, и поддерживает высокий уровень ликвидности акций и облигаций 
российских эмитентов. 

4. Проведение депозитных аукционов, т. е. конкурсов по приему Центробанком на хранение сво-
бодных денежных средств коммерческих банков и других кредитных организаций. Депозитные аукцио-
ны обеспечивают структурам, аккумулировавшим на своих счетах большую рублевую денежную массу, 
минимальную гарантированную доходность этих средств даже в условиях, когда иные возможности для 
размещения этих средств отсутствуют или недостаточно привлекательны. 

5. Проведение валютных интервенций – продажа иностранной валюты (долларов и евро) на 
бирже за рубли, что уменьшает свободную денежную массу и напрямую поддерживает курс нацио-
нальной валюты на целевом для государства уровне. 

Кроме этих функций, Центробанк, разумеется, исполняет и многие другие, не относящиеся 
напрямую к денежно-кредитной политике, но тесно с ней связанные. В частности, он управляет золото-
валютными резервами государства, принимая по согласованию с Правительством РФ решения об их 
размере и структуре; выдает и отзывает лицензии коммерческим банкам страны, принимает решение 
об их переводе в режим санации; выпускает собственные ценные бумаги – облигации, подобно другим 
важнейшим государственным органам. 

Официально Банк России обладает высокой степенью независимости от государственной вла-
сти. Функции Президента и Государственной Думы в отношении банка ограничиваются представлени-
ем (президентом) и назначением (думой) председателя и членов совета директоров Банка России. Те-
кущий контроль за Банком России осуществляет Национальный финансовый совет, в который входят 
на паритетных началах представители Президента РФ, Правительства и верхней и нижней палат Пар-
ламента. 

Обладая набором гибких, мощных и достаточно предсказуемых инструментов осуществления 
денежно-кредитной политики, Центробанк мог бы считаться ее основным субъектом в текущих услови-
ях. Но на деле роль органов исполнительной власти, особенно Минфина РФ, достаточно высока. 

Во-первых, Минфин распоряжается золотовалютным резервом России, принимая, по поручению 
Правительства, решение о размере и расходовании резервных запасов. Понятно, что существенное 
изменение размера золотовалютных резервов по решению Правительства ведет к увеличению или 
уменьшению валютной массы, доступной участникам национальной экономики. Центробанк может реа-
гировать на решение Правительства изменением ключевой ставки или эмиссией – но в любом случае, 
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его роль в такой ситуации сводится к пассивному реагированию, а не к определению направления де-
нежно-кредитной политики. [3] 

Во-вторых, Минфин размещает облигации федерального займа (ОФЗ), финансируя дефицит гос-
ударственного бюджета. Поскольку этот вид ценных бумаг имеет фиксированную рублевую доход-
ность, регулирование их общей массы и уровень котировок ОФЗ на бирже напрямую коррелируют с 
курсом рубля и национальным кредитным рейтингом, который присваивают Росси международные 
рейтинговые агентства (Moody’s, S&P и т. п.). 

В-третьих, субсидируя процентные ставки по кредитам, выдаваемым в рамках реализации наци-
ональных проектов и прочих государственных целевых программ, Минфин повышает для отдельных 
категорий субъектов экономической деятельности доступ в деньгам сверх нормативов, определенных 
денежно-кредитной политикой Центробанка. 

Второстепенными участниками денежно-кредитной политики Российской Федерации являются 
власти регионов и крупнейших муниципалитетов, выпускающие собственные долговые облигации, а 
также крупные коммерческие банки (государственные или частные), которые участвуют в реализации 
национальных проектов и других финансируемых государством целевых программ развития нацио-
нальной экономики. 

Институты и инструменты денежно-кредитной политики в России на текущий момент вполне 
сложились в развитую систему, наполненную механизмами сдержек и противовесов. Нам остается рас-
смотреть особенности функционирования этой системы на практике. [4] 

Как известно, ключевым императивом политики всех властей Российской Федерации (не только 
денежных) является обеспечение стабильности. Ценности «стабильности» – под которой понимается 
устойчивость политической системы, национальной валюты, низкого уровня инфляции и государствен-
ного долга – власти страны отдают при определении среднесрочной политики приоритет перед ценно-
стью «роста». 

Денежно-кредитная политика в полной мере отражает общие установки всех ветвей российской 
власти. 

Программный документ Центробанка РФ, «Основные направления единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов», основной задачей ставит сохране-
ние инфляции на уровне 4% в год. Решение этой задачи имеет приоритет над решением задачи обес-
печения экономического роста. Принятая в 2019 г. стратегия Центробанка предполагала умеренное 
увеличение денежной массы на 7 – 12% в год, умеренный рост ВВП на уровне 1,5 – 3% и замедление 
темпов роста кредитования юридических и физических лиц. 

Реализация этой стратегии предполагает сохранение достаточно высокого уровня ключевой 
ставки, ограниченную денежную эмиссию и наращивание золотовалютных резервов. 

Однако реалии мирового экономического кризиса, который разворачивается сейчас, наложили 
существенные изменения на текущую монетарную политику и ее перспективы. Падение цен на нефть в 
марте 2020 г. потребовало от Банка России активных действий в рамках исполнения бюджетного пра-
вила. [5] 

Бюджетное правило предполагает направление излишка доходов федерального бюджета при 
цене на нефтяные фьючерсы свыше 40$ за баррель в различные резервные фонды, при снижении же 
цены ниже этого уровня – финансирование бюджетного дефицита за счет накопленных резервов. На 
практике финансирование текущих расходов бюджета из стратегических резервов неминуемо приводит 
к повышению уровня инфляции. Кроме того, биржевое падение курса рубля на фоне падения нефтя-
ных котировок логично вело к росту цен на импортные товары и, как следствие – росту уровня инфля-
ции сверх заложенного в программе Банка России. [6] 

В этих условиях Банк России вынужден был пойти на значительные валютные интервенции и 
снижение ключевой ставки. Эти взаимно противоречащие меры направлены: 

1. Валютные интервенции – на сохранение курса рубля в условиях волатильности биржевых ин-
дексов и роста инфляции сверх запланированного уровня. 

2. Снижение ключевой ставки – на одновременное стимулирование деловой активности в усло-
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виях жестких ограничений, наложенных на экономику эпидемией коронавируса и падением покупатель-
ной способности как населения, так и юридических лиц. 

Пожалуй, никогда еще политика стабильности денежных властей РФ не подвергалась таким ис-
пытаниям, как сегодня. Однако высокий запас прочности финансовой системы благодаря накопленным 
резервам и формирование механизмов регулирования денежно-кредитного обращения на мировом 
уровне позволяют рассчитывать, что текущий кризис к коллапсу финансовой системы страны не при-
ведет. Таким образом, на современную российскую финансовую систему оказывает колоссальное ко-
личество негативных факторов, что свидетельствует о необходимости реализации грамотной и эффек-
тивной денежно-кредитной политики Российской Федерации. Конечно, данная политика должна быть 
направлена на реализацию экономической безопасности, путем создания условий предотвращения 
рисковых ситуаций или последствий от рисков. Помимо этого, денежно-кредитная политика должна 
быстротечно подстраиваться под любые воздействия как внутренних, так и внешних факторов. Только 
в таких условиях возможно свидетельствовать о качественной реализации денежно-кредитной полити-
ки в Российской Федерации.  
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В условиях современной рыночной экономики все чаще прослеживается возрастающая тенден-

ция к ухудшению финансового положения предприятий. Данное явление обусловлено с постоянно ме-
няющейся экономикой, отдельных отраслей промышленности. В связи с чем предприятием приходится 
постоянно отслеживать изменения, прогнозировать их и приспосабливаться под них.  Для этого пред-
приятию необходимо анализировать факторы, воздействующие на деятельность предприятия и пред-
принимать меры для укрепления стабильности. 

Деятельность каждого предприятия представляет собой совокупную характеристику результатов 
принятых управленческих решений, действенность функционирования финансового менеджмента на 
предприятия.  Предприятие является финансово устойчивым в зависимости от таких факторов, как:  

- занимаемое предприятием положение на рынке; 
- его деловая репутация на рынке; 
- независимость от внешних кредиторов и инвесторов; 
-отсутствия дебиторов, не отвечающих по своим обязательствам; 
-конъюнктура рынка; 
- эффективность хозяйственных и финансовых операций; 

Аннотация: в данной статье рассмотрены и классифицированы  факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость предприятия и её финансово-экономическую деятельность в целом. Определена необхо-
димость анализа внутренних и внешних факторов, степень их влияния на предприятие и её финансо-
вую стабильность 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, внутренние внешние факторы, 
финансовая деятельность предприятия, финансовые ресурсы, оценка финансовой стабильности. 
 

FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL STABILITY OF MICRO ENTERPRISES 
 

Sarsenbay Asel Nurlanovna 
 

Scientific adviser: Dzharikbaeva Dinara Turarovna 
 
Abstract: this article discusses and classifies factors that affect the financial stability of an enterprise and its 
financial and economic activities in general. The necessity of analyzing internal and external factors, the de-
gree of their influence on the company and its financial stability is determined 
Key words: financial stability, financial condition, internal and external factors, financial activity of the enter-
prise, financial resources, assessment of financial stability. 
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-качества принимаемых решений и тд. 
Такое разнообразие  факторов   связано с  многообразием исследований финансовой устойчиво-

сти предприятия и различий её  определений. 
Финансовая  стабильность считается итогом постоянного превышения прибыли над затратами, 

собственно что во многом гарантирует предприятию свободным денежным маневрированием, верным 
и эффективным путем содействует постоянному процессу производства и реализации продукции. Дру-
гими словами, финансовая устойчивость предприятия -  это такое состояние ее финансовых ресурсах, 
их распределение и использование, при котором с подъемом капитала и прибыли, с сохранением пла-
тежеспособности и кредитоспособности с допустимыми рисками гарантируется развитие предприятия. 
Из этого следует, что устойчивость достигается в процессе всей производственно-хозяйственной дея-
тельности фирмы и считается ключевым компонентом финансовой устойчивости предприятия. 

Так, как же можно охарактеризовать устойчивое предприятие? Это финансово-устойчивый хо-
зяйствующий субъект, покрывающий все вложения в его активы собственными средствами, отвечаю-
щий в срок по своим обязательствам и не допускающий дебиторской и кредиторской задолженности. 
Существует большое многообразие исследований, основанных на анализе данных факторов, степень 
их влияния. Доступность информации позволяет классифицировать их по разным признакам, при этом 
мы имеем возможность объединять отдельные факторы в две группы: факторы внешней среды и внут-
ренние факторы. Мнения ученых по поводу важности той или иной группы факторов разнятся. Так, 
Н.В.Колчина [1, с. 294]  придерживается мнения важности внешнего проявления финансовой устойчи-
вости, чем является его платежеспособность. В учебнике для Вузов «Финансы предприятий», создан-
ным коллективом преподавателей ВЗФЭИ отмечается, что платежеспособность связана с наличием у 
контрагента денежных, краткосрочных финансовых вложений, активных расчетов с дебиторами, по-
крывающих его краткосрочные обязательства. С точки зрения же других ученых, таких как Л.Т. Гиля-
ровского[2, с. 285] наибольшее влияние на финансовую устойчивость предприятия влияют внутренние 
факторы. 

Внутренние факторы связаны непосредственно с управленческой деятельностью в самой орга-
низации и могут быть скорректированы относительно изменениям экономической среды, в то время, 
как внешние, наоборот, независимы от деятельности компании и не поддаются изменениям и контро-
лю. Внутренние факторы обычно подразделяют на основные и косвенные.  

- основные факторы определяют результаты работы организации и характеризуют производ-
ственную, финансовую и инвестиционную деятельность организации; 

- косвенные факторы не имеют прямую связь с финансовой устойчивостью предприятия, но пре-
небрежение ими воздействуют на данный показатель. Примером является нарушение технологической 
дисциплины, значительно затрудняющей планы предприятия и его работу в целом. Основные факторы 
в свою очередь подразделяются на производственные (связанные с использованием средств и трудо-
вых ресурсов) и внепроизводственные (связанные с закупом и снабжением, сбытом продукции, соци-
альной развитостью коллектива. К производственным можно отнести состав и структура выпускаемой 
продукции или услуг т.е. организацию производства и механизм управления хозяйствующего субъекта 
в целом. Данный фактор влияет на величину издержек производства, от которых напрямую зависит 
увеличение или уменьшение объема прибыли. Учитываются, как постоянные, так и переменные из-
держки. К данному подразделению также относится состав и структура финансовых ресурсов. Важна 
не столько масса прибыли, а её структура распределения и та доля, которая посылается на развитие 
производства. 

Термин "внешняя среда" включает в себя всевозможные аспекты: экономические обстоятельства 
хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологию, платежеспособный спрос покупате-
лей, экономическую и финансово-кредитную политическую деятельность правительства РК и принимае-
мые ими решения, законодательные акты по контролю за работой компании, систему ценностей в обще-
стве и др. Эти внешние факторы оказывают влияние на все, что происходит внутри предприятия [3, с. 
368] 

Многочисленные природно-климатические, географические, экономические, политические, соци-
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альные, внешнеэкономические, не зависящие от деятельности самой компании, занимают позицию 
внешних факторов (рис 1). Степень их влияния зависит от фактического нахождения предприятия, от 
налоговой, внешнеэкономической политики национальной администрации, от стратегии развития в той 
или иной отрасли промышленности.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация факторов финансовой устойчивости 
 
Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что важным условием успешной деятельно-

сти предприятия является умение анализировать факторы, которые влияют на саму финансовую 
устойчивость предприятий, обладать гибкой структурой капитала и уметь организовывать его движение 
таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохране-
ния платежеспособности и создания условий для нормального функционирования, а также брать во 
внимание фазу экономического цикла, в которой находится экономика страны, этап жизненного цикла 
предприятия на момент исследования. 

Проведение анализа внутренних факторов необходимо предприятию для выбора экономической 
цели деятельности, для осуществления которой будут направлены все остальные стратегии компании. 
Считается, что для предприятия наиболее важными внутренними факторами являются гибкость струк-
туры капитала, структура активов  их источников формирования [4]. Так, к примеру, посредством 
уменьшения производственных запасов и увеличением наиболее ликвидных активов предприятие уве-
личивает объем прибыли. Значимость внешних факторов отражается в прогнозировании будущего со-
стояния предприятия. Несмотря на анализ внешних факторов, компания не может повлиять на них, но 
прогнозирование изменений, таких, как уровень платежеспособного спроса,  конъюнктура рынка и при-
нятие качественных ответных управленческих решений позволяют предприятию уменьшить степень 
влияния данных факторов на финансовую устойчивость .    
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Регулирование учёта доходов и расходов признаётся одним из важнейших элементов бухгалтер-

ского и налогового законодательства и традиционно представляется областью научных исследований. 
В данной статье рассмотрены вопросы учета затрат на производство по центрам ответственно-

сти на примере лесозаготовительной организации ООО «Римбунан Хиджау МДФ», основными задача-
ми которого являются: 

- повышение роли и значения дальневосточного леса и других природных ресурсов Дальнего Во-
стока на мировом рынке;  

- создание стабильного рынка этой продукции в АТР;  
- содействие активному развитию лесной и добывающей промышленности Хабаровского края на 

основе тесного делового сотрудничества с местными администрациями и населением. 
К видам экономической деятельности ООО «Римбунан Хиджау МДФ» относятся: 
1) Заготовка леса на базе лесных ресурсов Хабаровского края с использованием передовых 

технологий, научных методов лесопользования (основной вид деятельности); 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы учета затрат на производство по центрам ответ-
ственности на примере лесозаготовительной организации ООО «Римбунан Хиджау МДФ». Были вы-
двинуты рекомендации для введения раздельного учёта затрат на лесохозяйственные работы, что 
позволит организации формировать информацию, отвечающую современным требованиям хозяйство-
вания. 
Ключевые слова: центр ответственности, центр прибыли, затраты, доходы, расходы, калькуляция, 
попроцессный метод. 
 

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL OF COSTS FOR 
FORESTRY ORGANIZATION 

 
Galaktionova Nadezhda Vladimirovna, 

Ulyanova Ksenia Andreevna  
 
Abstract: This article discusses the issues of accounting for production costs by responsibility centers using 
the example of the logging organization Rimbunan Hijau MDF LLC. Recommendations were made for the in-
troduction of separate accounting of costs for forestry operations, which would allow the organization to gen-
erate information that meets modern management requirements. 
Key words: responsibility center, profit center, costs, revenues, expenses, costing, process method. 
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2) Организация переработки низкосортного и нестандартного леса, а также его отходов на 
принципах безотходного производства в конкурентоспособную, на мировом рынке, продукцию; 

3) Производство древесноволокнистых плит средней и высокой плотности сухого прессования, 
в том числе фрезеровка, окраска, ламинирование и шпонировка; 

4) Производство технологической щепы, профилированных изделий, уплотнённых физическим, 
химическим или термическим способом с применением пропитки термоактивными пластиками или рас-
плавленным металлом; 

5) Импорт и реализация товаров, оптовая и розничная торговля, другая коммерческая дея-
тельность, включая все виды консалтинговых услуг, посреднические операции, бартерные сделки, ли-
зинг и прочее; 

6) Распиловка и строгание древесины (в том числе распиловка, строгание и другие виды меха-
нической обработки древесины, в том числе профилирование пиломатериалов по кромке). 

Единственным участником общества является оффшорная частная компания с ограниченными 
акциями «VALUE CREATION CORPORATION LTD», зарегистрированная властями Лабуана в Малайзии. 

Учет и контроль за затратами в ООО «Римбунан Хиджау МДФ» неразрывно связан с выбранным 
методом учёта затрат и калькулирования себестоимости. 

На данном предприятии применяется попроцессный метод учёта затрат, при котором возможны 
потери контроля за формированием затрат производства по отдельным переделам, снижение опера-
тивности информации, неполное использование резервов снижения себестоимости. 

В связи со спецификой организации производственного процесса на лесозаготовительных пред-
приятиях ясно, что от правильной организации учёта в лесопунктах и цехах, от своевременности осу-
ществления контроля зависит точность и действенность учёта затрат на производство в целом.  

Для лесозаготовительного предприятия с объёмами заготовки более 200 тыс. м3 в год целесооб-
разно организовать учёт затрат по центрам ответственности, что позволит контролировать затраты на 
разных уровнях организации и выявить дополнительные резервы роста прибыли. 

При разработке методики учёта по центрам ответственности были учтены следующие основные 
особенности работы лесозаготовительных предприятий: 

 влияние субъективных факторов (природно-климатических); 

 реализация лесопродукции как внешним покупателям, так и перерабатывающим производ-
ствам предприятия; 

 разная техническая оснащённость отдельных подразделений. 
Объективной необходимостью организации учёта затрат по центрам ответственности являются: 

тенденция развития многопрофильных предприятий, выпуск отдельными подразделениями (лесопункта-
ми) однородной продукции, соответствие организационной и технологической структуры лесозаготовок. 

С этой целью строго регламентируются функции каждого руководителя на всех уровнях и соот-
ветствующим образом формируются и отражаются затраты в отчётах организации. 

В исследуемой лесозаготовительной организации можно выделить следующие центры ответ-
ственности: центр прибыли, центр дохода, центр затрат, центр продаж и центр инвестиций (рис. 1). 

Отчёт каждого центра затрат включает графы с указанием статей контролируемых затрат, затрат 
по смете, фактических затрат, отклонений от сметы. В качестве примера приведём отчёт мастера авто-
транспортного цеха в п. Сукпай (табл. 1). 

В приведённом отчёте фактические затраты сопоставляются с расходами по смете и рассчиты-
ваются отклонения по затратам. 

Центры прибыли как центры ответственности представляют собой подразделения, руководители 
которых ответственны не только за затраты, но и за финансовые результаты своей деятельности. В 
ООО «Римбунан Хиджау МДФ» основные подразделения – лесопункты – представляют собой центры 
прибыли. В связи с этим целесообразно выделять внутри каждого лесопункта центры затрат в разрезе 
лесосечных бригад, бригад верхнего склада (табл. 2). 
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Рис. 1. Структура центров ответственности «Римбунан Хиджау МДФ» 

 
Таблица 1 

Отчёт мастера АТЦ в п. Сукпай 

Центр ответственности 
Контролируемые 

затраты 
Расходы по смете на факти-

ческий выпуск, тыс. руб. 
Отклонение от сметы, 

тыс. руб. 

Центр затрат 

Материалы 600 +20 

Оплата труда 150 +9 

Вспомогательные 
материалы 

90 +10 

Прочее 10 2 

 
Таблица 2 

Отчёт начальника лесопункта № 1 

Центр ответ-
ственности 

Показатели, тыс. руб. 
По смете 
(плану), 
тыс. руб. 

Отклонения 
от сметы, 
тыс. руб. 

Центр прибыли Доходы: 
1. Реализация на сторону, 
в том числе:  
полуфабрикаты 
готовая продукция 
2. Передача другим подразделениям  

 
 
 
500 
 
100 

 
 
 
+80 
 
+20 

Итого доходы 600 +100 

Расходы 
1. Лесосечные работы, 
в том числе: 
бригада 1 
бригада 2 
2. Вывозка древесины 
бригада 1 
бригада 2 
3. Нижнескладские работы  
бригада 1 
бригада 2 

 
 
 
100 
130 
 
50 
70 
 
35 
60 

 
 
 
+10 
-3 
 
+5 
+6 
 
+9 
+1 

Итого расходы по бригадам  445 +28 

Центры ответственности 

Центр прибыли 

Лесопункт 

Центр затрат  

Автотранспортный 
цех 

Бригада 

Лесопильный участок 

Центр продаж 

Верхний и 
нижний склад 

п.Сукпай 

Отдел шиппинга 

Центр 
инвестиций 

Администрация 
организации 
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Продолжение таблицы 2 

Центр ответ-
ственности 

Показатели, тыс. руб. 
По смете 
(плану), 
тыс. руб. 

Отклонения 
от сметы, 
тыс. руб. 

 Общепроизводственные расходы: 
1.Заработная плата управленческого и обслуживающего 
персонала 
2. Электроэнергия 
3. Прочие 

 
46 
 
12 
6 

 
+15 
 
+4 
+1 

Итого расходы лесопункта  64 +20 

Финансовый результат 1 91 - 

Неконтролируемые расходы: 
1. Расходы на подготовку и освоение производства 
2. Расходы на ремонт и обслуживание машин 
3. Амортизация 
4. Прочие 

 
10 
17 
9 
0 

 
-1 
- 
- 
- 

Финансовый результат 2 55 - 

 
Организация учёта по центрам ответственности увеличит ответственность руководителей каждо-

го уровня на снижение расходов, связанных с их деятельностью, и будет способствовать увеличению 
прибыли. 

В настоящее время все затраты на лесохозяйственные работы ООО «Римбунан Хиджау МДФ» 
включаются в состав прочих затрат. Для раздельного учёта затрат на лесохозяйственные работы 
предлагается следующий вариант организации такого учёта. 

При данном варианте в перечень существующих статей калькуляции вводится дополнительная 
комплексная статья, именуемая «Затраты на лесохозяйственные работы». Соответствующие затраты 
подлежат отражению на счёте 23 «Вспомогательное производство» с открытием к нему отдельного 
субсчёта «Лесохозяйственные работы». Поскольку лесохозяйственные работы носят ярко выраженный 
сезонный характер (большая часть работ приходится на летний и зимний периоды), то для равномер-
ного включения затрат в себестоимость продукции целесообразно создание резерва, учитываемого на 
счёте 96 «Резервы предстоящих расходов».  

В начале года, исходя из предполагаемого объёма заготовки леса (в натуральном выражении) и 
лесохозяйственных работ (в стоимостном выражении), производится расчёт нормативной ставки за-
трат на лесохозяйственные работы на 1 м3 заготовленной древесины. Затем ежемесячно, исходя из 
количества заготовленной древесины, определяется величина создаваемого резерва с отражением в 
составе общепроизводственных расходов в корреспонденции с кредитом счёта 96 «Резервы предсто-
ящих расходов». 

Реализация предложенных рекомендаций, направленных на совершенствование организации 
учёта затрат на лесозаготовительных предприятиях, позволит формировать информацию, отвечающую 
современным требованиям хозяйствования. 
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Деятельность коммерческого банка находится под постоянным финансовым контролем Цен-

трального банка Российской Федерации. Эта мера необходима поскольку для своевременного выявле-
ния проблем в банке или проверки достоверности отчетности Центральный банк уполномочен приме-
нять данную форму контроля. Коммерческий банк, получивший лицензию на осуществление деятель-
ности, обязан ежегодно проходить процедуру аудита. 

Аудит – это деятельность по проведению проверки финансовой отчетности и данных учета орга-
низации, по итогам которой аудитор выражает обоснованное мнение о достоверности отчетности в 
форме письменного аудиторского заключения. Результаты аудиторской проверки позволяют всем за-
интересованным лицам ознакомиться с текущим положением компании и по его итогам принять то или 
иное коммерческое решение [6, с. 348]. 

Существуют два основных вида аудита коммерческого банка – это внешний и внутренний аудит. 
Их основные особенности и различия отражены в таблице 1. 

 
 

Аннотация: Аудит – это деятельность по проведению проверки финансовой отчетности и данных уче-
та организации, по итогам которой аудитор выражает обоснованное мнение о достоверности отчетно-
сти в форме письменного аудиторского заключения. Аудит коммерческого банка делится на внешний и 
внутренний аудит. В статье раскрывается содержание внутреннего аудита и особенности его проведе-
ния 
Ключевые слова: аудит, система внутреннего контроля, служба внутреннего аудита, коммерческий 
банк. 
 

INTERNAL AUDIT OF A COMMERCIAL BANK AND ITS FEATURES 
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Scientific adviser: Mamaeva Umukusyum Zainutdinovna 
 
Abstract: An audit is an audit of the financial statements and accounting records of an organization, based on 
which the auditor expresses a reasonable opinion on the reliability of the statements in the form of a written 
audit report. Audit of a commercial bank is divided into external and internal audit. The article reveals the con-
tents of the internal audit and the features of its implementation 
Key words: audit, internal control system, internal audit service, commercial bank. 
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Таблица 1 
Различия внешнего и внутреннего аудита [5] 

Внешний аудит Внутренний аудит 

Проводится с целью предоставления независи-
мой, квалифицированной оценки достоверности 
его бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Проводится с целью защиты интересов инвесторов, 
банков и их клиентов путем контроля за соблюде-
нием сотрудниками банка законодательства, обес-
печение надлежащего уровня надежности и мини-
мизацию рисков банковской деятельности; 

Осуществляется независимыми аудиторскими 
фирмами, получившими на это лицензию Цен-
трального банка России 

Внутренний аудит организационно представлен как 
структурное подразделение банка и подчиняется 
руководителю банка; 

Включает, помимо выборочной проверки нали-
чие первичных и платежных документов, оценку 
применяемых бухгалтерских принципов и реше-
ний руководства банка, повлиявших на состоя-
ние отчетности 

При проведении внутреннего аудита предпочтение 
отдается предварительному и текущему контролю, 
поскольку после совершения банковской операции 
практически невозможно повлиять на ее эффектив-
ность или принять меры по устранению упущений в 
деятельности банка 

 
Внутренний аудит коммерческого банка имеет свои особенности проведения, отличающие его от 

аудита любой другой коммерческой организации.  
Стоит отметить, что в первую очередь, коммерческий банк – это обязательный объект аудита со-

гласно Федеральному закону от 30 декабря 2008 года №307 «Об аудиторской деятельности».  Статья 5 
часть 1 пункт 3 гласит, что обязательный аудит проводится в случаях, «если организация является 
кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией, являющейся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом вза-
имного страхования, организатором торговли, негосударственным пенсионным или иным фондом».  

Это вполне объяснимо, так как банк работает с привлеченными средствами населения, для под-
держания стабильности банковского сектора Центральный банк России регулярно отслеживает финан-
совое состояние банков, поэтому необходимо, чтобы банки достоверно отражали свое финансовое по-
ложение в отчетности [7, с. 126].  

Помимо обязательного внешнего аудита для кредитных организаций также обязательно прове-
дение и внутреннего аудита, закрепленное законодательно. Так, в статье 19 пункте 1 Федерального 
закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» указывается, что экономический 
субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни. Пункт 2 указанной статьи гласит, что экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В Положении Центрального банка Российской Федерации от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об 
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (далее – Положе-
ние) в главе 4, посвященной службе внутреннего аудита, в пункте 4.1 подпункта 4.1.1 сказано, что 
служба внутреннего аудита осуществляет функции проверки и оценки эффективности системы внут-
реннего контроля.  

В пунктах 5 и 6 Положения приводится следующее: «Кредитная организация обязана обеспечить 
постоянство деятельности, независимость и беспристрастность службы внутреннего аудита, профес-
сиональную компетентность ее руководителя и служащих, создать условия для беспрепятственного и 
эффективного осуществления службой внутреннего аудита своих функций. Постоянство деятельности 
службы внутреннего аудита означает, что служба внутреннего аудита кредитной организации должна 
действовать на постоянной основе». 

Тем самым, наличие службы внутреннего аудита и ее постоянство, закрепленное в Положении, 
приводит к тому, что коммерческий банк за счет собственных средств с начала осуществления своей 
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деятельности организует работу службы внутреннего контроля и службу внутреннего аудита системы 
внутреннего контроля, а также совершенствует ее и вносит коррективы с целью улучшения выявления 
нарушений и повышения компетентности сотрудников службы. В своей деятельности служба внутрен-
него аудита использует разные методы аудита, выбирая наиболее подходящий в зависимости от по-
ставленной цели [4, с. 240].  

Таким образом, коммерческий банк на постоянной основе осуществляет мониторинг и внутрен-
ний аудит системы внутреннего контроля, а также методологию оценки банковских рисков и процедур 
их управления, достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности. 
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Вопросы определения таможенной стоимости вывозимых товаров имеют важное значение в РФ, 

так как она используется для исчисления вывозных таможенных пошлин, а также для выбора ставки 
сборов за таможенные операции. Значительная часть ставок вывозных таможенных пошлин являются 
адвалорными или комбинированными, то есть в качестве базы для исчисления используется таможен-
ная стоимость. В то же время вывозная таможенная пошлина составляет существенную часть в дохо-
дах федерального бюджета России.  

Правила определения таможенной стоимости вывозимых товаров, которые были утверждены 
постановлением Правительства № 191 от 06 марта 2012 года, действовали до начала 2020 года [1]. 
Основой определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров, должна была быть в 
максимально возможной степени стоимость сделки с этими товарами. В этом случае таможенной стои-
мостью оцениваемых (вывозимых) товаров являлась стоимость сделки с ними, то есть цена, фактиче-
ски уплаченная или подлежащая уплате за товары при их продаже на вывоз из Российской Федерации 
в страну назначения и дополненная в соответствии с п.17 Правил. Было также установлено, что при 
определении таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров не производятся дополни-

Аннотация: в данной статье рассмотрена эволюция порядка и правил определения таможенной стои-
мости вывозимых товаров с точки зрения необходимости включения в нее компенсаций, уплачиваемых 
покупателем товаров продавцу. Данная проблема изучается в ретроспективе, с привлечением судеб-
ной практики. 
Ключевые слова: таможенная стоимость вывозимых товаров; вывозная таможенная пошлина; ком-
пенсации; цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате. 
 

PROBLEMS OF DEDUCTING COMPENSATION FOR CERTAIN TYPES OF EXPENSES FROM THE 
CUSTOMS VALUE OF EXPORTED GOODS 

 
Gubin Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: this article examines the evolution of the procedure and rules for determining the customs value of 
exported goods from the point of view of the requirement to include compensation paid by the buyer of goods 
to the seller. This problem is studied in retrospect, with the involvement of judicial practice. 
Key words: customs value of exported goods; export customs duty; compensation; price actually paid or pay-
able. 
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тельные начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, кроме дополнительных 
начислений, предусмотренных п.17. 

В 2019 году ООО «Океан», проиграв ряд судов, обратилось в Верховный Суд Российской Феде-
рации с административным исковым заявлением о признании частично недействующим п.16 Правил, 
ссылаясь на то, что оспариваемые положения нормативного правового акта в части «общая сумма 
всех платежей» содержат правовую неопределенность при определении таможенной стоимости това-
ров, вывозимых из Российской Федерации, нарушают права и законные интересы ООО «Океан», по-
скольку вводят в российскую правовую систему не предусмотренные законодательством дискрецион-
ные полномочия таможенных органов по включению в цену товаров не только платежей за товары, но 
и платежей в связи с поставкой товаров покупателю. По мнению ООО «Океан», была сформирована 
противоречивая судебная практика. С одной стороны, судебные инстанции сочли, что платежи, осу-
ществленные иностранным покупателем в качестве компенсации за стивидорные услуги и в качестве 
возмещения уплаченных за иностранного контрагента таможенных платежей, подпадают под опреде-
ление «общая сумма всех платежей», а с другой стороны оплата, за перевозку товаров, осуществлен-
ную по поручению и за счет иностранной компании, не может рассматриваться как платеж продавцу за 
проданные товары, поскольку указанные действия исполнены обществом в рамках договора поруче-
ния. 

Однако Верховный Суд Российской Федерации не нашел оснований для удовлетворения заяв-
ленных требований [2]. Суд пришел к мнению, что оспариваемые положения соответствуют Таможен-
ному кодексу Евразийского экономического союза [3], общим принципам и правилам, установленным 
статьей VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ 1994) и Соглашением по 
применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. [4]. В соответствии с 
пунктом 7 приложения III к Соглашению по применению статьи VII Генерального соглашения по тари-
фам и торговле 1994 г. цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате, включает все платежи, 
фактически произведенные или подлежащие уплате, как условие продажи импортных товаров покупа-
телем продавцу или покупателем третьему лицу для покрытия обязательства продавца. 

По мнению Артемьева А.А., участники ВЭД часто неправильно понимают такую категорию, как 
цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые/вывозимые товары (далее – 
ЦФУ/ПУ). Приравнивая ЦФУ/ПУ к цене товаров в договоре купле-продажи они приходят к выводу, что в 
таможенную стоимость при ее определении по стоимости сделки с ввозимыми/вывозимыми товарами 
(метод 1) необходимо включать цену товаров и дополнительные начисления к ней, перечень которых 
закрытый. Соответственно, расходы, не упомянуты в данном перечне, включаться в таможенную стои-
мость не должны [5, с. 43]. 

В соответствии с п.1 пояснительных примечаний к ст.1 Соглашения о применении статьи VII 
ГАТТ [1], ЦФУ/ПУ, является полный платеж за импортируемые товары, осуществленный или подлежа-
щий осуществлению покупателем продавцу или в пользу продавца. Платеж не обязательно выражает-
ся в форме перевода денег… Платеж может быть осуществлен прямо или косвенно. Примером косвен-
ного платежа служило бы покрытие покупателем полностью или частично задолженности продавца. 

Таким образом, следует согласиться с выводом, что ЦФУ/ПУ включает открытый перечень пла-
тежей в качестве условия продажи оцениваемых товаров [5, с.45]. 

В 2018 году вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС и возникла необходимость обновления 
правил определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 

Новые правила, утвержденные постановлением Правительства от 16.12.2019 № 1694, вступили в 
силу 23 января 2020 года [6]. В них, в том числе, было установлено, что в цену, фактически уплаченную 
или подлежащую уплате за вывозимые товары, включаются все платежи, осуществленные или подле-
жащие осуществлению в качестве условия продажи вывозимых товаров покупателем продавцу либо 
покупателем третьему лицу в целях выполнения обязательств продавца перед третьим лицом. По-
следний элемент особенно важен, так как он не ограничивает перечень дополнительных начислений к 
цене, фактически уплаченной, или подлежащей уплате. 

Подводя итог, следует отметить, что проблема включения разного рода компенсаций в таможен-
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ную стоимость актуальна не только для вывозимых, но и ввозимых на таможенную территорию Союза 
товаров. 

Поэтому таможенные органы при проведении таможенного контроля таможенной стоимости все-
гда тщательно изучают разного рода компенсации, которые не включаются в таможенную стоимость 
товаров на предмет того, не являются ли они скрытой частью ЦФУ/ПУ с целью уменьшения базы для 
уплаты таможенных платежей. На это условие также следует обращать внимание и участникам внеш-
неторговой деятельности при вступлении в договорные отношения с иностранным контрагентом. 

 
Список литературы 

 
1. Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 № 191 «Об утверждении Правил определе-

ния таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации» (документ утратил силу) // 
СПС КонсультантПлюс 

2. Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 
10.07.2019 № АКПИ19-376 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим пунк-
та 16 Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2012 № 191» // СПС КонсультантПлюс 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Та-
моженном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС КонсультантПлюс 

4. Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 
1994 года (Вместе с «Пояснительными примечаниями», «Техническим комитетом по таможенной оцен-
ке») (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // СПС КонсультантПлюс 

5. Артемьев А.А. Таможенная стоимость вывозимых товаров: включать ли в нее компенсации? 
// Налоговед, №11 Ноябрь 2019. 

6. Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 № 1694 «Об утверждении Правил опреде-
ления таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс 

 

 

 
  



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 91 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
  



92 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 330 

РАЦИОНАЛИЗМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Дитц Дмитрий Александрович 
старший преподаватель кафедры управления,  

аспирант кафедры международных экономических отношений   
Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

таможенная академия» 
 

Аннотация: Значение международной экономической интеграции и рационализма связано с тем, что в 
процессе сближения государств, согласованного международного взаимодействия обеспечивается 
практическое решение международных вопросов, внутригосударственных задач, что является залогом 
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Практически на протяжении всей истории развития человечества международное сотрудниче-

ство, международное взаимодействие в своем стремлении сталкивались с различного рода ограниче-
ниями. В данных условиях все общности проходили свой собственный исторический опыт, который мог 
отличаться или быть похожим на опыт других, однако, иметь при этом характерные этнические и дру-
гие особенности. Различные ограничивающие факторы международного сотрудничества привели в 
итоге к отличительным особенностям языковой среды, обычаев, ценностных ориентиров. 

Например, опыт Папуа Новой Гвинеи демонстрирует вероятность впечатляющих языковых рас-
хождений, когда около миллиона человек говорили на пятистах разных языках, находящихся в тридца-
ти трех разных языковых семьях. Аналогично язык прото-банту был разделен на двести пятьдесят раз-
личных языков практически на три тысячи лет. [1]  

Специалисты могут обнаружить общность между данными многочисленными языками, в то вре-
мя как для большинства могут быть видны скорее различия. При этом в современных распространен-
ных языках общие черты зачастую очевидны. Например, английский и испанский языки получили свое 
распространение не в качестве языковой семьи, а как отдельные языки. И предпосылки такого распро-
странения на различных этапах развития мирового сообщества находились и находятся под влиянием 
множества факторов социального, экономического, политического характера.  

Следует отметить при этом, что значительное количество местных языков утрачивается, что 
свидетельствует и об общем сокращении количества языков в мире. 
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Вместе с тем, как позитивные процессы в форме развития науки, техники и технологии, так и 
негативные (кризисы, конфликты, эпидемии) влекут за собой формирование так называемой «универ-
сальной цивилизации» В.С. Найпола. 

В этой связи возникает вполне объективный вопрос о том, когда, в какой период развития миро-
вого сообщества ведущими стали тенденции к конвергенции. 

По мнению Дэвида Нортрупа конвергенция имеет достаточно глубокие корни, о чем могут свиде-
тельствовать различные исторические примеры как укрепляющие международное сближение товаро-
обменные операции, так и разного рода объединительные тенденции в сферах обычаев и межлич-
ностного общения. 

Современные процессы международного обмена технологиями, исторически сложившиеся и по-
стоянно развивающиеся, несмотря на пройденные этапы формирования различных форм цивилизаци-
онного центризма, являются производными международными экономическими отношениями от первых 
товарообменных операций. 

Сближение различных цивилизаций изначально было неизбежным в силу различной наделенно-
сти природными ресурсами, их ограниченности, необходимости их восполнения. 

В этой связи представляется, что международная конвергенция берет свое начало с первых то-
варообменных операций, определяется предпосылками появления, становления и развития междуна-
родного товарооборота. 

Позднее, с появлением и развитием технологий начинает свое становление и развитие и между-
народный технологический обмен. Технологии, инновации, развитие науки и техники, человеческое по-
знание и интеллект становятся своеобразными драйверами международного исторического развития, 
основной характерной чертой человечества, особенно начиная с эпохи Просвещения. 

Технологические инновации являются движущей силой исторического процесса. Что в таком слу-
чае стало движущей силой развития науки, технологий, особого интереса общества к данным сферам 
начиная с промышленных революций в Европе, и продолжая в настоящее время во всем мире? 

Как и с момента первых товарообменных операций, географических открытий, появления техно-
логий и технологического обмена, других первых форм стремления к международному сближению, так 
и с развитием современных международных экономических и торговых отношений, экономической и 
политической интеграции, происходит поиск рациональных форм хозяйствования на уровне отдельных 
индивидов, их групп, государств и их объединений. Значительная часть истории мирового сообщества 
– это история рационализма, интеграции на различных этапах развития. 

Несмотря на изначально существующие, формируемые ограничения международного взаимо-
действия, в том числе природные, языковые, цивилизационные на всех исторических этапах наблюда-
ется стремление к международного сближению. Международная интеграция является высшей формой 
цивилизационного сближения. Рационализм международной интеграции возводит экономическую ее 
сторону и этапы в высшую степень по значению и роли. 

История научного познания, история технологий и техники, начиная с эпохи Просвещения, стали 
играть особую, одну из ведущих ролей в общей исторической картине мира. Еще большее значение 
начинает приобретать индивидуализм с развитием особого отношения к изобретателям, сумевшим 
сделать важнейшие открытия, которые повлияли и на изменения в технологических укладах экономик.  

Стремления к открытиям, новым изобретениям также являются стремлениями как к познанию, 
так и к рациональной форме поведения. 

Если рассматривать предпосылки, ставшей классической, европейской интеграции, то следует 
отметить «рациональный индивидуализм»[2], который  стал главной духовной основой капиталистиче-
ского способа производства[2]. 

Эпоха Просвещения в Европе характеризуется не только особым местом человеческого позна-
ния, вниманием к интеллекту как таковому, но и процессами цивилизационного и культурного сравне-
ния, что неизбежно при изысканиях рационализма. 

По мнению Шарля де Монтескье, например, климатические условия существенно влияют на со-
циальные процессы, политическое и правовое устройство [3]. 
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 Основой развития европейской цивилизации эпохи Просвещения становится человеческое по-
знание с присущим ему в большей степени рациональным подходом. В силу этого, рациональности 
человеческого разума обществом как правило выделяется главенствующее место в сравнении с дру-
гими не менее важными качествами. 

Постоянно саморазвивающаяся экономическая культура европейской цивилизации, которая от-
ражала в некоторой степени рационализм и до эпохи Просвещения, стала воплощением рационально-
го поведения и в девятнадцатом, двадцатом веках, а также в современности. 

Во многих регионах, государствах мирового сообщества практически одновременно с развитием 
рационализма в Европе, стремлением к международному сближению, происходят аналогичные про-
цессы. Однако, данные тенденции имеют ряд особенностей, которые также как и в европейской циви-
лизации связаны со спецификой интеллектуальных трансформаций. При этом международное сотруд-
ничество, объединительные тенденции начинают развиваться с позиции рационализма, когда каждое 
государство начинает рассматриваться как источник новых интеллектуальных идей, которые могут 
стать основой модернизации. 

На фоне данной новой формы межгосударственных отношений с позиции рационального подхо-
да, Европа воспринималась Востоком, Азией, Америкой как динамичная цивилизация, рационализм 
которой может принести свободу и высокие потенциальные возможности для роста. 

 Следствием становится и то, что Европа стала считаться определенным академическим, науч-
ным и практическим ориентиром почти во всех сферах рациональной жизнедеятельности. Что сохра-
няется и в современном мире. 

Опыт международной экономической интеграции не является исключением. Европейская инте-
грация становится ориентиром для экономической и политической интеграции государств в различных 
регионах мира. Международная интеграция в целом является высшей формой проявления рациональ-
ного поведения государств. Поскольку посредством интеграции страны-участницы объединения могут 
и существенно увеличить рынок сбыта продукции, и решить ряд важных стратегических как внутренних, 
так и внешних задач. Смысл международной интеграции для государств в полной мере объясняется ее 
предпосылками. Значительная часть предпосылок международной экономической и политической ин-
теграции имеют рациональную основу, что свидетельствует о рационализме международной интегра-
ции в целом.  
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Население страны – очень важный и ценный ресурс, без которого невозможно нормальное 

функционирование и рост национальной экономики. Для оценки развития человека в разных регионах и 
странах мира ООН ежегодно рассчитывает комбинированный интегральный показатель, называемый 
индексом человеческого развития (сокращенно ИЧР) [1, с. 77]. 

В настоящее время индексом человеческого развития измеряются достижения страны по трём 
основным направлениям: продолжительность жизни граждан, уровень грамотности и фактический 
доход. При анализе эксперты используют следующие индексы: 

 Индекс продолжительности жизни, который показывает насколько долгая и здоровая жизнь у 
населения данной страны, т.е. оценивается долголетие жителей. 

 Индекс образования, при помощи которого дается оценка уровню грамотности взрослого 
населения. Так же сюда включают индекс продолжительности обучения и валовый коэффициент сту-
дентов высших учебных заведений. 

 Индекс валового национального дохода, благодаря которому эксперты оценивают, насколь-

Аннотация: статья посвящена анализу индекса человеческого развития в различных государствах ми-
ра. В соответствии с данным интегральным показателем ООН делит страны на 4 контрольные группы. 
В рамках исследования раскрывается состав каждой группы, а также оцениваются уровни экономиче-
ского развития и жизни граждан приведенных стран. 
Ключевые слова: индекс человеческого развития, уровень жизни, человеческий потенциал, экономи-
ческое развитие, развитые страны, развивающиеся страны. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the human development index in different countries of the 
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ко достойным уровнем жизни обладает населения страны. 
Индекс человеческого развития – это числовое значение от 0 до 1, т.е. среднее геометрическое 

трех основных показателей, которые так же измеряются от 0 до 1 [2, с. 53]. Ежегодно ООН составляет 
рейтинг стран по уровню ИЧР, в котором все государства мира делятся на четыре группы: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР; 

2. Страны с высоким уровнем ИЧР; 

3. Страны со средним уровнем ИЧР; 

4. Страны с низким уровнем ИЧР. 
В 2019 году первую строчку рейтинга с большим отрывом заняла Норвегия (рис. 1) [3]. Эта 

скандинавская страна признается ООН лучшим местом для жизни уже много лет подряд. Замыкают 
тройку лидеров Швейцария и Ирландия. Нетрудно догадаться, что странами с самым высоким уровнем 
индекса человеческого развития являются наиболее развитые и богатые государства Европы и 
Северной Америки. В эту группу также входят Австралия и некоторые государства Азии. Следует 
отметить, что к странам с очень высоким уровнем ИЧР ООН относит и Россию. Наша Родина занимает 
49 место данного рейтинга. 

 

 
Рис. 1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР 

 
Вторая группа рейтинга начинается с 63 строчки. Здесь находятся государства с высоким 

уровнем индекса человеческого развития (рис. 2) [3].  
Это преимущественно развивающиеся страны Европы, Азии, Южной и Центральной Америки, а 

также бывшие республики СССР и некоторые государства Африки. В этой и последующих группах 
отсутствуют развитые страны. У большинства представленных государств имеются определенные 
экономические, социальные и другие проблемы. 

Данные о странах со средним уровнем человеческого развития занимают со 117 по 153 строчки 
рейтинга ООН (рис. 3) [3]. К этой группе относятся азиатские и африканские государства, а также 
небольшая группа стран Южной Америки со значительными проблемами в экономической, социальной 
и других сферах жизни общества. 

На рисунке 4 представлены 10 стран с самым низким индексом человеческого развития – это 
беднейшие африканские государства [3]. Итак, Нигер – страна с наименьшим уровнем ИЧР в мире. 

К сожалению, оценить абсолютно все страны мира по уровню экономического развития 
невозможно, т.к. некоторые государства не предоставляют ООН данные для расчета данного 
показателя. К таким странам относятся Северная Корея, Монако, Науру, Сан-Марино, Сомали и 
Тувалу. 
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Рис. 2. Страны с высоким уровнем ИЧР 

 

 
Рис. 3. Страны со средним уровнем ИЧР 

 

 
Рис. 4. Страны с низким уровнем ИЧР 
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Итак, индекс человеческого развития — это совокупный показатель уровня развития человека на 
той или иной территории, который очень хорошо показывает уровень экономического развития страны. 
Ожидаемо, верхние строчки рейтинга ООН заняли богатые развитые государства, а замыкают список 
беднейшие страны Африки. Следует отметить, что в рейтинг включаются не все государства нашей 
планеты, т.к. правительства некоторых стран не предоставляют данные для расчета индекса 
человеческого развития. Этот, пусть и незначительный, факт не позволяет полностью оценить картину 
развития мира. 

 
Список литературы 

 
1. Карый А.В., Афиногенова И.Н. Индекс человеческого развития в системе показателей разви-

тия страны // Территория науки. -2015. -№4. -С.76-79. 
2. Ковалева Н.В. Индекс развития человеческого потенциала как интегральный показатель со-

циально-экономического развития // Экономика. Вопросы школьного экономического образования. -
2011. -№ 2. -С.48-67. 

3. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Human Development Reports [Электронный 
ресурс]. – URL: http://hdr.undp.org/ (дата обращения 21.04.2020). 

 
© Я.В. Масалев, А.Ю. Обухова, 2020 

 
  



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 99 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.7 

БАНКОВКАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Караченцева Татьяна Игоревна 

к.э.н., доцент 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

 

 
Британская национальная кредитная система принадлежит к числу старейших и наиболее эво-

люционно и технологически развитых в мире. Современной кредитной системе Великобритании при-
сущи четко организованная, широко разветвленная, диверсифицированная инфраструктура банковских 
и парабанковских финансово-кредитных институтов, опирающаяся на сильный денежный рынок в лон-
донском Сити, связанный с  финансовыми центрами мира. Согласно опубликованным отчетам Банка 
Англии, пятая часть мировой банковской деятельности осуществляется в Великобритании. В британ-
ском банковском секторе с учетом специализации следует выделить: расчетные банки (clearing banks); 
банки, специализирующиеся на обслуживании клиентов нуждающихся в розничных, небольших по объ-
емам банковских услугах (retail banks); банки, оказывающие существенные по объемам банковские 
услуги, так называемые оптово-торговые банки (merchant Banks); сберегательные банки. В зависимо-
сти от места регистрации функционируют британские банки и иностранные, имеющие на территории 
Великобритании свои филиалы. Так, к числу местных банков относятся все банки, созданные, зареги-
стрированные и признанные таковыми по законодательству Великобритании, независимо от граждан-
ства или принадлежности его собственника к определенному государству. Филиалы иностранных бан-
ков в Великобритании лицензируются надзорными органами Великобритании в соответствии с приня-
тыми в ЕС правилами. В рыночно ориентированной кредитной системе Великобритании помимо банков 
действуют и так называемые Building Societies, т.е. строительные общества, финансирующие строи-
тельство или покупку дома под залог недвижимости. Британские банковские и парабанковские финан-
сово-кредитные институты устанавливают одни из самых высоких в мире стандартов предоставления 
финансовых услуг и реализации надежных банковских продуктов. Согласно исследованию 2018 года, 
проведенному в рамках нормативного требования BDRC (Управления по конкуренции и рынкам Вели-
кобритании), в ходе, которого с целью оценки качества предоставляемых британскими банками финан-
совых услуг, были опрошены бизнес клиенты малого и среднего бизнеса с текущими счетами в ряде 
системообразующих британских банках: Allied Irish Bank (GB), Bank of Scotland, Barclays Bank UK, 
Clydesdale Bank, Handelsbanken, HSBC UK, Lloyds Bank, Metro Bank, NatWest, Royal Bank of Scotland, 
Santander UK, The Co-operative Bank, TSB и Yorkshire Bank и произведен рейтинг банков по ряду крите-
риев. Среди таких критериев выступали: общий уровень, предоставления финансовых услуг; качество 

Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития и регулирования банковской системы Велико-
британии, представлены проблемы развития и регулирования банковского сектора Соединенного Ко-
ролевства. 
Ключевые слова: кредитная система, банковская система, банки, банковские услуги, регулирование. 
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функционирования онлайн и мобильного банкинга; кредитование; качество обслуживания со стороны 
персонала банков; качество обслуживания в филиалах. Так, по общему уровню предоставления фи-
нансовых услуг лидерами стали такие банки, как Handelsbanken (84 %), Metro Bank (73 %), Santander 
UK (66 %), Barclays Bank UK (62 %), Lloyds Bank (61 %). По качеству функционирования онлайн и мо-
бильного банкинга – Barclays Bank UK (76 %), Santander UK (73 %), Lloyds Bank (72 %), Metro Bank (71 
%), NatWest (68 %). Лучшими ovardraft и loan сервиса согласно исследованию в 2018 году стали следу-
ющие британские банки: Handelsbanken (84 %), Santander UK (64 %), Lloyds Bank (63 %), Yorkshire Bank 
(60 %), Allied Irish Bank (GB) (59 %). По качеству услуг персонала банков: Handelsbanken (90 %), Metro 
Bank (64 %), Lloyds Bank (64 %), Santander UK (63 %), NatWest (62 %). По качеству обслуживания в фи-
лиалах лидируют такие банки как: Handelsbanken (76 %), Metro Bank (75 %), TSB (62 %), Lloyds Bank (59 
%), Barclays Bank UK (56 %) и Santander UK (53 %). Таким образом, как видно, по четырем критериям из 
пяти банк Handelsbanken лидирует и занимает по ним первое место среди других крупнейших британ-
ских банков [1]. Независимые аналитики,  рейтинговые агентства, финансовые компании ежегодно со-
ставляют рейтинги самых надёжных, прибыльных и успешных банковских институтов. Среди критериев 
присвоения рейтинга наиболее актуальными критериями являются: рыночная капитализация, сумма 
всех активов, операционная и чистая прибыль, оборот, количество филиалов и служащих в компании. 
По большинству критериев в британском банковском секторе лидирует HSBC.  В 2020 г. HSBC вошел в 
топ-10 крупнейших банков мира по совокупным активам, составленного S&P Global Market Intelligence 
на основании «Глобального рейтинга 100 крупнейших банков» и занял 7 место в мире. Британский 
HSBC (основанный в 1885 г. как Гонконгская и Шанхайская банковская корпорация в британском Гон-
конге) со штаб-квартирой в Лондоне является одним из крупнейших конгломератов в Европе и в целом 
мире, специализируется на предоставлении потребительских финансовых услуг, част-
ных, корпоративных банковских, инвестиционных услуг и насчитывает на январь 2020 года в своих ак-
тивах более 2,56 триллиона долларов и 117,53 миллиардов долларов рыночной капитализации, а за-
рубежные филиалы HSBC расположены в более чем в 80 странах мира [2]. 

Британский банковский сектор  характеризуется большим объемом операций, высоким финансо-
вого-кредитным потенциалом, высоким уровнем концентрации иностранных банковских учреждений в 
Соединенном Королевстве, международным характером осуществляемых ими операций. До масштаб-
ной реформы системы надзора за финансовым рынком Великобритании, которая стала ответом на  
мировой финансовый кризис 2007-2008 гг.  здесь функционировала модель ведения надзора за рынком 
финансовых услуг, предполагающая существование специального единого государственного надзорно-
го органа (как ранее и в ряде других стран: Австрия, Германия, Дания, Швеция, Япония, Мальта, Вен-
грия, Латвия). Данным органом являлся Financial Services Authority (FSA), однако в результате рефор-
мы системы надзора за финансовым рынком Великобритании  функция надзора за банковской дея-
тельностью перешла от Financial Services Authority Банку Англии, а FSA  в апреле 2013 года было пе-
реименовано в Financial Conduct Authority. Функцию же надзора за деятельностью банков, кредитных 
союзов, страховых и крупнейших инвестиционных компаний возложили на специально созданное 
Управление пруденциального контроля Банка Англии. Рост сферы финансовых услуг и в том числе 
банковских сопровождался модификацией институциональной структуры регулирования рынка и изме-
нениями самого механизма регулирования, что  было обусловлено возрастающей потребностью в ко-
ординировании усилий надзорных органов, работающих в различных сегментах, усложнением осу-
ществляемых финансово-кредитными посредниками операций, расширением трансграничной деятель-
ности, усилением тенденций к созданию банковских конгломератов. Развитие банковского сектора ха-
рактеризовалось тенденцией консолидации и постепенной либерализации национальных рынков фи-
нансовых услуг, что подразумевало переход к превалированию пруденциального регулирования, сни-
жению жесткого вмешательства государства в распределение финансовых ресурсов, приватизацию 
финансовых посредников, повышение уровня конкуренции, стимулирование прихода иностранных по-
ставщиков финансовых услуг, банковских продуктов на внутренний рынок. Это привело к росту между-
народной торговли финансовыми услугами, в том числе банковскими посредством осуществления их 
международных поставок, создания структурных подразделений за рубежом. Особенностью банковских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HSBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/HSBC
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услуг является растущая связь между либерализацией торговли и государственным регулированием. 
Современная торговля банковскими услугами легко, оперативно осуществляется на трансграничной 
основе, одновременно либерализация торговли становится предопределяющим фактором для форми-
рования конкурентной среды и функционирования эффективного банковского сектора в стране. Как 
показал опыт финансовой интеграции в рамках Европейского союза, процесс унификации регулирова-
ния и надзора очень важен в дополнение к отмене барьеров между странами. При этом процесс дере-
гулирования рынка банковских услуг в качестве способа повышения его эффективности должен быть 
сбалансирован с развитием механизмов саморегулирования, поскольку провалы в области регулиро-
вания и надзора влекут за собой значительные недочеты в системах управления рисками в частных 
банковских и парабанковских финсово-кредитных учреждениях и механизмах рыночной дисциплины. 

 
Список литературы 

 
1. http://firmregister.co.uk/open-bank-account/ 
2. https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/top-10-krupneishikh-bankov-mira-po-velichine-aktivov 
3. https://www.gazeta.ru/business/2017/03/21/10586417.shtml 

 
Т.И. Караченцева, 2020 

 
  



102 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 103 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 2964 

ВИДЫ ОПАСНОСТЕЙ В РОССИЙСКОМ ТУРИЗМЕ 
Теммоева Зарият Ибрагимовна, 

к.э.н., доцент 

Боготова Мадина Мухадиновна, 
Шомахова Адиля Исламовна 

Студенты 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова» 

 

 
Как и в любой другой отрасли жизнедеятельности людей, туризм содержит в себе определенные 

риски. Риск (возможная опасность) в туризме представляет собой вероятность причинения вреда жизни 
и здоровью туристов, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений с учетом 
тяжести этого вреда. В данной статье мы рассмотрим виды опасностей, относящиеся именно к тури-
стам в процессе их отдыха и путешествий. 

Главной проблемой по учету опасностей в туризме является то, что нет четкой статистики 
несчастных случаев с туристами. Эта ситуация складывается из-за того, что разнообразные виды 
несчастных случаев и травм регистрируются разными государственными структурами. 

Аварии на дорогах фиксируются органами Госавтоинспекции, в море и различных водоемах – 
обществом спасения на воде, в горах – альпинистскими организациями и т.д. Если о летальных исхо-
дах информация практически всегда доступна (например, освещается в СМИ), то о повреждениях 
средней и легкой степени известно не многим. Поэтому становится невозможным проанализировать 
все виды опасностей в туризме. На наш взгляд, травмы, приобретенные туристами в процессе активно-
го туризме и травмы, полученные в других видах туризма нельзя разъединять и относить их к бытовым 
травмам. Это также делает статистику несчастных случаев в туризме ошибочной. 

Туризм явление многостороннее и сбой в одной из составляющих ее обслуживания может приве-
сти туриста к несчастному случаю, что приводит к нарушению всей системы работы туристского ком-
плекса. Тем более, что часто травмы у туристов происходят не на сложных маршрутах, а в среде 
обычного отдыха (гостиница, ресторан, в лесу у костра). 

Туристам присуще проявлять на отдыхе неоправданную беспечность, ту, которая им не свой-
ственна в обычной жизни. Они считают, что проблемы их безопасности должны ложиться на плечи тех, 
кому они платят за отдых.  

Аннотация: данная статья рассматривает основные виды опасностей в туризме, их возможные причи-
ны возникновения и способы устранения. 
Ключевые слова: опасности в туризме, психология человека, несчастный случай, инструктаж. 
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Abstract: this article examines the main types of hazards in tourism, their possible causes and ways to elimi-
nate them. 
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Помимо этого российским туристам характерно желание получить все удовольствия по максиму-
му, даже те за которые они не заплатили. Небрежное отношение к себе, своему здоровью, желание 
потратить меньше, а получить больше, неразборчивость в еде и т.п. приводят порой отдых туристов к 
плачевным последствиям. 

Трудности с определением возможных и реальных опасностей являются одной из основных про-
блем в сфере туризма. Эта проблема решается только с помощью тщательного анализа всех без ис-
ключения несчастных случаев с туристами. 

Классификация возможных видов опасностей, возникающих в туризме подразделяется на: 
- субъективные (по вине туриста, туристской компании, плохой организации путешествия); 
- объективные (продиктованные природными явлениями, чрезвычайными ситуациями, кримино-

генной и политической обстановкой). 
Помимо этого, существуют некоторые категории несчастных случаев, которые свойственны толь-

ко определенным видам туризма, таким как, например, приключенческий или экстремальный туризм. 
Исследования показали, что основную часть несчастных случаев составляют травмы легкой сте-

пени тяжести, которые не лишают человека трудоспособности (примерно 87%). Средняя степень тяже-
сти, которая приводит к временной нетрудоспособности, встречается в 10% случаев. Тяжелые случаи 
или летальный исход составляют около 3%. Значит на 25 травм средней тяжести и 150 легкой тяжести 
приходится, примерно, один тяжелый случай (летальный исход). 

Практика показывает, что большая часть несчастных случаев приходится территориально не на 
опасные районы, а туристские места, которые давно освоены. 

Анализ данных о несчастных случаях в России показывает, что, например, в Горно-Кавказском 
районе опасность получения травм проявляется не в труднодоступных горах Центрального Кавказа, а 
освоенных склонах Западного Кавказа. 

На Кольском полуострове и Дальнем Востоке зафиксировано самое небольшое количество 
несчастных случаев, несмотря на то, что эти районы считаются опасными для проведения туристских 
мероприятий. Это обстоятельство связано не только с тем, что существует прямая зависимость между 
высокой посещаемостью и количеством несчастных случаев, но и с доступностью районов. Чем более 
доступно место, тем больше там туристов и соответственно тем больше возникает рисков и несчаст-
ных случаев. 

Развитость территории и ее инфраструктуры создает у туристов на психологическом уровне 
ощущение ложной безопасности. Они становятся излишне уверенными, рискованными и более довер-
чивыми. Напротив, когда туристы находятся в отдаленных местах и понимают, что в случае возникно-
вения проблемы  помощь прибудет не сразу, они становятся более осторожными, не совершают необ-
думанных поступков. 

Прежде чем отправлять туриста в путешествие турфирмы должны их инструктировать и знако-
мить с правилами поведения в стране пребывания, городе, гостинице и на маршруте. При эффектив-
ном взаимодействии всех участников туристского комплекса начиная с туристской администрации и 
заканчивая гидами можно достичь максимальной безопасности туристов. 

Основной негативный фактор на туристских предприятиях - несчастные случаи, происходящие с 
людьми на опасных маршрутах, а также причинение вреда их здоровью из-за несоблюдения всех сани-
тарных норм. Например, экстремальный туризм, который сам по себе очень опасен, так как он прохо-
дит по сложным маршрутам (горные районы, спуски с рек, тропические леса). Для того чтобы миними-
зировать количество несчастных случаев, необходимо проводить инструктаж туристов, предупреждать 
и остерегать их от опасных составляющих маршрута и иметь в своем штате профессиональных про-
водников. 

Пребывание в гостиницах и сервисных центрах также должно быть безопасным и безвредным. 
Воздух в помещении всегда должен быть чистым, должны соблюдаться все эпидемиологические и са-
нитарные нормы, опасные предметы, химические вещества и т. п. предметы не должны быть в зоне 
доступности туристов. Сотрудники туристических предприятий должны следить за тем, чтобы окружа-
ющая местность вокруг комплекса не загрязнялась. 
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Любой туристский комплекс должен подлежать сертификации, где будет подробно излагаться от-
чет о мерах безопасности, условиях договора и о предоставляемых услугах клиенту. 

Только при соблюдении этих норм, а также при высокой ответственности и заинтересованности 
участников всего туристского комплекса, возможно, снизить риски опасностей в туризме и расходы по 
ним. 
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Функционирование ресторанных услуг на региональном уровне зависит от ряда постоянно влия-

ющих на них социально- экономических факторов. В различных регионах развитие сферы обществен-
ного питания может зависеть не только от степени развития отраслей хозяйства, но и от демографиче-
ских показателей.  

Значение общественного питания в общем региональном процессе воспроизводства  определяет 
его экономическую составляющую. Участвуя в общественном производстве общественное питание, 
влияет, в том числе и на работоспособность людей в их трудовой деятельности, что говорит о его уча-
стии в процессе воспроизводства. Ресторанная сфера воспроизводит материальные блага с одновре-
менным обслуживанием различных отраслей экономики, развивает производительные силы и тем са-
мым занимает важнейшее место в общественном воспроизводстве.  

Ресторанный бизнес региона имеет свои особенности, которые определяются задачами соци-
ального и экономического характера, а также формированием потребностей населения в их продукции. 
На динамику и развитие отрасли в большей степени, конечно, влияют экономические факторы: 

-природные; 
- производственно-хозяйственные; 
- инфраструктура; 
- торговля; 

Аннотация: в статье раскрываются особенности регионального развития ресторанного бизнеса, его 
влияние на формирование потребностей человека и взаимосвязь  с факторами экономического харак-
тера.  
Ключевые слова: региональное развитие, региональные особенности, рынок ресторанного бизнеса, 
общественное и индивидуальное питание, семейное питание.  
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Abstract: the article reveals the features of regional development of the restaurant business, its influence on 
the formation of human needs and the relationship with economic factors. 
Key words: regional development, regional features, restaurant business market, public and individual meals, 
family meals. 
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- исследование новых форм хозяйствования и т.д. 
Экономика регионов носит многоплановый характер и содержит в себе различные механизмы и 

факторы влияния на процессы развития общественного питания, которые формируют потребительский 
спрос и в то же время определяют направление развития потенциала ресторанного бизнеса региона. 

Регионы, в которых инфраструктура не развита, сложно наладить логистические процессы взаи-
модействия по поставкам и хранению продуктов. Поэтому предприятиям ресторанного бизнеса прихо-
дится напрямую контактировать с производителями тех или иных товаров, которые в свою очередь 
представляют собой продовольственную сферу. В случаях, когда в регионе эффективно работает по-
средническое звено и на достаточном уровне развиты торговля и сбыт, мы можем говорить о высоком 
качестве работы рыночной инфраструктуры. Последние десятилетия показали, что стало эффектив-
ным включать в процесс ресторанной деятельности определенных видов культурных и развлекатель-
ных услуг. Сфера ресторанного бизнеса в свою очередь выступает элементом крупных развлекатель-
ных центров, в связи, с чем мы можем говорить о выгодном взаимодействии этих двух сфер. Ресто-
ранный бизнес может включать в себя и некоммерческую деятельность, т.е. питание на бесплатной 
основе (благотворительность, спонсорство и т.д.).  

Развитый ресторанный бизнес влечет за собой развитие въездного туризма на территорию реги-
она. Это позволяет увеличить деловую активность региона, повысить  инвестиционную привлекатель-
ность. Ресторанный бизнес позволяет решать многие вопросы социального и экономического характе-
ра: новые рабочие места, увеличение инфраструктуры с повышением ее рентабельности. 

Можно сделать вывод, что ресторанный бизнес может взаимодействовать со многими сферами  
жизнедеятельности людей: торговой, продовольственной, рекреационной и туристской, развлекатель-
но, культурной и т.д.  

Следует иметь в виду, что ресторанный бизнес это часть общественного питания, а не семейно-
го, так как оно не обслуживает конкретное домохозяйство, а выходит за его пределы. Вместе с тем, 
ресторанный бизнес может относиться как к коллективному (например, организации образования и  
воспитания, спортивные, культурные и др. предприятия), так и к индивидуально организованному пита-
нию (когда посетители различного социального статуса не связаны друг с другом общим потреблением 
других услуг). Услуги индивидуального питания более доступны, имеют более широкий ассортимент и 
ориентированы на большой круг потребителей. Они реализуются в рамках городской и региональной 
инфраструктуры. Каждая из двух видов организаций сферы ресторанного бизнеса отличается своей 
структурой управления и экономическим подходом в реализации своих услуг. 

Общественное питание это сфера услуг, которая помогает потребителю рационализировать свое 
свободное время, так как помогает сократить время, потраченное на ведение быта и одновременно 
продуктивно провести свой досуг.  

Сфера ресторанного бизнеса включает в себя предприятия разной экономической и социальной 
направленности. Одни предприятия питания направлены на то, чтобы сократить время, затраченное на 
приготовление пищи и его потреблением клиентом. Другие же рестораны, у которых представлен ши-
рокий выбор досуговых мероприятий и которые предлагают богатый ассортимент порционных блюд, в 
том числе под индивидуальный заказ посетителя, наоборот, заинтересованы в увеличении времени 
нахождения клиента в ресторане.  

 Отрасль ресторанного бизнеса помогает в проблеме занятости населения и в этом ее главная 
социальная функция. Сфера ресторанного бизнеса представлена высокой долей ручного труда и в со-
вокупности с тем, что она активно и стабильно развивается можно говорить об ее существенном влия-
нии на структуру рынка труда и уровень безработицы.   

Предприятия отрасли ресторанного бизнеса также помогают решать различные социальные за-
дачи в управлении экономикой на  макро- и микроуровнях. Услуги общественного питания могут быть 
реализованы в качестве неосновных социальных услуг, сопровождающих основную услугу в различных 
областях. Сфера ресторанного дела — это социальный институт, который решает важные социальные 
задачи общества и индивидуума. Предприятия отрасли кроме физиологической функции удовлетворе-
ния потребителя в пище, все больше выполняют и другие функции, непосредственно связанные 
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с процессами социализации в обществе. Эти функции «работают» на протяжении всей жизнедеятель-
ности человека. 

Большое значение приобретает ресторанный бизнес и для крупных туристских центров. Основ-
ными клиентами предприятий отрасли выступают туристы в рамках внешнего и внутреннего туризма. 
При этом многие заведения ресторанного типа функционируют на территории туристских комплексов, 
заповедников, музеев и т. п. Крупные объекты туристской инфраструктуры все больше склоняются к 
принципам комплексного маркетинга, предполагающих совместное стратегическое планирование дея-
тельности совместно с предприятиями сферы ресторанного бизнеса. В результате чего формируется 
тот комплексный социально-культурный продукт, который играет большую роль в развитии культурного 
туризма. 

С помощью кулинарного искусства разных национальностей, традиций приготовления, подачи 
блюд и способов их потребления  предприятия ресторанного бизнеса выступают своего рода провод-
никами в различные национальные культуры.   

Таким образом, можно сделать вывод: при правильной организации и эффективном использова-
нии потенциала ресторанного бизнеса можно решить многие социально-экономические зада-
чи региона. 
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Любая туристическая организация сотрудничает с различными компаниями, которые находятся 

за ее пределами. Данные предприятия обозначаются как организации, функционирующие во внешней 
среде.  Основная их функция – это предоставление туристическому предприятию тех ресурсов, кото-
рые необходимы ему для функционирования в целом, а также для его развития.  

Туристское предприятие осуществляет свою деятельность за счёт того, что обменивается с 
внешней средой определенными своими ресурсами. Существует ряд проблем, с которыми сталкивает-
ся любая туристическая организация, которая сотрудничает со своей внешней средой. В первую оче-
редь, это: нестабильность политической сферы, различного рода пробелы в законодательстве, инфля-
ция, слишком высокий уровень конкуренции, плохие поставщики и недостаточно развитый уровень 
культуры в той местности, в пределах которой функционирует данное предприятие. Туристическое 
предприятие в принципе не может особо повлиять на внешнюю среду. Оно вынуждено подстраиваться 
под реалии внешней среды и приспосабливаться к ним, периодически видоизменяя части своей дея-
тельности под требования потребителей.  

Аннотация: в данной статье изложены методы правового регулирования туристских дестинаций, а 
также основные направления взаимодействия туристского предприятия с его внешней и внутренней 
средой.  
Ключевые слова: методы и направления правового регулирования, внешняя и внутренняя среда ту-
ристского предприятия, основные факторы макросреды.  
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Abstract: this article describes the methods of legal regulation of tourist destinations, as well as the main di-
rections of interaction of a tourist enterprise with its external and internal environment. 
Key words: methods and directions of legal regulation, external and internal environment of the tourist enter-
prise, the main factors of the macro environment. 
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Внешняя среда, непосредственно, состоит из двух подсистем.  Эти подсистемы называются мак-
росреда и микросреда. Микросреда - это окружение, с которым сотрудничает организация очень близ-
ко.  Более значимыми и оказывающими влияние на деятельность туристического предприятия являют-
ся именно факторы микросреды, но при этом не стоит забывать и о факторах макросреды, которые 
могут существенно изменить и даже полностью переделать всю политику организации.  

Государство осуществляет свое вмешательство в регулирование туристской сферы посредством 
административных и экономических методов. 

При этом административные методы - это ряд действий исполнительной власти, которые опира-
ются на законодательные и нормативные акты. Регулирование в сфере экономики осуществляется пу-
тем валютно-финансовых, денежно-кредитных и бюджетно-налоговых рычагов.  

Качество услуг в туристской сфере регулируется с помощью законодательных и нормативных 
правовых актов, которые определяют права и обязанности каждой из сторон. Базой для разработки 
документов является Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О защите 
прав потребителей». 

 

Важные направления регулирования туристической индустрии 

 

Государственными органами  Общественными туристскими 
 организациями 

Создание нормативно – правовой ба-
зы развития туризма. 
Разработка государственных про-
грамм, прогнозов, планов развития 
индустрии туризма. 
Учет и пополнение туристических ре-
сурсов. 
Налоговое регулирование. 
Предоставление субсидий и льготных 
кредитов. 
Инвестирование объектов инфра-
структуры туризма. 
Профессиональная подготовка и пе-
реподготовка кадров для индустрии 
туризма. 
Защита прав и интересов туристов и 
туристических фирм. 
Охрана памятников окружающей сре-
ды, истории и архитектуры. 
 

Представление интересов страны 
на международном туристском 
рынке. 
Заключение соглашений с целью 
увеличения туристского потока. 
Организация технического и фи-
нансового сотрудничества. 
Сбыт туристических продуктов в 
других государствах. 
Информационное обеспечение. 
Организация профессиональной 
подготовки и переподготовки кад-
ров для туристской индустрии. 
Содействие в охране туристических 
ресурсов государства. 

Рис. 1. Направления регулирования туристической индустрии 
 
Существуют следующие  методы регулирования рынка со стороны государства: 
1. Правовые, когда применяются формы рыночных отношений – антимонопольное законода-

тельство, порядок организации бирж, правила обязательной сертификации продукции и услуг. 
2. Финансово-экономические - налоги, льготы по налогам, кредиты, дотации, государственные 

программы. 
3. Социальные, когда устанавливаются минимальные зарплаты, пенсии. 
 
Перечисленные методы можно разделить на прямые и косвенные.  
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Рис. 2. Методы государственного регулирования рынка 
 
Важным фактором является также легитимность власти и ее стабильность, благодаря которым 

исключаются различного рода криминальные действия и террористические настроения, а также обес-
печивается исполнение всех прав и свобод граждан. Политико-правовые факторы макросреды нужно 
изучать, поскольку турфирме следует обозначить четкие границы своих действий и найти способы, 
позволяющие защищать свои интересы. Вследствие чего нужно детально рассматривать законы и 
иные нормативно-правовые акты, поддерживающие развитие хозяйственной деятельности, а в частно-
сти туристской индустрии. 

Другим важным фактором, с помощью которого государство влияет на туристические предприя-
тия, является, непосредственно, экономика и экономические факторы.  Они оказывают влияние на пла-
тежеспособность людей и те товары и услуги, которые они приобретают. То есть, чем выше уровень 
жизни населения в целом, тем больше вероятность того, что туризм, на данной территории, будет раз-
виваться активно. 

Любая туристическая организация должна иметь четкое представление о том, с кем она, в первую 
очередь, будет сотрудничать.  Если, к примеру, это население определенной страны, то необходимо учи-
тывать возрастные категории, разграничивать  население «по доходам», по интересам и т. д.  

Также на туризм влияют практически все критерии, которые связаны с демографической ситуа-
цией в стране. Туристические организации постоянно занимаются исследованием и сегментацией сво-
его потребительского рынка. К примеру, было выявлено, что в большинстве европейских государств, а 
также в России и в Японии, основной проблемой является старение населения, то есть, увеличение 
доли старшего населения в целом. Благодаря проведению определённых исследований с использова-
нием опросников, анкет, а также проведению интервью с респондентами, выявляются структура и объ-
емы предложений, которые интересны для определенных групп людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что положительный результат от государственных мето-
дов регулирования туристкой деятельности будет достигнут тогда, когда будет получен максимальный 
эффект взаимовыгодного и комфортного сотрудничества туристского предприятия с его внешней и 
внутренней средой. 

 
  

Методы государственного  

регулирования рынка 

Косвенные 

Финансовая политика, 
налоговая политика, усло-
вия и направления креди-
тования, регулирование 

внешнеэкономической де-
ятельности через тарифы, 

пошлины, лицензирование. 
 

Прямые 

Общегосударственные 
программы для влияния 
на макроэкономические 

пропорции и структурную 
перестройку экономики – 
госзаказ, субсидии, суб-

венции. 
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За последнее десятилетие отечественный туризм значительно видоизменился. Государством 

было принято большое число законодательных актов, которые подняли туризм на совершенно другой 
уровень, но при этом было допущено немало просчетов. Все большее внимание уделяется данной 
сфере и эффективность туризма возрастает. Но, так как туризм постоянно развивается, необходимость 
во внесении корректировок присутствует всегда.    

Ежедневно открываются сотни предприятий, осуществляющих свою деятельность в индустрии 
туризма. Но в стране до сегодняшнего дня сохраняется проблема невозможности применения мирово-
го опыта вследствие его несоответствия стандартам и нормам, принятым в РФ. Российской Федерации 
необходимо уделить приоритетное внимание международному регулированию, унификации правовых 
норм, участию России в разработке и выполнении международных соглашений. Также существует про-
блема несоответствия терминологии, принятой в РФ, терминологии, которая используется в общеми-
ровой практике. Довольно часто это становится большой загвоздкой, при заключении международных 
договоров. Созрела необходимость классификации новых видов туристской деятельности, обновления 
технических регламентов, введения комплексов обязательных документов и установления обязатель-

Аннотация: в статье раскрыты основные проблемы процесса правового регулирования туристской де-
ятельности на уровне РФ, а также описаны основные модели государственного управления сферой 
туризма. 
Ключевые слова: правовое регулирование, модели управления, лицензирование, стратегия туризма, 
структура управления туризмом.  
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ных процедур документирования и оценки качества туристских услуг. 
В РФ регулирование со стороны государства носит противоречивый характер. Лицензирование 

туристской деятельности для турагентов и туроператоров в Российской Федерации было отменено еще 
в 2007 году. За это время, принятая взамен лицензирования финансовая гарантия себя проявила не с 
самой лучшей стороны, так как не защищает права туристов, которые были нарушены, в полной мере. 
Длительные и затратные судебные разбирательства по поводу восстановления законного порядка еще 
раз доказывают, что данный способ оказался неэффективен. В связи с чем предлагается вернуть ли-
цензирование туристской деятельности. Подобная коллизия произошла также с сертификацией.  Дея-
тельность гостиничных предприятий без сертификата соответствия практически невозможна, так как 
получение прибыли в большей степени осуществляется за счет сопутствующих проживанию услуг. При 
этом государственные органы не могут в полной мере контролировать деятельность предприятий, ока-
зывать влияние на уровень и качество услуг, а также на взаимодействие исполнителей с потребителя-
ми. Система классификации гостиничных предприятий, без прохождения которой невозможно получе-
ние сертификата качества, при этом, излишне бюрократизирована. Необходимость прохождения пяти 
уровней классификации приводит к развитию большого числа крупных, сетевых гостиниц, имеющих 
для этого значительные финансовые и кадровые ресурсы.  

Однако, учитывая реалии Российской Федерации, возврат к обязательной сертификации и ли-
цензированию туристских услуг может привести к значительному сокращению числа малых предприя-
тий, деятельность которых будет невозможна, учитывая финансовые затраты, необходимые для 
оформления сертификата. Кроме того, при наличии финансовой базы, вероятность функционирования 
также маловероятна, так как в большинстве случаев требуются изменения в структуре предприятия. 
Улучшив качество предоставляемых услуг можно потерять значительную часть отрасли, именно эта 
причина является тем фактором, почему вышеупомянутый документ находится в разработке долгое 
количество времени.  

Рыночные отношения в современной России привели туризм к потере его социальной направ-
ленности. Социальный туризм никак не поддерживается на государственном уровне. Пункт о нем ис-
ключен из Закона «Об основах туристской деятельности в РФ», что напрямую противоречит Конститу-
ции РФ, относительно социального характера страны. По этой причине, считаем необходимым пере-
смотреть вышеуказанное законодательство и внести соответствующие корректировки. 

Несогласованность правового обеспечения туристической деятельности, а также других отрас-
лей, предоставляющих сопутствующие услуги, приводят к тому, что туризм не только не развивается, 
но также только способствует вывозу валюты. 

Документационное обеспечение туризма является проблемой уже не первый год.  Несоответ-
ствие требованиям современного ведения и архивирования документации довольно часто становится 
непреодолимым барьером для развития индустрии. В последние годы появилась необходимость со-
здания нового национального стандарта, который содержал бы в себе требования по ведению доку-
ментации на туристических предприятиях.    

Кроме того, стратегия развития туризма, рассчитанная на период до 2020 года, не была всеобъ-
емлющей. В ней отсутствовали пункты, связанные с развитием сельского и экстремального туризма, 
которые являлись одними из самых популярных направлений мировой туристской сферы. 

Кроме  того в настоящее время государству следует больше внимания уделять туризму в эконо-
мическом ключе. То есть, относиться к нему не только как к социальному явлению, но и как к сфере 
предпринимательства, которая может приносить весомый доход. Для этого необходимо выводить Рос-
сийскую Федерацию на качественно новый уровень взаимоотношений с другими государствами. Об-
легчать визовые формальности. Популяризировать РФ за рубежом, путем постоянного информирова-
ния потенциальных туристов о возможностях страны. А также создавать благоприятные условия для 
предпринимателей и инвесторов, которые могут принести в страну твердую валюту.  

Как уже отмечалось выше, в Российской Федерации давно появилась необходимость в принятии 
большого числа дополнительных законодательных актов.   Пунктом номер один в государственном ре-
гулировании туризма должна стать ревизия действующей на данный момент нормативно – правовой 
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базы, которая регулируют туристскую деятельность, а также в разработке новой документации в дан-
ной сфере, в частности, нового ФЗ РФ «О туризме». 

Следует признать, что ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности», принятый еще в 1996 г., со 
всеми изменениями и поправками, которые вносились в него за последние 20 лет, морально устарел и 
нуждается в реконструкции в соответствии с нынешними условиями международных отношений и рын-
ка туристских услуг. 

Идеальная формула для создания оптимальной структуры управления туристической сферы в 
принципе, в мировой практике не выведена.  Если изучать принципы государственного регулирования 
туристической сферы, можно определить несколько главных позиций, которые присутствует на тури-
стическом рынке в данный момент времени: 

 - жестокое авторитарное управление всеми аспектами туризма в стране; 
- создание специальной национальной туристической администрации, имеющей достаточно мяг-

кий подход к регулированию и координации деятельности в туристской сфере; 
- полное игнорирование сферы туризма, как явления, и в экономическом, и в социальном плане.  
Исходя из вышеперечисленных методов можно выявить, что существуют совершенно различные 

организационные системы управления туризмом, от абсолютно автономных и комбинированных мини-
стерств, до специально созданных национальных администраций, которые подчиняются непосред-
ственно правительству. Также существует модель государственного управления, при которой вся ту-
ристская сфера контролируется на уровне региональных органов государственной власти, а также 
страны, где рычагов государственного управления нет вообще.  

Существование такого большого разнообразия форм управления туристскими дестинациями 
объясняется тем, что каждое государство имеет свою, определенную специфику развития в экономи-
ческом, социальном и политическом плане. 
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Республика Саха (Якутия) в силу своей большой площади, суровым природно - климатическим 

условиям, низкой плотности населения и относительной отдаленности имеет свои особенности в фор-
мировании рынка труда, занятости и безработицы. 

Актуальность научно – практической работы объясняется тем, что сфера занятости и безработи-
цы является чрезвычайно важной и многоплановой областью экономической, социальной и обще-
ственно – политической жизни.   

 

Аннотация: в статье изложены данные анализа численности рабочей силы в регионе, занятости и 
безработицы; представлен рынок труда в динамике за 5 лет в Республике Саха (Якутия); рассчитан 
уровень безработицы общей и регистрируемой; рассмотрены основные направления по содействию 
занятости населения, снижения безработицы и действующие программы по ним. 
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Целью работы является анализ и обобщение данных по занятости и безработице в республике, 
оценка рынка труда, его проблемы и перспективы развития. Для выполнения данной цели необходимо 
рассмотреть численность населения Республики, которая в настоящее время составляет 970 105 тыс. 
в следующем разрезе: городском, сельском, мужском и женском, с 2015 по 2019гг. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Численность населения Республики Саха (Якутия) за 2015 – 2019 гг. 

Года 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность населения, 
всего: 

956 896 959 689 962 835 964 330 967 000 

городское население 624,7 627,8 630,5 632,9 637,5 

сельское население 332,2 331,9 332,3 331,5 329,5 

мужское население 464,9 465,7 467,1 467,9 469 

женское население 492,3 494 495,7 496,4 498 

 
Городское население превышает сельское, почти в 2 раза, сельская местность Якутии характе-

ризуется недостаточно развитой инфраструктурой, что соответственно приводит к таким негативным 
последствиям, как нехватка рабочих мест, миграционный отток в города, старение населения. 

Согласно словарю-справочнику П.А. Кошелева [1, с.18] рассмотрим термины «рабочая сила», 
«занятые» и «безработные», «рынок труда». Рабочая сила - способность человека к труду, совокуп-
ность физических и духовных способностей, которые человек использует в своей деятельности. Заня-
тое население - лица, которые в рассматриваемый период выполняли работу хотя бы один час в неде-
лю по найму за вознаграждение деньгами или натурой, а также не по найму для получения прибыли 
или семейного дохода; временно отсутствовали на работе. Безработные в соответствии с определени-
ями МОТ - лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, кото-
рые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям: не имели рабо-
ты; занимались поиском работы в течение четырех недель, предшествующих обследуемой неделе, 
используя при этом любые способы; были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 
Рынок труда - это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи 
специфического товара - рабочей силы, на котором совершается обмен труда на заработную плату. 
Показатели вышеуказанных терминов в Якутии согласно данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) [2] представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Численность рабочей силы, численность занятых и общая численность безработных за 
2015-2019 гг. в Республике Саха (Якутия) 

Показатели (тыс.чел.) 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Численность рабочей силы 501,2 489,6 497,8 499,1 506,3 

Муж 256,3 250,8 254,4 257,1 259 

Жен 244,9 238,8 243,4 242 247,3 

Численность занятых 464,5 454,6 462,3 464,6 467,2 

Муж 233,5 230,4 233,5 234,2 235,4 

Жен 231 224,3 228,8 230,4 231,8 

Общая численность безработных 36,7 35 35,5 34,5 34 

Муж 22,7 20,5 20,9 22,9 23 

Жен 14 14,5 14,6 11,6 11 

 
Численность рабочей силы в 2019 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 5,1 тыс. чел. 

то есть на 1.0176 %. Произошел рост занятого населения на 2,7 тыс.чел. (0,59%) и спад безработных 
на 197 тыс.чел. (84,4%). Такая тенденция является положительной, говорит об эффективной политики 
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Республики Саха (Якутия), так 2018 год был объявлен Годом содействия занятости населения и озна-
меновался мероприятиями, направленными на трудоустройство каждого безработного и незанятого 
гражданина, повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, профориентацию молодежи, 
стимулирование спроса работодателей на рынке труда. Средний возраст занятого населения 40,3 года. 

Проведенный анализ занятых и безработных среди мужчин и женщин на протяжении 5 лет гово-
рит о том, что в общей численности населения Республики Саха (Якутия) численность женского насе-
ления преобладает над мужским. Численность мужской рабочей силы выше женской на 11,7 тыс.чел. в 
отчетном году; занятых мужчин выше на 3,8 тыс.чел., и безработных на 11,3 тыс.чел. соответственно. 
В 2015 году численность рабочей силы (мужчин) по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2.7 тыс. 
чел. (1.0535 %). По сравнению с теми же годами численность безработных мужчин увеличилось на 0.3 
тыс. чел. (1.3216 %). Итого численность мужчин на 2019 год по сравнению с 2015 годом увеличилось на 
4.1 тыс. чел. (0.8819 %). Аналогично, в 2015 году численность рабочей силы (женщин) по сравнению с 
2019 годом увеличилось на 2.4 тыс. чел. (0.98 %). По сравнению с теми же годами численность безра-
ботных женщин уменьшилось на 3 тыс. чел. (21.4286 %). Итого численность женщин на 2019 год по 
сравнению с 2015 годом увеличилось на 5.7 тыс. чел. (1.1578 %). 

Большая безработица наблюдается в следующих районах республики: Кобяйский - 487 чел.; 
Мирный – 779 чел.; Ленский – 328 чел.; Олекминский – 353 чел.; Хангаласский – 436 чел.; Горный – 254 
чел. и г. Якутск - 1 120 чел. Уровень регистрируемой безработицы возрос на 0,02%., на данный отчет-
ный период общий уровень безработицы снизился с 7,32% в 2015 году до 6, 72% в 2019 году, что по-
ложительно для рынка труда, так как в соответствии с Указом Главы Якутии «О стратегических направ-
лениях социально – экономического развития Республики Саха (Якутия)» поставлена задача по сниже-
нию уровня общей безработицы до 6,7%. [3, с. 29].  

Не все безработные становятся на учет, только часть численности безработных регистрируется в 
главном управлении социальной защиты населения (ГУ СЗН). Так, например, численность безработ-
ных, которым назначены пособия в 2019 году по сравнение с 2015 уменьшилась на 0,3 тыс. чел. (4%). У 
зарегистрированных безработных произошло увеличение на 0,2 тыс. чел. (2 %), пособия получают в 
2019 году 7,1 тыс.чел. 

Для более детального анализа по численности безработных представлено распределение их со-
гласно категориям. 72% численности безработных имеют опыт трудовой деятельности, в том числе 
оставили прежнее место работы деятельности по причинам сокращения и ликвидации предприятия- 
12,1%, по окончанию срока договора – 8,0%, по собственному желанию – 29,9% и по другим причинам - 
23%. 28% - не имеют опыта работы. 

Актуальными вакансиями в регионе являются: электрослесари, механики, художники, фельдше-
ры, врачи, учителя, водители, экономисты, бухгалтера, токари и др. Также востребован и адмистратив-
но - управленческий аппарат управления, директора шахт, начальники по цементированию скважин, 
горные инженеры, ведущие инженеры по проектной деятельности, машинисты. 

За 5 лет согласно республиканским проектам, таким как «Местные кадры в промышленность», 
«Занятость на селе», профессиональным стажировкам, соглашениям с организациями, созданию ста-
жировочных площадок, трудоустроено более 85% обратившихся граждан Республики Саха (Якутия). 

В настоящее время на региональном уровне основными направлениями по содействию занято-
сти населения и сокращению безработицы являются: 

-  создание высотехнологичных и современных рабочих мест; 
- повышение адресности государственной поддержки в сфере занятости, особенно для наиболее 

уязвимых групп на рынке труда: многодетные родители, одинокие женщины с детьми, молодежь, инва-
лиды и граждане, осуществляющие уход за инвалидами; 

- поощрение предпринимательской инициативы граждан, поддержка малого и среднего предпри-
нимательства; 

- ограничение численности низкоквалицированной рабочей силы в республике; 
- установление запрета на привлечения хозяйствующими субъектами, осуществляющими дея-

тельность на территории Республики Саха (Якутии), иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
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деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности;  
- реализация государственной программы Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости 

населения Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы», утвержденная Указом Главы от 04.12.2017 г. 
№ 2258. [4]. 

Социальная политика в области трудовых отношений в регионе требует комплексного подхода, 
учитывающего интересы работодателей и работников и общества в целом.  
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На современном этапе развития общества семейная политика в нашей стране реализуется как 

составная часть социальной и демографической политики государства. На федеральном уровне раз-
рабатываются основные принципы  и направления для реализации семейной политики на уровне 
субъектов Российской Федерации.  

Семейная политика это система экономических, социальных, правовых мер направленных на по-
вышение благополучия и укрепление семьи.  

Следует отметить, что формирование семейной политики как инструмента государственного ре-
гулирования началось в 90-е годы. Статус государственной семейная политика получила после приня-
тия Указа «Об основных направлениях государственной семейной политики». 

Направления развития данного инструмента государственного регулирования  в отношении ин-
ститута семьи были отражены в целевых программах. 

Анализ правовой базы показывает, что цели и принципы семейной политики направлены на за-
крепление социальных основ государства, в котором созданы все условия для создания института се-
мьи. 

Аннотация: в статье рассматриваются  основные направления государственной семейной политики;   
факторы, влияющие на семейное неблагополучие; назначение и функции системы социальной защиты;  
формы государственной помощи молодым семьям. 
Ключевые слова: государственная семейная политика,  молодая семья, программы поддержки, си-
стема социальной защиты, государственные органы управления. 
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Abstract: the article considers the main directions of state family policy; factors affecting family problems; the 
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Так, в ст. 7 Конституции Российской Федерации изложено, что Россия это «социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека» [1]. 

Динамичное развитие семейно-демографической политики в регионах, обеспечение выполнения 
федеральных и областных нормативных правовых актов социальной направленности создали 
дополнительные  возможности  для улучшения демографической ситуации в стране. 

Необходимо отметить, что сложность развития и закрепления молодой семьи в современном 
обществе усугубляется нестабильным развитием экономики.  В этих условиях значимость социальной 
защиты и поддержки молодых семей имеет особую важность и приоритет.  

В условиях рыночных отношений государственная поддержка молодой семьи представляет со-
бой целостную систему мер организационного, экономического, правового, научного, информационно-
го, пропагандистского и кадрового характера, направленных на улучшение условий и повышение каче-
ства жизни семьи.  

 Стоит назвать основные условия, которые влияют на качество жизни семьи в нашей стране это:  
-  жилищные проблемы; 
- недостаточный для нормальной жизнедеятельности уровень доходов; 
- нравственные и психологические проблемы в семье; 
- неразвитость механизмов государственной поддержки молодых, многодетных семей; 

- отсутствие социальной инфраструктуры направленной на работу ϲ семьей; 

- неумение  и неподготовленность молодых людей к решению семейных конфликтов [2]. 
В настоящее время недостаточно  развита сфера социального обслуживания молодых семей. 

Отсутствует адресное социальное обслуживание молодых семей как отдельной категории системы со-
циальной поддержки и не выделено соответствующее направление деятельности в  учреждениях со-
циального обслуживания. Работа ведется по семьям в целом и, как правило, состоит в выплате субси-
дий на ребенка. 

Как показывает практика, важную роль в социальной поддержке семьи играет  сама семья. Чле-
ны семьи должны постоянно работать над ее укреплением. Кроме того родителям следует формиро-
вать устойчивость против наркотических средств; насилия; всякого рода агрессий; работать над сохра-
нением в норме психологического климата в семье; обучать детей основам ведения домашнего хозяй-
ства; осуществлять взаимодействие  со школой и т.д.  

Назначение системы социальной защиты ярко отражается в ее функциях. В правовой литературе 
чаще всего выделяют четыре основные функции  социальной защиты (рис. 1).  

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Функции социальной защиты молодых семей 
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Основным органом, отслеживающим проблемы молодой семьи, информирующим граждан о су-
ществующих мерах социальной поддержки, и доводящим до нее различные виды поддержки, является 
система учреждений социального обслуживания населения. 

В условиях экономической нестабильности органы социальной защиты населения  оказывают 
различные виды и формы поддержки молодых семей [3]: 

- материнский капитал; 

- пособия в связи ϲ рождением и воспитанием детей; 

- пособия и денежные выплаты многодетным семьям; 
- льготы по ипотеке; 
- бесплатная психологическая, юридическая помощь молодой семье; 
- другие социальные услуги. 
Также  через  системы  социальных  служб  и  клубов  для молодежи проводятся комплексные 

меры по укреплению молодой семьи, а именно [4]: 
 - профилактическая  работа  с   группами   социального  риска,    среди которых молодежь и под-

ростки; обобщение и внедрение нового эффективного опыта по предотвращению асоциального пове-
дения подростков и молодежи; 

- организация досуга молодежи, расширение деятельности профильных лагерей и клубов; 
- введение эффективных мер для снижения уровня подростковой и молодежной преступности; 
- создание условий для психолого-медико-педагогической реабилитации      подростков      и   де-

тей,      социальная     адаптация  несовершеннолетних с девиантным поведением; 
- развитие учреждений социального обслуживания молодежи; 
- информирование подростков по вопросам безопасного материнства, репродуктивного здоровья. 
Таким образом, социальная защищенность семьи формируется путём эффективной работы ор-

ганов государственной власти по социальной защите населения, a также создания разнонаправленных 
центров социальной помощи семье и детям, разработки и реализации проектов и программ развития 
различных категорий семей. 
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Проблема разработки стратегии социально-экономического развития региона становится все бо-

лее актуальной, так как от эффективности ее реализации зависит уровень развития региона в целом. 
Данные прогноза социально-экономического развития анализируются и оказывают помощь в принятии 
решения в сфере социально-экономической направленности государства органами законодательной и 
исполнительной власти. Результаты прогнозирования социально-экономической ситуации представля-
ют собой количественные значения и качественную оценку развития макроэкономики, научно-
технического прогресса, внешнеэкономической деятельности, изменения соотношения производства к 
потреблению, оценку уровня и качества жизни, а также характеристику развития социальной сферы 
жизни населения. 

 
 

Аннотация: В данной работе проведен анализ основных подходов к моделированию и прогнозирова-
нию развития социально-экономической системы (СЭС) региона, проведено исследование особенно-
стей применения этих подходов, выявлены преимущества, недостатки и ограничения применения того 
или иного подхода. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, социально-экономическая система, 
моделирование, прогнозирование, нейронные сети. 
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Abstract: In this paper, we analyze the main approaches to modeling and forecasting the development of the 
socio-economic system (SES) of the region, study the features of the use of these approaches, identify the 
advantages, disadvantages and limitations of applying this or that approach. 
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Подходы к моделированию социально-экономического развития региона 
Рассмотрим существующие  подходы к моделированию и прогнозированию социально-

экономической ситуации. Представленные ниже методы моделирования уже достаточно хорошо изу-
чены, описаны в различной учебно-методической литературе и успешно применяются на практике. По-
этому их можно назвать «классическими» подходами. 

 
1. Имитационное моделирование 
Одним из подходов к разработке стратегий развития региональных систем является имитацион-

ное моделирование. Его основная идея – создание модели, которая будет выполнять те же функции, 
что и реальная система, и выполнение над этой моделью серии испытаний с целью определения оп-
тимального варианта работы этой системы[1]. 

В трудах отечественных и зарубежных исследователей [2,3] описывается достаточно большое 
количество имитационных моделей, применимых к построению моделей и прогнозов социально-
экономического развития. 

Однако, большинство описанных имитационных моделей изучены лишь с теоретической сторо-
ны. В них показаны общие принципы работы моделей в области их применения, но не показана внут-
ренняя структура и содержание моделей, их промежуточные параметры и значения, анализ результа-
тов, полученных с помощью применения этих моделей. 

 
2. Индикативное планирование 
Основная идея индикативного планирования – представление текущего состояния и путей разви-

тия региона в виде системы индикаторов, и набора целевых индикаторов, для достижения которых 
применяются различные социально-экономические процессы [4]. 

Индикативный план в данном случае – это система, в которой в качестве значений индикаторов 
выступают цели социально-экономического развития региона, различные мероприятия, направленные 
на достижение этих целей, и необходимые для реализации этих мероприятий финансовые  и матери-
альные ресурсы. 

 
3. Кластерный анализ 
Кластерная модель [5], описывается, как метод эффективного взаимодействия субъектов (эко-

номических, предпринимательских и научно-технических), связь между которыми может быть пред-
ставлена в виде последовательности «Поставщик – Изготовитель – Потребитель» для производства 
конкурентоспособного продукта. 

Целью кластерного анализа является создание однородных групп (кластеров), имеющих общие 
наборы показателей, несовместимых с показателями других кластеров. 

Особенностью кластерного подхода является то, что размеры кластеров не соответствуют единицам 
классификации по отраслям, а сочетают в себе объединение отраслей, выпускающих готовую продукцию. 
Отдельные кластеры отличаются друг от друга размером, широтой охвата и уровнем развития. 

Кластерный анализ применяется при составлении и выборе стратегии социально-экономического 
развития региона, так как в хаотично развивающемся окружении помимо анализа уже существующих 
кластеров важно учитывать возможность и приоритет создания и развития новых кластеров для опре-
деления новых точек роста экономики региона. 

 
4. Когнитивный подход 
Еще один инструмент моделирования стратегии социально-экономического развития региона – 

когнитивный подход. Его идея заключается в том, что в процессе моделирования сложные проблемы и 
перспективы социально-экономического развития представляются в виде ориентированного графа, 
который впоследствии преобразуется в функциональный[6]. Иными словами, суть когнитивного подхо-
да состоит в анализе и оценке реальных процессов  на основе структурированных и проверенных ре-
зультатов поведения сложной модели[7;8]. 
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Когнитивный подход, как правило, состоит из четырех этапов: 
1) определение основных факторов, описывающих проблему социально-экономического разви-

тия; 
2) определение корреляции этих факторов; 
3) определение формы взаимного влияния этих факторов (положительная, отрицательная); 
4) определение степени влияния между факторами[9;10]. 
Однако следует учитывать, что принцип когнитивного моделирования основан на субъективной 

оценке ситуации экспертом, представленное в виде ориентированного знакового графа. Сгладить 
субъективность можно, применив полученную модель в уже изученной ситуации, т.е. с заранее извест-
ными условиями и ожидаемыми результатами. 

 
5. Корреляционно-регрессионный анализ 
Идея корреляционного анализа состоит в определении степени взаимного влияния между при-

знаками, выявлении новых причинно-следственных связей и определение факторов, которые сильнее 
всех влияют на целевой признак. Идея регрессионного анализа заключается в определении характера 
зависимости, построении регрессионной функции, и применении полученного уравнения для опреде-
ления степени достоверности полученного целевого значения[11]. 

 
Анализ существующих подходов к прогнозированию социально-экономического развития 

региона на основе нейронных сетей 
Основными проблемами, которые возникают при моделировании реальной ситуации социально-

экономического развития региона, являются неполные данные о внешних воздействиях и внутренних 
состояниях системы, а также последствия изменений, вызванных той или иной стратегией. Для устра-
нения таких проблем применяют методы прогнозирования. Поскольку социально-экономическое разви-
тие региона является сложной системой, то одной из главных проблем, возникающих в процессе про-
гнозирования, является появление некоторой степени неопределенности. Для устранения неопреде-
ленности на практике широко используются современные информационные технологии, среди которых 
предпочтение отдается методам искусственного интеллекта, в частности, методам искусственных 
нейронных сетей (ИНС) [12].  

Описанные ранее классические подходы к построению социально-экономической ситуации име-
ют строго определенный набор входных и выходных параметров, а также чётко заданный алгоритм 
работы системы. Из-за этого такие алгоритмы во многом ограничены (например, структурой и количе-
ством входных и выходных значений, характерными особенностями и состояниями системы, и т.д.).  
Для устранения такой проблемы, как полнота (ограниченность) алгоритма также применяют нейронные 
сети, так как НС – это, по сути, «чёрный ящик», на вход которого подаются различные наборы данных, 
а на выходе мы получаем прогнозные значения выходных данных. Как такового четко определенного 
алгоритма работы сложной системы при работе с НС нет.  

Особенностью НС является способность к обучению на примерах и способность находить неоче-
видные связи и закономерности на множестве входных данных. К преимуществам нейросетевого под-
хода к прогнозированию относятся высокий уровень допустимости шумов в исходных данных, низкое 
значение ошибки, а также постоянное развитие и улучшение алгоритмов обучения, формирования пра-
вил, прозрачности структуры сетей[18]. 

Построение прогноза социально-экономического развития региона с помощью НС состоит из 
следующих этапов [13-16]: 

1) формирование и корректировка выборки входных значений: ежегодные данные о состоянии 
развития социально-экономической системы (СЭС) за конкретный период; 

2) формирование модели НС: 
 2.1) определение структуры НС; 
 2.2) определение алгоритма обучения НС; 
3) обучение НС 
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4) тестирование обученной НС для оценки качества прогноза. 
Рассмотрим модели нейронных сетей, применяемые при прогнозировании социально-

экономического состояния региона. 
 
1. Многослойный персептрон (MLP) 
Алгоритм прогнозных расчетов с использованием ИНС типа «многослойный персептрон» пред-

ставлен в работе [17]. Данный алгоритм включает в себя: 
1) Проведение анализа факторов на основе исходных данных; 
2) Обзор спектрального анализа Фурье; 
3) Построение ИНС, и выполнение кросс-проверки; 
4) Сравнение сетей, и выявление ИНС с наилучшими результатами; 
5) Прогнозирование показателей; 
6) Анализ и  обработку полученных данных. 
В данной работе были рассчитаны социально-экономические показатели на период до 2020 года 

на примере Вологодской области. Ежемесячные отклонения сформированной модели не превышали 
10%. Однако, при построении данной модели не учитывались внешние факторы и взаимовлияния ана-
лизируемых показателей. 

В работе [18] так же применялся многослойный персептрон для прогнозирования СЭС Селегин-
ского райнона Республики Бурятия. В процессе прогнозирования показателей временных рядов была 
настроена и обучена нейронная сеть. Отличительной чертой данного исследования являлось то, что 
для построения временного ряда применялась небольшая выборка (<=30). Полученный в результате 
прогноз позволил применять реализованный метод для прогнозирования уровня развития региона. 

 
2. Сети радиальной базисной функции 
В исследовании [19] была построена нейросетевая модель прогнозирования накопления сбере-

жений населения с применением метода радиальной базисной функции (RBF). В ходе исследования 
была найдена оптимальная сеть, состоящая из 46-ти входных нейронов, 34-х нейронов скрытого слоя, 
и одного выходного нейрона. Отклонение полученного НС выходного значения от фактического соста-
вило по модулю 7,14%.  

Для повышения качества НС и точности прогнозирования авторами было предложено увеличить 
число наблюдений. 

 
Методы искусственного интеллекта, в частности нейронные сети, являются одной из самых 

быстроразвивающихся отраслей современного мира: появляются новые модели сетей, улучшаются и 
дорабатываются алгоритмы обучения, упрощается архитектура сетей.  

Применение нейронных сетей в прогнозировании социально-экономического развития региона – 
довольно новая и малоизученная на сегодняшний день тема для исследования, которая имеет боль-
шие перспективы для развития. 

 Поэтому для улучшения качества и точности прогнозирования социально-экономического разви-
тия региона стоит помимо уже известных моделей ИНС рассматривать новые, не так широко применя-
емые архитектуры НС. 
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Весь комплекс услуг ресторанного бизнеса относится к предпринимательскому делу, деятель-

ность которого направлена как на удовлетворение потребностей людей в питании и сервисе, так и в 
получении дохода от нее. 

Как сфера предпринимательской деятельности ресторанный бизнес содержит в себе социаль-
ные и экономические функции. Эти функции нельзя рассматривать отдельно друг от друга, так как их 
взаимодействие приводит к возникновению дополнительных функций – социально-экономической и 
социально-культурной. Возникновение новых разновидностей ресторанов не позволяет завершить 
формирование рынка ресторанных услуг. Это в свою очередь тормозит процесс принятия единой клас-
сификации для ресторанного сервиса. 

Развитие отечественного ресторанного бизнеса обусловило изменения в экономике страны. 
Приоритетным стало получение прибыли. Стала расти конкуренция за потребителя, который готов 
платить тому, кто угодит его гастрономическим пристрастиям и эстетическому вкусу. Результатом этого 
процесса стало развитие в России реального ресторанного рынка, на котором работали экономические 
законы спроса, предложения и конкуренции. 

В процессе развития рынка ресторанных услуг наблюдались положительные сдвиги и в его госу-

Аннотация: данная статья раскрывает основные формы государственного регулирования сферы ре-
сторанного бизнеса, пути и тенденции их совершенствования в России. 
Ключевые слова: государственное регулирование, ресторанный бизнес, оптимизация, тенденция раз-
вития. 
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дарственном регулировании. Вводились правовые методы регулирования, появилась нормативно-
правовая база. Увеличилось количество ресторанов и пунктов общественного питания, их внешний вид 
также менялся в ногу со временем. 

Современный ресторанный бизнес нуждается в профессиональном подходе. С одной стороны 
эта сфера услуг претерпевает структурные изменения, появились квалифицированные специалисты с 
узкой направленностью именно на ресторанный бизнес. С другой, надзор государственных органов за 
деятельностью предприятий ресторанного бизнеса ужесточился. 

Эти факторы способствуют усилению конкуренции среди ресторанов, и появлению новых крите-
риев качества оказываемых ресторанных услуг, что требует поиска путей совершенствования и разви-
тия рынка ресторанных бизнеса. 

Регулирование деятельности ресторанного бизнеса государством осуществляется различными 
правовыми и экономическими инструментами, с помощью которых создается нормативная база, кото-
рой подчиняется данный рынок. 

Основой этой базы являются «Закон о защите прав потребителей», ГОСТы «Общественное пи-
тание», классификация «Термины и определения», «Услуги», и др. документы, обеспечивающие про-
фессиональное регулирование деятельности сферы общественного питания как единой системы сфе-
ры услуг. 

Необходимо отметить тот факт, что государственное регулирование рынка ресторанных услуг в 
России, а также в ее регионах выполняется с помощью системы мер административного и экономиче-
ского характера. 

Главной административной мерой контроля предприятий питания является введение норм и 
стандартов по санитарной гигиене, по контролю качества приготовленных блюд, по обслуживанию кли-
ентов и т.д. 

Экономические меры государства в регулировании рынка ресторанных услуг включают в себя 
меры, которые помогают удерживать или побуждать к росту деятельность предприятий ресторанного 
бизнеса. 

Средством повышения активности деятельности в работе ресторанов и сферы общественного 
питания являются льготы, различного рода субсидии и преференции, которыми государство может 
поддержать данный бизнес. 

Эти льготы, такие как ослабление штрафов по налогам и сборам, отмена пенни по неуплаченным 
платежам, освобождение от местных налогов, утверждаются законодательно и могут быть направлены 
в большей степени на снижение налогов, аренды, хозяйственных платежей и т.д. 

Для улучшения деятельности рынка ресторанных услуг, нам хотелось бы внести следующие 
предложения для усовершенствования его государственного регулирования: 

1. Оптимизация государственных и муниципальных услуг для ресторанного бизнеса, включаю-
щих их избыточное сокращение, упрощение административных процедур; обеспечение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг, в т.ч. за счет использования ИКТ; развитие межве-
домственных взаимодействий. 

2. От разрешительного к преимущественно уведомительному порядку государственного регули-
рования: оптимизация функций регулирования, в т.ч.: а) лицензирование; б) аккредитация; в) оценки 
соответствия продукции и процессов, сертификация и декларирование продукции; г) уведомительный 
порядок осуществления предпринимательской и профессиональной деятельности; д) прочие инстру-
менты государственного регулирования. 

3. Совершенствование государственного контроля и надзора, в т.ч. с использованием дистанци-
онных механизмов и процедур. 

4. Возникновение эффективного способа отбора объектов государственного содействия. 
5. Введение ресторанного бизнеса в целостную систему нормативно-правового регулирования в 

сфере благотворительности. 
6. Увеличение экономической активности предпринимательских структур, что разрешит не только 

уберечь высокие темпы развития ресторанного бизнеса, но и будет стимулировать повышение каче-
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ства предоставляемых услуг, развитию межотраслевых связей и хозяйственных отношений. 
На региональном уровне государственные меры, направленные на формирование благоприятно-

го инвестиционного климата территории, являются большим стимулом расширения доли валового ре-
гионального продукта, созданного сферой ресторанного бизнеса. 

Главными направлениями развития ресторанного бизнеса в России являются: создание рестора-
нами положительного имиджа для своих заведений; благовременные расчеты с поставщиками, от ко-
торых зависит лимит кредита и отношение самих поставщиков к данному ресторану; формирование 
положительного мнения о ресторане среди постоянных потребителей. 

Можно подвести итог, что основной чертой современного ресторанного бизнеса в стране стано-
вится узкая направленность ресторанных заведений на конкретных потребителей услуг, многообразие 
форм ресторанов и разнообразное меню заведений, а также объективная возможность угодить потреб-
ностям практически каждого клиента. Совершенствование методов государственного регулирования на 
рынке услуг ресторанного бизнеса могла бы положительно повлиять на ускорение этих процессов. 
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Темпы роста национальной экономики в Российской Федерации остаются на достаточно низком 

уровне. По предварительным оценкам в 2019 году они составили около 1,3%. Одна из официальных 
причин – недостаток инвестиций в реальный сектор экономики. В настоящее время эту проблему пы-
таются решить в основном двумя способами: 

1. Реализация национальных проектов; 
2. Создание благоприятных условий для иностранных и крупных инвесторов. 
Между тем, в реальном секторе экономики функционирует множество предприятий, основанных 

на небольших акционерных капиталах за счет региональных инвесторов. При этом по количественным 
характеристикам их значительно больше. Их роль в развитии экономики на сегодняшний день исследо-
вана слабо. Данные предприятия относятся, как правило, к среднему сегменту бизнеса.  Кроме того, 
когда обсуждают значение региональных инвестиций, то под ними понимают инвестиции за счет бюд-
жетов субъектов Российской Федерации или муниципальных бюджетов. Таким образом, ошибочно 
сужаются возможности развития экономики.  

В данной статье автор исследует роль региональных инвесторов в инвестициях исходя из теории 
инвестиций и практику реализации теоретических положений. 

Для исследования данной проблемы отобраны предприятия Ярославской области, которые от-

Аннотация. В статье проводится анализ реализации теоретических взглядов об экономических инте-
ресах региональных инвесторов. Определены прямые экономические интересы инвесторов, роль ре-
ципиента в их реализации. Выявлена практика дивидендной политики в региональной экономике. Рас-
смотрены возможные варианты действий акционеров и их реальные решения. Результатом исследо-
вания является выявление проблемы отсутствия прямых экономических интересов у региональных 
акционеров и отсутствие перспективы их реализации.   
Ключевые слова. Инвесторы и их экономические интересы. Прямые экономические интересы акцио-
неров. Их реализация  реципиентом. Практика региональных инвесторов. 
 

REGIONAL INVESTMENT. PRACTICE AND THEORY 
 

 Medvedev Alexander Vladimirovich 
 
 Abstract. In the article the analysis of theoretical views about the economic interests of investors. Determined 
the direct economic interests of investors, the role of the recipient in implementing them. Identified the practice 
of dividend policy. The possible options of actions of the shareholders and their real solutions. The result of 
this research is to identify the problem of lack of direct economic interests of shareholders and the absence of 
prospects of their implementation. 
Key words. Investors and their economic interests. The direct economic interests of shareholders. Their 
implementation by the recipient. 
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вечают следующим критериям: 
1. Юридическая форма – публичное акционерное общество, 
2. Предприятие осуществляет свою деятельность только на территории данного субъекта РФ, 
3. По экономическим показателям оно относится к среднему сегменту, 
4. Отчетность опубликована. Для анализа использованы данные отчетности за 2017 и 2018 го-

да. 
5. Среди акционеров нет профессиональных инвесторов. 
Экономические интересы инвесторов заключаются в получении прибыли от своих инвестиций. 

При этом прибыль может быть получена двумя способами: 
1. Получение спекулятивного дохода путем игры на курсе акций. К сожалению, этот способ на 

сегодняшний день труднореализуем.  
2. Получение дивидендов, при условии получения реципиентом прибыли. Он реализуется че-

рез годовое собрание акционеров.  
Выплату дивидендов в приемлемом размере реципиент может гарантировать, только если его 

рентабельность превышает среднюю ставку по депозитным счетам в течении длительного времени.  
Исходя из этого, можно констатировать следующее: 
1. Норма прибыли у реципиента (а это акционерное общество) должна быть выше, чем ставка 

по депозитным счетам. 
2. Должны выплачиваться дивиденды. Их размер должен быть максимальным. 
3. Должно наблюдаться расширение производства. Особенно это важно, если дивиденды не 

выплачиваются или выплачиваются в минимальном размере. 
4. В случае невозможности выполнения вышеизложенного инвестор и реципиент должны при-

лагать максимальные усилия для исправления экономической ситуации.  
Первый шаг – анализ прибыльности, то есть рентабельности. За показатель рентабельности 

возьмём рентабельность чистой прибыли (NPM), потому что качественный рост собственного капитала 
происходит за счет чистой прибыли, дивиденды тоже выплачиваются за счет нее. За ориентир мини-
мальной рентабельности возьмем среднюю ставку по среднесрочным депозитам на один год по состо-
янию на 1.01.2019г. – 6% по данным сайта bank.ru. 

Второй шаг – анализ дивидендной политики, и причин невыплаты дивидендов. 
Третий шаг - меры, принимаемые акционерами к исправлению негативной ситуации. 
Исследуемые региональные предприятия по рентабельности можно разделить на следующие 

группы: 
1.  Убыточные и низкорентабельные предприятия. Таких организаций за 2018 год 2/3 от общего 

числа. Понятно, что в этом случае, не о каких дивидендах речи быть не может. Кроме того, анализ со-
держания годовых отчетов данных акционерных обществ показывает, что руководство предприятий 
умалчивает проблему убыточности и низкой доходности.  

2. Предприятия с рентабельностью от 6 до 20%.  Дивиденды выплачиваются редко, и не в мак-
симальном размере. Без объяснения причин. 

3. Высокорентабельные предприятия, с рентабельностью более 20%. Дивиденды не выплачи-
ваются без указания причин.  

4. Около 50% акционерных обществ испытывают недостаток собственных оборотных средств. 
Данная проблема может быть решена путем увеличения собственного капитала. Но, ни разу вопрос о 
привлечении дополнительных акционеров не поднимался. 

5. На предприятиях, которые получают прибыль, распределение прибыли или ее остатка, по-
сле выплаты дивидендов, акционерами не производится. В лучшем случае указывается, что прибыль 
используется на расширение производства, что противоречит действующим нормативным актам в этом 
вопросе.  

Таким образом, деятельность региональных инвесторов в области управления своими инвести-
циями в акционерный капитал данных предприятий можно охарактеризовать следующими выводами: 
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1. Выплата дивидендов их не интересует. Распределение прибыли на большинстве регио-
нальных предприятий отсутствует. Само использование прибыли акционерами не контролируется, а 
руководство предприятий не отчитывается.  

2. Рентабельность предприятий инвесторами не контролируется. В большинстве случаев этот 
показатель отсутствует в Годовом отчете и бухгалтерской отчетности. Даже, когда он снижается, руко-
водство акционерных обществ умалчивает этот факт, а акционеры не обращают на это внимание.    

3. В убыточных и низкорентабельных предприятиях отсутствуют реальные и практические 
предложения руководства по повышению эффективности производства. Акционеры в этом вопросе 
проявляют крайнюю пассивность. 

4. Есть факты представления на утверждение Общему собранию акционеров некачественного 
Годового отчета. Например, описывается деятельность, которую акционерное общество не ведет. Или 
указывается, что прибыль направляется на погашение убытков, а убытков на самом деле нет.  

5. Ни в одном Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности не указывается дефицит 
собственных оборотных активов. Даже когда оборотные активы и часть внеоборотных активов сфор-
мирована за счет заемных средств руководство акционерных обществ об этом умалчивает 

6. В том случае, когда предлагается направить прибыль на развитие производства, реальное 
ее использование не контролируется, а руководство акционерных обществ не отчитывается. Кроме 
того, внутренние источники развития вообще умалчиваются.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдается расхождение между теоретическими 
взглядами на экономические интересы инвесторов и сложившейся практикой их реализации в масшта-
бах региональной экономики. Это выражается в следующем: 

1. Дивидендная политика акционерных обществ не реализует интересы акционеров в части 
получения максимальных дивидендов. Сами акционеры не проявляют интерес к получению и увеличе-
нию дивидендов. Рентабельность организации ими не контролируется. 

2. Акционеры не контролируют ни использование прибыли, ни размер и полноту использова-
ния внутренних источников развития. Тем самым показывая полное отсутствие прямых экономических 
интересов. 

3. Акционеры не проявляют интереса к финансовым показателям деятельности своего пред-
приятия. То есть их нельзя назвать «экономически активными инвесторами». 

4. Качество представляемой отчетности акционерами не контролируется. 
 

Список литературы 
 
1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (последняя ре-

дакция) [Электронный ресурс] // http://pravo.gov.ru: Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips (дата обращения: 25.02.2020). 

2. Вклады и депозиты [Электронный ресурс]// http://www.banki.ru: Официальный интернет-
портал. URL: http://www.banki.ru/products/deposits/ (дата обращения 25.02.2020). 

3. Вестник центра раскрытия информации [Электронный ресурс]// https://www.e-disclosure.ru: 
Сайт: Центр раскрытия корпоративной информации. URL: https://www.e-disclosure.ru/vse-o-
raskrytii/vestnik-centra-raskrytiya-informacii/ (дата обращения 20.02.2020). 

 

  



134 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 2964  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАЗВИТИИ 
ТУРИЗМА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Теммоева Зарият Ибрагимовна, 
к.э.н., доцент 

Боготова Мадина Мухадиновна, 
Шомахова Адиля Исламовна 

Студенты 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова» 

 

 
Кабардино-Балкарская республика это один из регионов Северного Кавказа, который представ-

лен универсальным комплексом природных ресурсов, которые могут способствовать ее преображению 
в крупный рекреационный центр РФ. На сравнительно небольшой территории республики сосредото-
чено множество видов ресурсов, которые богаты своим составом и качеством. 

Главным объектом по оздоровлению и санаторно-курортному лечению в КБР является курорт 
«Нальчик». Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1999 года № 1203 
было утверждено Положение о курорте федерального значения «Нальчик». Данным постановлением 
эта территория отнесена к особо охраняемым объектам и в нем также были установлены порядок и 
специфика деятельности курорта. 

Многообразие лечебных и оздоровительных свойств курорта повышает эффективность процесса 
оздоровления людей с различными заболеваниями. Здесь лечат заболевания кожи, органов кровооб-
ращения, нервной системы, пищеварения, решаются трудности людей с опорно-двигательной пробле-

Аннотация: в данной статье говорится о возможностях туристско-рекреационного потенциала КБР и 
его основных проблемах, а также его влиянии на развитие туризма в республике. 
Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, природно-лечебные ресурсы, курорт, лечеб-
но-оздоровительная местность. 
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мой и т.д. На территории расположены источники с минеральными водами, которые также оказывают 
целебные свойства на организм человека. 

Знаменито в КБР и озеро Тамбукан с его лечебными грязями, которые давно и плодотворно ис-
пользуются в санаторных учреждениях курорта «Нальчик». Эти грязи также помогают в лечении многих 
хронических заболеваний. 

Особый интерес вызывает также климат курорта, который окружен лесным массивом. В этом ре-
гионе много солнечных дней, весна приходит рано, а длительная осень обычно теплая. В сочетании со 
свежим горным воздухом эти условия помогают и содействуют эффективному лечению и взрослых, и 
детей. Помимо этого в санаториях курорта «Нальчик» многие люди проходят восстановительный курс и 
реабилитацию после стационарного лечения. На базе различных санаторно-курортных учреждений 
открыты подразделения для реабилитации больных с различными заболеваниями сердца, желудочно-
кишечного тракта, перенесенных травм и т.д. 

На территории курорта расположены и многопрофильные детские санатории, например «Звез-
дочка» - противотуберкулезный и «Радуга» - реабилитационный, которые знамениты по всему Север-
ному Кавказу. 

Санатории курорта Нальчик, осуществляют не только медицинское и сервисное обслуживание, 
но также предлагают экскурсионные услуги. Они рекомендуют широкий выбор поездок и экскурсий по 
достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Кроме курорта «Нальчик» на территории Кабардино-
Балкарской республики большой интерес вызывает Приэльбрусье - горнолыжный курорт, который яв-
ляется центром спорта, альпинизма и туризма. 

Это живописный район, который наряду с разнообразием ландшафта, формирующим условия 
для развития туристского, альпинистского и горнолыжного комплекса, обладает редким целебно-
оздоровительным потенциалом, благоприятным микроклиматом и большими запасами высококаче-
ственных минеральных вод. Это все создаёт условия для создания здесь горнолыжного курорта миро-
вого класса. Однако необходимо отметить, что в Приэльбрусье есть ряд проблем. В частности: 

- большинство горнолыжных трасс не соответствуют стандартам международной федерации 
горнолыжного спорта; 

- недостаток в количестве снежных пушек и снегоуплотнительных машин для подготовки горно-
лыжных трас не позволяет в полную мощь эксплуатировать природный потенциал горнолыжных трасс 
Приэльбрусья круглогодично; 

- сложность рельефа; 
- возможность схода селевых потоков и лавин; 
- слабое техническое оснащение; 
- эксплуатация электрических сетей в районе курорта проводилась в течение многих лет в жёст-

ких климатических условиях, без капитального ремонта электросетей по всему комплексу; 
- недостаточное финансирование обслуживающих дорожных организаций. 
Наличие этих факторов привело к тому, что сеть дорог в Приэльбрусье не отвечает современ-

ным требованиям эксплуатации. В капитальном ремонте нуждаются и мосты. Подъезды к туристиче-
ским и спортивным комплексам, альплагерям также не оборудованы на должном уровне. 

Текущее состояние инфраструктуры курорта и его фондовооружённость, на сегодняшний день, 
не позволяет привлекать в этот регион зарубежных туристов, что помогло бы выйти ему на новый уро-
вень. Но этому процессу может помочь повышение уровня жизни населения и смена его взглядов на 
вопросы отдыха и лечения.Низкая активность туристов и отдыхающих связана с наличием следующих 
причин: 

- неправильное представление о безопасности региона в глазах населения страны; 
- недостаточный уровень сервиса и ветхость основных фондов; 
- финансируется курорт из собственных средств; 
- частные инвесторы не вкладывают в курорт свой капитал, так как он является для них малопри-

влекательным. 
Обязательным условием организации продуктивно действующего курорта является высококаче-
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ственный сервис и эффективность предлагаемых услуг.  
Кроме описанных туристско-рекреационных и оздоровительных территорий республики есть еще 

много достопримечательностей, на которые можно обратить свое внимание. Среди них, такие как ле-
чебно-оздоровительный низкогорный курорт «Аушигер», особо охраняемая зона туристско-
рекреационного комплекса «Джилы-Су», красивейшие воды Голубого Озера и Чегемских водопадов, и 
многие другие притягивающие взор туристов места. 

Но на сегодняшний день, когда курортно-рекреационный комплекс Республики потенциально за-
нимает лидерские позиции в развитии экономики региона, мы, к сожалению, должны констатировать, 
что он не в состоянии целиком и полностью выполнить стоящие передним задачи. 

Главной движущей силой развития курорта могут стать: усовершенствование основных и произ-
водственных фондов, наличие профессионального кадрового состава работников, разработка эффек-
тивных и доступных программ лечения и реабилитации пациентов. 

Кроме этого, необходимым условием развития курорта является вложение инвестиций, а также 
реклама и продвижение курорта на российский, и мировой рынок. 

В перспективе дальнейшего развития курорта Нальчик и всего комплекса в целом - стабилизация 
экономики республики, постепенное повышение жизненного уровня населения. Руководству республи-
ки и Северо-Кавказского федерального округа следует уделять особое внимание процессам развития 
санаторно-курортной отрасли. 

Эффективная инвестиционная политика в данной отрасли привела бы к наращиванию темпов 
деятельности курортной зоны, что способствовало бы росту престижности и привлекательности курор-
та. 

Таким образом, основная проблема, которая стоит перед оздоровительным и лечебным ком-
плексом это проблема приспособления к новым реалиям экономики. Грамотное использование ресур-
сов региона, восстановление объектов находящихся на консервации и развитие новых, государствен-
ная и частная поддержка курортов, пропаганда и высокое качество санаторного лечения помогут изме-
нить ситуацию, повысить рентабельность и улучшить деятельность всего курорта в целом. 
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Глобализационные процессы, происходящие в мировой экономике объективно приводят к воз-

никновению торговых конфликтов, росту конкурентной борьбы за рынки сбыта товаров. Это в свою 
очередь способствует возникновению различных рисков при осуществлении ВЭД.  

В настоящее время в Беларуси и странах ЕАЭС нет однозначного понимания сущности риска. В 
специальной экономической литературе существуют разнообразные мнения о сущности и экономиче-
ском содержании такой категории при осуществлении ВЭД, как риск. Сравнительный анализ подходов к 
определению риска приведен в таблице 1 [1, 2]. 

Сделан вывод, что экономисты определяют риск как экономическую, финансовую, правовую или 
социальную категорию. Официальные трактовки государств участниц ЕАЭС сводятся к трактовке риска 
с позиции права. В связи с отмеченным риск при осуществлении ВЭД следует рассматривать, как ком-
плексную категорию, как со стороны субъектов ВЭД, так и со стороны таможенных органов. В связи с 
этим предлагаем следующее определение риска, которое отражает его возникновение в процессе 

Аннотация: В статье раскрыта сущность, содержание, причины возникновения и факторы рисков при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Предложена классификация рисков при 
осуществлении ВЭД, которая позволит проводить качественный комплексный анализ рисков деятель-
ности субъектов ВЭД и таможенных органов стран ЕАЭС, принимать оптимальные управленческие ре-
шения по их управлению. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, классификация рисков, риск, таможенные ор-
ганы, факторы рисков.   
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осуществления деятельности субъектами ВЭД  и таможенного регулирования внешней торговли тамо-
женными органами. Под риском при осуществлении ВЭД необходимо понимать угрозу совершения в 
условиях неопределенности участниками ВЭД и таможенными органами при проведении таможенного 
контроля неправомерных действий, которые могут привести к нарушению таможенного законодатель-
ства, убыткам субъекта ВЭД или ущербу для отраслей национальной экономики или общества данного 
государства при импорте или экспорте товаров и услуг. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ экономического содержания понятия «риск» 

Автор Определение риска 

Воробьев С.Н. неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализа-
ции проекта неблагоприятных ситуаций и последствий 

Арлюнова И.О. вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых 
доходов, прибыли 

Ионова неопределенность, изменчивость величины прибыли, отдачи на вложенный ка-
питал 

Балабанов И.Т. деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неиз-
бежного выбора 

Еремин Б. А. элемент неопределенности, который может отразиться на деятельности того 
или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономиче-
ской операции 

Гамидуллаев   С. Н. деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неиз-
бежного выбора  

ФТС России вероятность несоблюдения таможенного законодательства 

ГТК Республики Бе-
ларусь 

предположение таможенными органами о возможном несоблюдении таможен-
ного законодательства Республики Беларусь 

Киотская конвенция потенциальное несоблюдение таможенного законодательства 

 
С нашей точки зрения, именно такое определение риска позволяет выделить основные элемен-

ты, взаимосвязь которых и раскрывает сущность риска при осуществлении ВЭД. К таким элементам 
можно отнести: 

во-первых, неопределенность события, поскольку риск существует только тогда, когда возможно 
неединственное развитие событий; 

во-вторых, потеря - нанесение вреда интересам государства, юридическим и физическим лицам 
в результате реализации опасности; 

в-третьих, небезразличность, обусловленная тем, что риск должен задевать интересы таможен-
ных органов, которые стремились бы не допустить нежелательное для них развитие событий. 

Следует сказать, что в экономической литературе существуют не только различия в понимании 
содержания термина «риск», но и различные точки зрения на факторы, влияющие на возникновение 
рисковых ситуаций при осуществлении ВЭД. С нашей точки зрения, можно выделить три основных 
группы факторов: субъективные, объективные, субъективно-объективные или комбинированные. 

К субъективным факторам возникновения риска можно отнести просчеты в политике правитель-
ств государств ЕАЭС и предпринимателей, осуществляющих ВЭД, неопытность или недобросовест-
ность контрагентов, действия конкурентов. 

К объективным факторам можно отнести природные,  социальные, технологические, разнообра-
зие материальных и идеологических отношений, в которые вступают субъекты ВЭД и таможенные ор-
ганы в социально-экономической жизни.  

Субъективно-объективные или комбинированные факторы порождаются одновременно как про-
цессами субъективного характера, так и процессами, существование которых, в конечном счете, не за-
висит от воли и сознания человека.  
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Важным вопросом теории и практики управления рисками при осуществлении ВЭД является во-
прос классификации. Отметим наиболее важные элементы, положенные в основу классификации рис-
ков при осуществлении ВЭД, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Классификация рисков при осуществлении ВЭД 
Критерий Сущность 

период  
возникновения 

- текущие; 
- предполагаемые 

место или этап про-
ведения таможенно-
го контроля 

- риски, возникающие в пункте пропуска через таможенную границу;  
- риски, возникающие при временном хранении товаров и транспортных средств под та-
моженном контролем 

масштаб риска  - страновые; 
- внутристрановые (региональные, местные) 

уровень риска  - минимальный; 
- допустимый; 
- критический; 
- недопустимый 

степень  
управляемости 

- легко управляемые; 
- среднеуправляемые; 
- сложноуправляемые; 
- неуправляемые 

 степень  
определенности 

- абсолютно определенные (точно определяющие права и обязанности участников ВЭД и 
таможенных органов) 
- относительно определенные (устанавливающие возможные варианты поведения субъ-
ектов ВЭД и таможенных органов); 
- альтернативные (предусматривают несколько возможных вариантов действия, из кото-
рых необходимо выбрать один с учетом конкретных обстоятельств, например, установ-
ление различных санкций в соответствии с нормами таможенного законодательства 
стран ЕАЭС) 

характер учета - внешние, связанные с деятельностью лиц, перемещающих через таможенную террито-
рию товары;  
- внутренние, связанные с деятельностью должностных лиц таможенных органов  

характер  
последствий 

- чистые (означают возможность получения отрицательного или нулевого результата - 
природно-естественные, экологические, политические, транспортные и часть коммерче-
ских рисков); 
- спекулятивные (выражаются в возможности получения как положительного, так и отри-
цательного результата - финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков) 

 
Таким образом, проведенный анализ современной экономической литературы и состояния 

внешнеэкономической сферы деятельности позволили разработать собственное определение и клас-
сификацию рисков, связанных с осуществлением ВЭД. 
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На сегодняшний день сектор, представленный малым и средним предпринимательством (МСП), 

является одним из важнейших субъектов экономической деятельности государства, поскольку оказы-
вает существенное влияние на развитие экономики страны.  

Именно сектор малого и среднего предпринимательства влияет на формирование благоприятно-
го экономического климата в стране, быстро реагирует на изменение потребительских предпочтений, 
способствует формированию и поддержанию социальной и политической стабильности, быстро адап-
тируется в изменяющейся внешней среде, содействует научно-техническому развитию страны и реше-
нию многих социальных и экономических проблем. 

Очень часто поддержка функционирования и развития малых и средних предприятий способна 
осуществляться только с помощью содействия со стороны государства, особенно в условиях кризиса, 
экономического спада, а также политической или экономической нестабильности в стране, именно по-
этому во многих странах, в том числе и в России, поддержка малого и среднего предпринимательства 
является одним из приоритетных направлений деятельности государства. 

К основным задачам развития малого и среднего предпринимательства относятся оказание по-
ложительного влияния на развитие экономики и  страны в целом, способствование появлению новых 
рабочих мест, а, следовательно, снижению безработицы, увеличению налоговых поступлений в бюд-

Аннотация: Сектор малого и среднего предпринимательства оказывает значительное влияние на эко-
номический рост и развитие страны, поэтому направление развития данного сектора для государства 
является одним из приоритетных. В статье рассматриваются существующие меры государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, производится оценка эффективности 
принимаемых мер и выявляются проблемы, препятствующие развитию малого и среднего предприни-
мательства в России. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, инфраструктура поддержки малого и сред-
него предпринимательства, малые предприятия, средние предприятия, государственная поддержка, 
национальный проект.  
 

SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA 
 

Alexandrova Ksenia Borisovna 
 
Abstract: the small and medium-sized business Sector has a significant impact on the economic growth and 
development of the country, so the direction of development of this sector is one of the priorities for the state. 
The article examines the existing measures of state support for small and medium-sized businesses, assesses 
the effectiveness of the measures taken and identifies problems that hinder the development of small and me-
dium-sized businesses in Russia. 
Key words: small and medium-sized businesses, infrastructure for supporting small and medium-sized busi-
nesses, small enterprises, medium-sized enterprises, state support, national project. 
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жет, инновационному развитию государства, а также повышению конкуренции, что повлечет за собой 
улучшение качества и расширение ассортимента товаров и услуг. 

Под содействием развитию субъектов малого и среднего бизнеса со стороны государства в Рос-
сии подразумевается деятельность уполномоченных органов государственной власти Российской Фе-
дерации, ее субъектов, а также органов местного самоуправления и организаций, представляющих со-
бой инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Деятельность данных органов направлена на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства посредством создания правовых основ их функци-
онирования и осуществления поддержки со стороны государства, формирования благоприятного пред-
принимательского климата для развития, обеспечение конкурентоспособности, оказание содействия в 
продвижении товаров, работ и услуг на рынках России и иностранных государств [1].   

Согласно Федеральному закону N 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» в состав инфраструктуры, призванной поддерживать развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, входят коммерческие и некоммерческие организа-
ции, создаваемые и осуществляемые свою деятельность при реализации государственных программ 
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, направленных на обеспечение 
условий для создания, функционирования и развития малого и среднего бизнеса.[1] 

В 2015 году в России было учреждено Акционерное общество «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») для осуществления своей 
деятельности, а именно координации и оказания поддержки малым и средним предприятиям в каче-
стве института развития данных предприятий.  

Корпорация перед собой ставит следующие основные задачи:  

 содействие малым и средним предприятиям и организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП; 

 обеспечение информационной коммуникации между уполномоченными органами и органи-
зациями, призванными осуществлять поддержку МСП, и субъектами МСП; 

 финансирование субъектов МСП за счет привлечения денежных средств российских, ино-
странных и международных организаций; 

 осуществление информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровож-
дения инвестиционных проектов субъектов МСП; 

 подготовка предложений, направленных на совершенствование поддержки субъектов МСП [2]. 
АО «Корпорация «МСП» ведет единый реестр организаций инфраструктуры поддержки. На сего-

дняшний день в данном реестре более 750 наименований объектов инфраструктуры поддержки МСП. 
Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в России характеризуется: 

 наличием особых экономических зон, то есть зон с особым режимом осуществления пред-
принимательства; 

 функционированием различных информационных и консалтинговых организаций (информа-
ционные и консалтинговые компании, экспертно-методические центры, центры содействия бизнесу); 

 предоставление различных налоговых льгот, отсрочек и рассрочек платежей, налоговых ка-
никул, имущества на льготных условиях, наличие различных систем налогообложения; 

 существованием различных бизнес-инкубаторов, технопарков, технополисов, коворкингов, 
промышленных парков; 

 наличием различных венчурных фондов, фондов развития малого и среднего предпринима-
тельства, микрофинансовые организации, гарантийные фонды, лизинговые фонды.[2]  

Помимо развития инфраструктуры, направленной на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, государство может оказывать финансовую (в т. ч. гарантийную, имущественную, 
информационную и консультационную поддержку), поддержку в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, поддержку в области инноваций и промышленного производ-
ства, ремесленничества и другую помощь [1]. 

Также на данный момент в России осуществляется реализация национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сро-
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ки реализации которого составляют 2018-2024 годы. Вся инфраструктура поддержки МСП нацелена на 
реализацию данного проекта. 

Целевыми показателями и задачами данного проекта являются: 

 увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 25 млн. чел. к концу срока реализации проекта; 

 увеличение до 32,5%  доли МСП в ВВП к концу 2024 года; 

 увеличение до 10% доли экспорта малых и средних предприятий к концу 2024 года в общем 
объеме несырьевого экспорта [3].  

Для увеличения численности занятых в сфере МСП национальный проект предполагает осу-
ществление обучения граждан основам создания, построения, ведения и развития своего бизнеса и 
другим навыкам, необходимым для успешного осуществления предпринимательской деятельности, 
подготовку тренеров для обучения предпринимателей, по специально разработанным и утвержденным 
методикам, повышение финансовой грамотности, содействие со сторон государства в виде финансо-
вой поддержки МСП, особенно в сфере сельского хозяйства. 

Для увеличения доли малого и среднего предпринимательства в ВВП страны будет увеличен 
объем закупок крупных заказчиков у МСП. 

Увеличение доли экспорта МСП  будет осуществляться за счет организаций и специалистов, ко-
торые обладают компетенциями и навыками, необходимыми для осуществления консультационной 
поддержки экспортеров. 

Для оценки эффективности мер поддержки малого и среднего предпринимательства был прове-
ден анализ статистических данных Федеральной службы государственной статистики по малым и 
средним предприятиям [4]. Динамика количества малых и средних предприятий представлена на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества малых и средних предприятий России за 2010-2018 годы 
 
По данным, представленным на рисунке 1, видно, что с 2010 года по 2016 год количество малых 

и средних предприятий ежегодно возрастало, наибольший прирост был зафиксирован в 2016 году. В 
2017 и 2018 годах наблюдалось уменьшение числа малых и средних предприятий, однако, малых и 
средних предприятий было больше, чем было зафиксировано в 2010-2015 годах. 

Динамика оборота малых и средних предприятий представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика оборота малых и средних предприятий России за 2010-2018 годы 

 
Данные рисунка 2 иллюстрируют устойчивую положительную динамику оборота малых и средних 

предприятий на протяжении 2010-2015 годов. В 2016 году наблюдалось существенное уменьшение 
оборота предприятий, что, вероятнее всего, связано с экономическим кризисом внутри страны, однако, 
с 2017 года оборот малых и средних предприятий стал возрастать, несмотря на уменьшение количе-
ства предприятий. 

В целом анализ статистических данных показал, что сфера малого и среднего предприниматель-
ства в России развивается.  

Однако, несмотря на положительную динамику показателей развития МСП, по-прежнему остают-
ся проблемы, которые препятствуют интенсивному развития малых и средних предприятий. К таким 
проблемам можно отнести: 

 высокую конкуренцию на рынке; 

 большую налоговую нагрузку; 

 высокие проценты по кредитам; 

 слабо развитая инфраструктура, направленная на поддержку МСП, в некоторых регионах 
страны. 

Таким образом, существующие на сегодняшний день меры поддержки функционирования и раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства направлены на комплексную, всестороннюю 
помощь, что, как показывают результаты анализа статистических данных, способствует развитию сек-
тора малого и среднего предпринимательства, однако, на данный момент не все проблемы, препят-
ствующие развитию малого и среднего предпринимательства, решены. Выявленные в процессе иссле-
дования существующие проблемы в сфере МСП свидетельствуют о необходимости повышения эф-
фективности мер государственной поддержки малых и средних предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Не требует доказательства, что в любой сфере деятельности каждый может оказаться в ситуа-

ции риска. При этом, риск может быть самым разнообразным от техногенного до пандемического. Не 
является исключением и предпринимательская деятельность, само определение которой непосред-
ственно связано с риском.  

Используется понятие риска и в современной цивилистике, которая заимствовала эту категорию 
из римского права, в котором существовали правила, позволяющие сторонам обязательства, распре-
делить неблагоприятные последствия случая (casus) - обстоятельств, наступление которых не зависе-
ло от воли должника, что достигалось посредством договорного риска (periculum)[1, с. 87]. 

В аспекте данной статьи будет рассмотрен предпринимательский риск в хозяйственной деятель-
ности.  

Аннотация: Статья посвящена анализу дефиниции «риск» в предпринимательской деятельности в том 
числе и понятию риска в современной цивилистике в контексте определений, предлагаемых различны-
ми авторами.  Эта проблематика исследуется через призму правового и экономических аспектов. Рас-
сматривается классификация рисков по различным признакам и делается вывод о том, что риск явля-
ется неотъемлемым элементом хозяйственной деятельности предпринимателя, кампании, отрасли; 
раскрывается содержание функции риска, таких, как: инновационная, регулятивная, защитная, анали-
тическая и др. В заключение определяются средства и меры по предотвращению рисков. 
Ключевые слова: риск, предпринимательская деятельность, субъекты хозяйствования, инновация, 
альтернатива выбора, виды риска. 
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О РИСКЕ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМОМ ЭЛЕМЕНТЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
Так как сама предпринимательская деятельности признается таковой в силу рискованного харак-

тера, то, следовательно, предприниматели постоянно сталкиваются в своей деятельности с хозяй-
ственным риском, под которым понимается способ ведения хозяйства в непредсказуемых условиях. 
Именно в таких условиях предприниматель вынужден прилагать усилия для предотвращения риска, 
снижая воздействие неблагоприятных факторов, с целью сохранения и даже в некоторых случаях пре-
умножения предпринимательской прибыли.  Изменяя масштабы производства, ассортимент, техноло-
гический процесс, диверсифицируя производство, предприниматель сам формирует рискованную хо-
зяйственную среду, так как стремится максимизировать прибыль, сводя к минимуму возможные потери.  

Таким образом под хозяйственным риском следует понимать угрозу наступления негативных 
экономических последствий и потерь ресурсов в процессе хозяйственной деятельности, которую осу-
ществляет предприниматель. 

А.П. Альгин предлагает понимать риск как меру ожидаемой неудачи в той или иной деятельно-
сти, иными словами опасность наступления неблагоприятных последствий, от которой необходимо за-
страховаться [2, с. 234]. 

По мнению Н.В. Лутовиновой, риск – это вероятность ошибки или успеха при выборе стратегиче-
ских альтернатив при проведении коммерческих операций [3, с. 114]. 

Отдельные авторы воспринимают предпринимательский риск как осознанный выбор предприни-
мателя в качестве альтернативного варианта поведения в ситуации риска, которая характеризуется 
неопределенностью исхода и вероятностью наступления неблагоприятных имущественных послед-
ствий, которые могут выразиться в расходах, который предприниматель должен будет произвести, а 
также в неполучении им доходов, которые он с большой степени вероятности смог получить в обычных 
условиях хозяйственного оборота [4, с. 11]. 

Весьма расширенно толкует предпринимательский риск О. М. Олейник, считая, что прежде всего, 
это вероятность неполучения запланированного положительного результата, также, как и возможность 
получения негативных последствий тех или иных действий, в чем бы они ни заключались [5, с. 25]. 

В учебной литературе предпринимательский риск понимается как опасность наступления обшир-
ного круга вероятностных событий в ходе предпринимательской деятельности, которые могут повлечь 
неблагоприятные последствия [6, с. 23]. 

В изложенных определениях, авторы рассматривают категорию риска только в правовом аспек-
те, однако это не в полной мере раскрывает её сущность. Более целесообразно рассматривать пред-
принимательский риск с учётом экономической составляющей, так как предпринимательская деятель-
ность осуществляется в объективно непредсказуемой экономической среде, в которой он вынужден 
делать выбор оптимального поведения. Таким образом, риск в предпринимательской деятельности – 
это комплексное явление, которое включает не только правовую, но и экономическую составляющую.  

На основе анализа имеющихся определений, предпринимательский риск можно определить, как 
деятельность предпринимателей, которая непосредственно связанная с преодолением неопределен-
ности в ситуации неизбежного выбора.  

Как социально-экономическое явление, риск является сопутствующим элементом производ-
ственных отношений, в силу его включенности в общую систему механизма хозяйствования.  

Существование риска возможно только при наличии таких составляющих, как: противоречивость, 
альтернативность и неопределенность. При этом исследователи отмечают наличие совокупности ука-
занных составляющих. 

В качестве субъектов хозяйственного риска принято выделять следующие категории лиц: 
- имеющих непосредственное отношение к производственной деятельности; 
- косвенно влияющих на производство: спонсоры, консультанты и др.; 
- контролирующих безопасность бизнес-процессов (государственные и должностные лица). 
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В связи с тем, что перечень хозяйственных рисков настолько обширен, а его виды многообразны, 
общепризнанная их система в научной литературе отсутствует. Имеется только множество самых раз-
нообразных классификаций, предлагаемых разными авторами в зависимости от критерия, который за-
кладывается в основу классификации.  Чаще всего в литературе риски разделяются на типы, сгруппи-
рованные по каким-либо отдельным признакам [7, с. 46]. 

По признаку длительности риски подразделяют на постоянные и кратковременные, последние, 
это те, которые возникают в течение определенного временного промежутка, например, риск неплате-
жа по сделке.  Постоянными являются риски, которые создают угрозу предпринимательской деятель-
ности на постоянной основе, в частности несовершенство правовой системы. 

Риски подразделяют на внутренние и внешние. Источником внутреннего риска является сам хо-
зяйствующий субъект, например, несовершенство маркетинговой политики. Внешние риски возникают 
вопреки стремлениям предпринимателей и на них они не могут оказать влияние, в частности – измене-
ние законодательства. 

Относительно масштаба выделяют такие виды риска, как: локальный, отраслевой, региональ-
ный, национальный, международный и др. 

По признаку зависимости от уровня потерь выделяют риски допустимые, критические и ката-
строфические.   К допустимым относят риски, размер которых меньше ожидаемой предприниматель-
ской прибыли. Критические риски – это риски, когда прибыль предпринимателя равна затратам на 
сделку. В случае превышения затрат над полученной прибылью   можно говорить о катастрофическом 
(недопустимом) риске, который может привести к банкротству.  

По возможности страхования риски бывают: страхуемые и нестрахуемые.  
Относительно возникновения выделяют субъективные и объективные риски.  
Имеется еще множество классификаций рисков, но все они связаны с потерями, которые может 

понести предприниматель, которые также могут иметь различный характер. Прежде всего, конечно же 
материальные потери, выражающиеся в дополнительных затратах, которые не были запланированы. 
Возможны и прямые потери в стоимостном выражении [8, с. 496]. 

Определённой спецификой обладают финансовые потери, то есть прямой денежный ущерб, это 
могут быть: штрафы, неучтённые платежи, потеря ценных бумаг.  

Отдельные авторы выделяют специальные потери, которые стоимостного выражения не имеют, 
так как связаны с экологией, здоровьем, имиджем и др. 

Безусловно, что современная наука предлагает набор средств и мер по предотвращению рисков, 
главным из   них конечно является экономический метод снижения потерь. Сегодня он считается 
наиболее эффективным в предпринимательской деятельности и включает: страхование, распределе-
ние риска, штраф, поручительство, неустойка, задаток, резервирование средств.  

В качестве дополнительных методов используются технические (инновации) и организационные 
(распорядительные). Они применяются для минимизации риска опасного события. 

В рыночных условиях, риск – неотъемлемый элемент хозяйственной деятельности предпринима-
теля, кампании, отрасли. При этом, предпринимательский риск выполняет такие функции, как: иннова-
ционная, регулятивная, защитная, аналитическая и др. Каждая из перечисленных функций имеет важ-
ное значение.  

Защитная функция риска состоит в том, что если для предпринимателя риск является естествен-
ным состоянием, следовательно, реакция на потери должна быть адекватной, но для этого необходи-
мы гарантии (социальные, правовые, экономические, политические и др.), направленные на стимули-
рование   оправданного риска. 

Инновационная функция реализуется посредством поиска нетрадиционных решений проблем, 
когда предприниматель посредством инновационной экономической деятельности, связанной с риском, 
повышает свою конкурентоспособность. конкурентоспособной.  

Регулятивная функция хозяйственного риска реализуется в конструктивной и деструктивной 
форме. Конструктивная форма предполагает, что предприниматель стремится получить результаты 
нетрадиционными способами, отказываясь от консерватизма, психологических барьеров,  которые 
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препятствуют нововведениям. В ряде случаев риску свойственны импульсивность, авантюризм, субъ-
ективизм, что свидетельствует деструктивном характере.   

Аналитическая функция риска предпринимателя состоит в необходимости выбора одного из не-
скольких альтернативных вариантов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Несмотря на высокую вероятность потерь, риск – источник возможной прибыли. Рисковый тип 

предпринимательства интенсифицирует производство, позволяет более полно удовлетворять потреб-
ности потребителя и соответственно повышает экономические выгоды производителя. В силу этого, 
основной задачей хозяйствующего субъекта является не отказ от риска вообще, а выбор на основе 
объективных критериев, альтернативного варианта с учетом пределов, в которых он может действо-
вать в условиях риска.  а именно: до каких пределов может действовать предприниматель, идя на риск.  

С одной стороны, предпринимательская деятельность подразумевает повышенную степень рис-
ка в силу специфики самой предпринимательской деятельности, а с другой, хозяйствующий субъект 
должен иметь отпрядённую степень осознанности относительно риска как вероятности неблагоприят-
ного развития событий, с целью минимизации последствий неблагоприятного сценария.  
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Экономическое состояние организации – это важнейшая группа в системе организации, которая 

направлена на изучение поставленных задач, с целью получения результата и анализа на дальнейшие 
действия организации. 

Экономический анализ – это анализ который является методом изучения и исследования эконо-
мических процессов в организации. 

В анализе используются методы, которые исследуют хозяйственную деятельность в их разви-
тие[1]. Особенности экономического анализа является следующее: 

1. Представление концепции характеристик, которые детально касаются работы организации; 
2. Внедрение комплексных характеристик с выделением общих продуктивных условий которые 

влияют на них; 
3. Построение форм связи между фaкторами; 
4. Подбор метода и способа с целью исследования связей; 
5. Численное различие воздействия условий в общий коэффициент. 
Финансовый метод заключается в сравнении и состоит из балансового и графического способов. 

Статистический метод использует абсолютные и относительные параметры, а так же коэффициент-
ный, вертикальный и горизонтальный, факторный, корреляционный анализ. 

К горизонтальному анализу относится (временной и динамический) определяется в изменении 
позиций предыдущих периодов, к вертикальному структурному анализу относится определение струк-
туры итоговых экономических факторов и выявление каждой позиции в целом. 

Корреляционный метод решает две задачи: 
1. Уравнение регрессии (составление модели действующих факторов) 
2. Коэффициент корреляции (выделяется количественная оценка тесноты связей) 
Далее математические методы можно разделить на три группы: первая – экономическая; вторая 

– метод экономической кибернетики и оптимальное программирование; третья – метод исследования 
операций и применение оптимальных решений. 

Экономическая – первая группа математических моделей, содержит в себе матричные модели, 
теории межотраслевого баланса и теории производственных функций.  

К матричным моделям относится взаимосвязь экономических объектов и процессов определяю-

Аннотация: В статье рассматривается процесс анализа экономического состояния организации для 
определения финансовой деятельности при этом изучает и определяет положение в конкурентной 
среде, а так же оценку организации.  
Ключевые слова: процесс экономического анализа, финансовая деятельность, методы экономическо-
го анализа, цели и задачи анализа, оценка организации. 
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щие при помощи вычисления по теории матриц правилам.  
Следующая вторая группа экономической кибернетики и оптимальное программирование, входит 

линейное, нелинейное и динамическое программирование. Для решения задач по оптимизации произ-
водственно– хозяйственной деятельности существует математическое программирование.  

Далее третья группа математических методов это – метод исследования операций и применение 
оптимальных решений. Способы изучения действий сконцентрированы в установлении подобных вза-
имосвязанных концепций связей систем, которые рассмотрят оптимальные финансово – экономиче-
ские характеристики из возможных. 

Факторы помогают рассмотреть стремление и правомерность в процессе экономических опера-
ций. 

Система применяется с целью изучения связи в сложных условиях, обладает однотипными при-
знаками и разными концепциями. 

Балансовый метод - метод к которому относится сравнение определенных между собою харак-
теристик для приема текущих положения дел. К которому  относится связь: 

1. между доходами и расходами; 
2. между активом и пассивом; 
3. между влиянием отдельных единичных условий и переменной признаком в целом. 
Так же балансовый метод нужен для раскрытия объема воздействия единичных условий в изме-

нение продуктивного признака в случае, если установлено влияние иных условий. 
Необходим еще индексный метод, он используется для относительных показателей, характери-

зующийся на отношении данного фактора к фактору имеющего подхода данных сравнения.  
Для выполнения решения оптимальных задач в условиях нестабильности или неопределенности 

либо конфликта сторон применяется метод теории игр.[2]  
А так же на прямую связана с конфликтологией – это наука, которая направлена на изучение по-

ведения людей в конфликтных ситуациях. 
Важнейшей задачей экономического анализа является исследование, расчет и результат ин-

формации связанные с конкретными решениями руководства и направлены на деятельность организа-
ции. Результаты (решения) могут быть направлены на улучшение деятельности организации в области 
стратегий с целью прогнозирования на будущие периоды. 

Осуществление экономического анализа рассматривает оценку в данной ситуации, исследуя и 
составляя стратегии с прогнозом на данный период времени, которое будет направлено на улучшение 
и получение желаемых результатов [3].  

В условиях рыночной экономики существует три функции анализа:  
- Оценочная функция – является целевым параметром организации, а так же состоит из дан-

ных деятельности организации ее экономики в целом; 
- Диагностическая функция – это исследование причин отклонений, ошибок для последующих 

прогнозов и действий организации в разных ситуациях. 
- Поисковая функция – установка (поиск) наилучших решений для выполнения конкретных за-

дач. 
Задачи финансово- экономического анализа: 
1. Исследование данных организации, ее экономических процессов за прошедший период; 
2. Сбор данных для оценки на сложившихся тенденций развития, а так же прогнозирования на 

будущие периоды; 
3. Для аргументации текущих и перспективных планов, для управленческого решения требуется 

исследование экономического анализа за прошлые периоды 5-10 лет, на сформированных данных опре-
деляются все отклонения и составляется расчет стратегии для дальнейшего существования организа-
ции; 

4. Контроль за исполнениями управленческими решениями, а так же оперативное воздействие 
в различных ситуациях на экономические процессы; 
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5. Изучение запасов путем повышения рентабельности производства, которое основывается 
на исследовании и получении достижений в науке; 

6. Результат по проделанной работе заключается в эффективной разработке стратегий 
направленной на производительность организации; 

7. Проверка результата  состояния финансовых и операционных рисков, связанная с целью 
повышения прибыли организации и урегулирование на рынке труда; 

8. По окончанию проделанного анализа формируется план мероприятий направленный на 
устранение отклонений в организации с целью повышения конкурентоспособности; 

9. Контроль за внедрением мероприятий, выполнение уровней плановых показателей и эконо-
мичным применением ресурсов. 

Анализ - это метод исследования состоящий из нескольких частей[4]. Как и многие другие науки, 
анализ исследует реальную действительность на основе сделанных результатов.  

Анализ необходим, что бы отобразить и оценить экономическое состояние организации и регуляр-
но проводить работу, которая будет направленна на ее улучшение. Так же анализ показывает, по каким 
направлениям необходимо вести работу и дает определить сильные и слабые стороны организации. 

Организация, как большой механизм который должен двигаться вперед и быть в современном 
мире подготовленным к различным ситуациям в условиях рыночной экономики. 
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В связи с территориальными особенностями и большим числом (85) субъектов в России на 

отечественном рынке труда наблюдается дисбаланс. В то время как одни регионы характеризуются 
переизбытком трудовых ресурсов, другие – недостатком. Отсутствие стабильности негативно 
сказывается на динамике экономического роста организаций. В данных условиях, страдает реальный 
сектор экономики, мощное звено которого составляют фирмы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики проанализируем динамику 
основных показателей и рассмотрим тенденции рынка труда в России и Ставропольском крае.  

По итогам обследования в феврале 2020 г. численность рабочей силы в России составила 75,9 
млн человек. В том числе, в Ставропольском крае - 1366,4 тысяч человек. Из них: численность занятых 
составила1304,4 тысяч человек, а, численность безработных -67,1 тыс. человек. Уровень занятости 
населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в 
возрасте 15 лет и старше - 59,5%. В структуре занятых преобладают мужчины. Разница между 
занятостью в городской и сельской местности составляет не более 10 %. В общей численности 
занятого населения в России 31,8 млн человек, или 44,0% составляли штатные (без учета 
совместителей) работники. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового 

Аннотация: На современном этапе рынок труда - важнейшая составляющая макроэкономической си-
стемы. Наличие необходимого объема трудовых ресурсов и их структуры определяют эффективность 
функционирования фирмы и рыночной экономики в целом. В статье рассматриваются трудовые ресур-
сы, как базис эффективного развития фирмы в современных изменяющихся условиях. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, демография, рабочая сила, рабочие места, заработная плата, 
безработица. 
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Annotation: Today, the labour market is the most important component of the macroeconomic system. The 
availability of the necessary labour force and its structures determine the efficiency of the functioning of the 
firm and of the market economy as a whole. The article considers the labour force as the basis for the effective 
development of the firm in today’s changing environment. 
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характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,4 млн человек. 
Наибольшее количество рабочих мест в общей численности рабочих мест в России устойчиво 

фиксируется в таких отраслях, как торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств – 
15,6 %, обрабатывающие производства – 14,3%, образование- 9,5% и деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг – 7,9% рабочих мест. Наиболее высокая средняя фактическая 
продолжительность рабочего времени работников списочного состава зафиксирована в отрасли 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». Численность иностранных граждан-
высококвалифицированных специалистов составила 45,8 тыс. человек. Средний возраст безработных 
в возрасте 15 лет и старше в начале 2020 года составил 36,3 года. Молодежь до 25 лет составляет 
среди безработных 22,5%, лица в возрасте 50 лет и старше - 19,4%. Безработица в значительной 
степени является «молодой» и «застойной». 

В современных экономических условиях, для построения результативной бизнес-деятельности, 
перед фирмой стоят вопросы, во-первых, эффективного формирования ресурсного потенциала, и в 
частности, трудовых ресурсов и, во-вторых, влияние на ее функционирование тенденций и перспектив 
развития рынка труда в России и в мире.  

Такой вид ресурсов, как «трудовые ресурсы» имеет важное значение. Производственный 
персонал фирмы должен быть квалифицированным и способным к постоянному развитию, а 
управленческий персонал должен быть профессиональным, способным своевременно реагировать на 
изменения внешней среды и владеющим достоверной информацией о ресурсном потенциале своей 
фирмы. Ведь именно в эпоху глобального кризиса на пик выходит тория о ликвидности ресурсов. При 
несбалансированной системе управления ресурсным потенциалом возникает так называемая 
«избыточность» ресурсов, когда часть из них вовлекается в процесс производства не в полном объеме. 
В свою очередь, менеджменту фирмы необходимо понимать, что возникающие «излишки» могут быть 
использованы в качестве инвестиционных ресурсов. Иными словами, возможно трансформировать 
«излишки» одних видов ресурсов в иные виды ресурсов (переналадка простаивающего оборудования 
на производство иных видов продуктов, продажа или аренда неиспользуемых помещений, и т.д.). Но, 
надо понимать, что не все элементы ресурсного потенциала имеют способность к подобной 
трансформации. Именно трудовые ресурсы являются «низколиквидными». В процессе формирования 
трудовых ресурсов руководству фирмы необходимо понимать, что этот вид ресурсов не может быть 
переведен в ресурс другого вида. Тогда в ситуации избыточности руководству необходимо принимать 
меры или по частичному использованию или переквалификации производственного персонала. 

Что касается рынка труда, то в соответствии с майскими Указами Президента Российской 
Федерации и Прогнозом развития рынка труда в России до 2024 года, состояние рынка труда в 
большей степени будет определяться государственными мерами, которые планируется направить на 
снижение негативного влияния демографических тенденций, которые создают нехватку рабочей силы. 

В 2020-2024 годах поддержку рынку труда окажет расширение границ трудоспособного возраста. 
Реализуется это мероприятие по двум направлениям: поэтапное повышение пенсионного возраста, и 
проведение активных мер в сфере миграционной политики. В итоге, к 2024 году ожидается на 
отечественный рынок труда привлечь достаточное количество иностранных квалифицированных и 
высококвалифицированных специалистов. Прогнозно, за счет этого мероприятия постепенно 
увеличится численность рабочей силы до 76,3 млн. человек в 2024 году. Предложение труда и спрос 
на труд растет и сегодня. В результате, мероприятия по расширению границ трудоспособного возраста, 
в частности, повышению пенсионного возраста, приведут к снижению положительной динамики в 
сфере безработицы. Ожидается тренд на снижение безработицы, который будет сохраняться в 
течение всего прогнозного периода. Уровень безработицы планируется к снижению с 5,2% в 2017 году 
до 4,6% в 2023-2024 годах. В этих условиях во внебюджетном секторе экономики рост заработной 
платы в целом будет определяться, прежде всего, динамикой производительности труда. 

После пикового роста в 2018 году на 6,9% доходов работников бюджетной сферы, в 2019 году 
зафиксировано замедление роста реальной заработной платы до 1,4% с перспективой дальнейшего 
ускорения в 2020-2024 годах. В этих условиях по итогам 2020 года, увеличение оборота розничной 
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торговли может составить 2,9%. Это будет обусловлено ростом покупательской способности населения 
в связи с пиковым ростом заработной платы. 

В марте – апреле 2020 года в связи с пандемией COVID -19 рост розничного товарооборота 
замедлился. Еще до марта 2020 года частично это было вызвано адаптацией потребления населения к 
повышению НДС и, как следствие, некоторому удорожанию отдельных видов продукции. При 
оптимистическом прогнозе, в дальнейшем ожидается сначала резкий скачек (сентябрь-декабрь 2020 
года) а затем достаточно равномерный рост розничного товарооборота на уровне 2,0-2,8% в 2021-2024 
годах. В целом до 2024 года оборот розничной торговли вырастет на 19%.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 февраля 2020г. уровень 
регистрируемой безработицы в России составил 4,6% численности рабочей силы. В 44 субъектах 
Российской Федерации менее 1,0% численности рабочей силы признано в установленном порядке 
безработными. В том числе,  минимальный уровень зарегистрированных безработных зафиксирован в 
городах Севастополе, Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской, Ульяновской, Нижегородской, 
Липецкой, Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Республике Крым. 
Наиболее высокие показатели зарегистрированной безработицы фиксируются в Республике 
Ингушетия - 8,9% , Чеченской Республике - 8,9% и в Республике Тыва - 4,2%. По оценке субъектов 
Российской Федерации, которая проводилась феврале 2020 года, наибольший уровень регистрируемой 
безработицы в период к 2021 годы ожидался в Чеченской Республике - 9,0%, Республике Ингушетия - 
8,4% и Республике Тыва - 4,0%. В соответствии с базовым вариантом в прогнозный период среди 
регионов самый высокий уровень регистрируемой безработицы ожидался в Чеченской Республике: в 
2024 году - 8,9%.  

Однако современные мировые тенденции внесли коррективы в прогнозы. В апреле 2020 года 
произошел скачек уровня безработицы. Это обусловлено приостановлением деятельности 
большинства отечественных фирм в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Наиболее пострадавшими в России и, в том числе в Ставропольском крае от 
распространения COVID-19 признаны сферы экономики связанные с авиаперевозками, аэропортовой 
деятельностью, автоперевозками; с культурой и организация досуга, развлечений; с физкультурно-
оздоровительной деятельностью и спортом; туристические агентства и прочие фирмы, 
осуществляющие услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес и бизнес по организации общественного 
питания; организации дополнительного образования, негосударственные образовательные 
учреждения; выставочная деятельность; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. 
Пандемия COVID-19 породила пандемию безработицы не только России. В мире. Данных 
официальной статистики пока нет. И в настоящий момент Правительством Российской Федерации 
сформирован пакет антикризисных мер.  

Однако, учитывая цифровизацию и, в противовес кооперации – социальную изолированность 
экономики, социально-общественной деятельности и повседневной жизни граждан Российской 
Федерации в условиях самоизоляции, можно уверенно предположить, что рынок труда претерпит 
значительные изменения. На первый план по востребованности выйдут специалисты в области 
информационо-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Производственные фирмы будут 
заинтересованы в технологическом оборудовании, способном осуществлять процесс производства с 
минимальным количеством обслуживающего персонала. Главенство ИКТ приведет к кардинальному 
перераспределению уровня занятости в различных отраслях производства. Усилятся миграционные 
процессы. Предполагаем, что рынок руда к 2024 году будет насыщен специалистами «узкого» 
профиля. Учитывая узкую специализацию работников, считаем, что не столь ярко эта тенденция будет 
выражена в отраслях «образование» и «здравоохранение». 

Таким образом, в условиях дальнейшего развития и модернизации экономики среди основных 
задач Правительства РФ станет создание условий для повышения уровня участия населения в составе 
рабочей силы, обновления структуры занятости и снижения уровня естественной безработицы. С 
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целью вовлечения отдельных категорий граждан, испытывающих трудности при трудоустройстве, 
будут реализовываться: Национальный проект «Демография», Стратегия действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, Национальная стратегия действий 
в интересах женщин на 2017-2022 годы и иные государственные программы. Однако необходима 
разработка стратегических документов, направленных на создание в России условий для ускорения 
темпов профессиональной переориентации соискателей на рынке туда. 

Таким образом, способность активно реагировать на влияние факторов внешней среды, 
рациональный подход к формированию и расходованию ресурсного потенциала и четко продуманная 
кадровая стратегия должны стать основными направлениями деятельности фирмы в современных гео-
политико-экономических условиях. 
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Введение 

Малое и среднее предпринимательство являются неотъемлемым элементом современной ры-
ночной экономической системы, без которых невозможно полноценное развитие экономики и общества 
в целом. Являясь Малый и средний бизнес, конкурентные и динамичные по своей природе, выполняют 
множество функций, которые объективно не в силах реализовать крупные производители и государ-
ство, в частности поддерживают эффективность и стабильность рынка труда; расширяют ассортимент 
и качество товаров и услуг; внедряют инновационные разработки и др. Поэтому по-прежнему актуаль-
ным остается анализ особенностей и проблем малых и средних форм предпринимательской деятель-
ности в отраслях сферы услуг. 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей и проблем малых и средних форм предпринима-
тельской деятельности в отраслях сферы услуг. Эта проблематика исследуется в аспекте характери-
стики их роли и преимуществ в региональном аспекте. Определяются факторы, способствующие их 
ускоренному развитию.  Делается вывод о появлении экономического агента нового вида   - сервисный 
предприниматель. Обосновывается необходимость усиленной поддержки малых и средних форм 
предпринимательской деятельности в отраслях сферы услуг в условиях экономических трудностей, 
вызванных пандемией. 
Ключевые слова: малые и средние формы предпринимательской деятельности, субъекты хозяйство-
вания, институциональные проблемы, государственная поддержка.   
 
FEATURES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED FORMS OF BUSINESS ACTIVITY IN SERVICE INDUSTRIES 
 

Denyak Victoria Yuryevna, 
Bogdanova Raisa Mansurovna 

 
Abstract: the Article is devoted to the analysis of features and problems of small and medium-sized forms of 
business activity in the service industries. This problem is studied in terms of the characteristics of their role 
and advantages in the regional aspect. The factors contributing to their accelerated development are deter-
mined. The conclusion is made about the appearance of a new type of economic agent-a service entrepre-
neur. The article substantiates the need for enhanced support for small and medium-sized businesses in the 
service sector in the context of economic difficulties caused by the pandemic.  
Key words: small and medium-sized businesses, business entities, institutional problems, state support. 
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Малое и среднее предпринимательство в сфере услуг: особенности, факторы развития и 
проблемы деятельности 

В структуре развитых экономик, интегральное участие малого и среднего бизнеса в экономике, 
измеряемое по доле в ВВП и общем объеме налоговых поступлений, по экспертным оценкам состав-
ляет более 60%. 

Наиболее активно малые и средние формы предпринимательской деятельности проявляют себя 
в сфере услуг, представляющую собой совокупность отраслей непроизводственной сферы, охватыва-
ющую воспроизводство самых разнообразных видов, которые оказывают физические лица, организа-
ции, предприятия.  При этом создается множество новых организационно-экономических хозяйствую-
щих субъектов [1, с. 11]. 

Для сферы услуг характерна неоднородность, которая имеет постоянную динамику, так как по-
стоянно появляются новые виды услуг и соответственно увеличивается разнообразие хозяйствующих 
субъектов в этой сфере.   

Традиционно сферой приложения деятельности малых и средних форм предпринимательской 
деятельности выступают личные услуги, особенно бытовые, но появляются и новые сферы, такие как 
деловые услуги, которые включают в себя: помощь в составлении финансовой отчетности (бухгалтер-
ские услуги); в организации производства и сбыта; по подбору и обучению  кадров; налоговая отчёт-
ность, юридические услуги, реклама, типографские услуги и др.   

Малые и средние формы предпринимательской деятельности в отраслях сферы услуг функцио-
нально разнородны, они действуют в сфере бытовых услуг, торговли, сфере ЖКХ, образовании, здра-
воохранении, финансовой и информационных отраслях, обладая едиными свойствами в части конче-
ного продукта – услуги, а также другими сходными чертами и закономерностями.  

При этом специалисты отмечают тенденцию расширения отраслевого состава за счет принципи-
ально новых их видов сервиса, и возрастания таких сфер деятельности, которую проблематично отне-
сти к какому-либо сектору экономики. 

Однако по-прежнему лидирующее место занимают бытовые услуги, которые традиционно осу-
ществляются кампаниями малых и средних форм предпринимательской деятельности: ремонт обуви, 
общепит, пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галан-
тереи;  изготовление изделий из трикотажа, ремонт и строительство жилья и других построек; риэлтер-
ские, парикмахерские и косметические услуги, СПА  и фитнес-центры, ремонт компьютеров, телефо-
нов, гаджетов и оргтехники, автосервис, изготовление и ремонт мебели, прокат строительной техники и 
ряд многих других услуг сегодня преимущественно оказываются  микрокампаниями и кампаниями, от-
носящимися к малым формам бизнеса, в меньшей степени к средним.  

Особо устойчивым является положение малых и средних кампаний, которые ремонтируют обувь, 
изготавливают мебель, предоставляют фото и компьютерные услуги, предоставляют услуги в туристи-
ческой сфере, гостиничном бизнесе и индустрии гостеприимства. При этом, эксперты отмечают высо-
кую трудоемкость бытовых услуг, что опосредует достаточно высокую цену на оказываемые услуги, что 
снижает круг потенциальных заказчиков. 

В меньшей степени кампании малого и среднего бизнеса представлены в таких сегментах сферы 
услуг, как социальное обеспечение, образование, медицинские услуги, интеллектуальная сфера и др.  
при том, что положительная динамика в этих сферах наличествует[2, с. 74]. 

Предпринимательские структуры рассматриваемых форм обладают значительными преимуще-
ствами, прежде всего в аспекте возможности динамичного реагирования на изменение рыночной конъ-
юнктуры, что в свою очередь придаёт рыночной экономике какие черты как гибкость и адаптивность.  

В целом, эксперты сегодня говорят о появлении экономического агента нового вида   - сервисный 
предприниматель [3, с. 70]. 

Рассматриваемая сфера имеет потенциал для ускоренного развития, что обусловлено такими 
факторами, как: инновации, интенсификация рыночных процессов, активизация международных свя-
зей, усиление роли частного каптала, частно-государственное партнёрство. 
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Эксперты Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Кор-
порации МСП) считают, что в качестве наиболее объективного показателя развития форм малого и 
среднего предпринимательства (МСП) в нашей стране следует использовать количество работников, 
осуществляющих деятельность в этой сфере.  

Несмотря на то, что по данным Счетной палаты число субъектов МСП сократилось, а по данным 
Минэкономразвития в 2019 году прекратили деятельность более 700 тысяч предприятий в этом сег-
менте экономики, их роль по-прежнему остаётся значительной, особенно в сфере услуг. 

К числу регионов в которых была прекращена деятельность 750 тысяч малых предприятий в 
2019 году относятся Москва, московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Эксперты отмечают, 
что в этих регионах высокая конкуренция, так как все они входят в топ регионов с лучшими условиями 
для развития МСП [4, с. 200]  

Повторимся, что основным показателем положительного развития рассматриваемых форм пред-
принимательской деятельности – это численность занятых в этой сфере. Российские показатели в этом 
плане, исходя из расчётов на одну тысячу человек – 40, опережает Великобританию – 32; Германию – 
30; Японию – 22. При этом доля занятых в нашей стране ниже чем в указанных странах и составляет 
чуть более 13%, в указанных странах соответственно 16, 3%, 22,1%.   

Заметим, что в рамках Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития России на период до 2024 года» [5] была поставлена задача – увеличить количество занятых в 
МСП до 25 миллионов человек к 2024 году, при том, что показатели предыдущей цели – 20 млн. к 2018 
году, не была достигнута. 

Однако имеется и позитивная тенденция, озвученная ФНС России, озвученная п итогам 2019 го-
да, состоящая в значительной акселерации малых и средних кампаний в ходе, которой 2,5 тысячи из 
них перешли в статус крупных. При этом прирост занятых составил более 1 млн человек. 

Об успешности деятельности малых и средних форм предпринимательской деятельности свиде-
тельствуют и показатели государственных и муниципальных закупок у МСП. Так их объемы в 2019 году 
составил 3,4 триллиона рублей (2018 – 3, 2 триллиона; 2017 – 2,1 триллиона). Эти показатели превы-
шают объемы по закупкам для МСП в рамках нацпроекта (3 триллиона рублей в 2019 г.).  

Эти данные свидетельствуют о том, что развитие малых и средних форм предпринимательской 
деятельности в 2019 году продолжалось.  

Данные Центробанка свидетельствуют, что финансовая поддержка со стороны государства по-
стоянно возрастает. Представим её динамику на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика финансовой поддержки малых и средних форм предпринимательской дея-
тельности (триллион рублей) 

 
Важное значение деятельность малых и средних форм предпринимательской деятельности в от-

раслях сферы услуг имеет в региональном разрезе. Так как основными потребителями услуг малого и 
среднего бизнеса выступает местное население и жители ближайших территорий. Их услугами пользу-
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ются частные фирмы и предприниматели, государственные учреждения и организации, торгово-
посреднические организации. Кроме этого значимость малого и среднего предпринимательство в регио-
нах опосредовано рядом факторов, прежде всего в связи с тем, что в каждом субъекте РФ собственная 
конъектура и спрос, поэтому каждый регион формирует свой подход к формированию предприниматель-
ской среды услуг для малых и средних форм предпринимательской деятельности в отраслях сферы 
услуг[6, с. 68]. 

Обозначим отдельные проблемы рассматриваемых форм предпринимательской деятельности в 
отраслях сферы услуг. Это прежде всего, недостаток оборотных средств и проблемы кредитования, так 
как в силу текущих рисков, финансовые организации не заинтересованы в их кредитовании.  Также 
сильна из зависимости от крупного бизнеса в аспекте расходных материалов. Обозначим общую сово-
купность факторов, негативно влияющих на развитие малых и средних форм предпринимательской 
деятельности в отраслях сферы услуг: 

- недостаточная возможность изыскания внутренних ресурсов для инвестирования; 
- нестабильность бюджетного финансирования программ господдержки; 
- несовершенство налоговой политики; 
- институциональные проблемы; 
- сложность механизмов финансово-кредитного обеспечения;  
- административные барьеры; 
- социальная незащищенность предпринимателей; 
- несовершенство правовой базы; 
- отсутствие необходимых знаний, навыков и опыта. 
В последние годы, государство проводит целенаправленную политику, направленную на под-

держку малых и средних форм предпринимательской деятельности в том числе и в отраслях сферы 
услуг, на федеральном уровне реализуются программы государственной поддержки, которая предо-
ставляется в виде финансовой, имущественной, информационной, консультационной, подготовитель-
ной помощи. Для этих целей выделяются средства из соответствующих бюджетов [7, с. 44]. 

В принципе, достигнутый уровень развития малых и средних форм предпринимательской дея-
тельности в сфере услуг в 2019 году хоть и не являлся достаточным, однако создавал новые рабочие 
места, способствовал оживлению спроса-предложения на местных рынках услуг, способствовал появ-
лению самостоятельных источников дохода за счет частнопредпринимательской инициативы у значи-
тельного большинства экономически активной части населения, а вследствие этого, положительно 
влиял на динамику снижения социальной нагрузки на расходы бюджетов всех уровней.  

 
Заключение 

Однако, современная экономическая ситуация, осложненная пандемией короновируса поставила 
вопрос о выживании малых и средних форм предпринимательской деятельности в сфере услуг. В этих 
условиях малое и среднее предпринимательство как никогда нуждается в поддержке со стороны госу-
дарства: налоговые каникулы, гибкие формы кредитования, государственные заказы, адресная мето-
дическая, информационная, консультационная, учебно-образовательная, юридическая и др.  Отсут-
ствие таких мер будет крупномасштабным стратегическим просчетом.  

Необходима концентрация ресурсов и оптимизация их использования при поддержке МСП по-
средством комплекса последовательных и продуманных мероприятия.   

Только при таких условиях, малые и средние формы предпринимательской деятельности в сфе-
ре услуг смогут  диверсифицировать бизнес и в дальнейшем  повысить конкурентоспособность и само-
стоятельность, что в свою очередь окажет положительное воздействие на всю экономику. 
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Уровень жизни населения это комплексный показатель, характеризующий общее благосостояние 

населения. Для анализа уровня жизни населения Казахстана определяем несколько наиболее важных 
социально-экономических показателей уровня жизни: доходы и их перераспределение, уровень прожи-
точного минимума и т.д.  

Аннотация: В данной статье рассматривается показатели интегральной зависимости оплаты труда и 
уровня жизни населения Республики Казахстан. Автор делает вывод, что уровень жизни населения это 
комплексный показатель, характеризующий общее благосостояние населения. Уровень степени удо-
влетворения потребности в еде, убежище, одежде и т.п. это важнейший социальный индикатор и в то 
же время социально-экономической характеристикой уровня жизни населения.  
Ключевые слова: оплата труда, уровень жизни населения, государственное регулирование экономи-
ки, прожиточный минимум, социальное обеспечение. 
 
SOCIO-ECONOMIC INTERDEPENDENCE OF WAGES AND LIVING STANDARDS OF THE POPULATION 

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Gabdushev Sanzhar  
 

Scientific adviser: Kopylova Oksana  
 
Abstract: This article examines the indicators of the integral dependence of labor remuneration and the 
standard of living of the population of the Republic of Kazakhstan. The author concludes that the standard of 
living of the population is a complex indicator that characterizes the General well-being of the population. The 
level of satisfaction of the need for food, shelter, clothing, etc.is an important social indicator and at the same 
time a socio-economic characteristic of the population's standard of living. 
Key words: labor remuneration, standard of living of the population, state regulation of the economy, living 
wage, social security. 
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Подчеркнем, что при расчете ИЧР применяется такие показатели, как прогнозная продолжитель-
ность жизни, предполагаемая длительность обучения, а также объем ВНП на душу населения. Соглас-
но отчету ООН результат индекса человеческого развития РК составил 0,8 из 1 (Табл. 1), что дало 
стране подняться в высшую строчку рейтинга. 

 

 
 
Первоочередными особенностями уровня жизни приходятся доходы населения, их объем, струк-

тура и параметры дифференциации их перераспределения. По результатам иследования домашних 
хозяйств (Статистический бюллетень «Расходы и доходы населения Республики Казахстан», Комитет 
по статистике Министерства национальной экономики РК, 2018 г.), во 2 квартале 2018 года  денежные 
доходы в среднем были 153 725 тенге на душу населения, где на 9,3% выше, чем в таком же периоде 
прошедшего года. При том, что имеются значительные отличия в уровнях жизни населения сельской и 
городской местности (Табл. 2). 
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По результатам исследования: «доходы городского населения превышают доходы сельского 
населения приблизительно на 57 тыс. тенге или на 47%. К тому же средний размер домашнего хозяй-
ства в городе меньше, чем в сельской местности, и не превышает среднереспубликанский размер до-
мохозяйства. Анализируя структуру доходов, отметим, что основным источником денежных доходов 
городского и сельского населения является доход от трудовой деятельности, который составляет око-
ло 75%» [1]. 

Большим различием в структуре доходов сельских и городских жителей является вид деятельно-
сти. Например, доходы городского населения около 90% слаживаются из доходов от труда по найму и 
около 10% из доходов от самозанятости и предпринимательской активности. Базовым источником до-
ходов населения сельского региона являются доходы от наемной деятельности, хотя они только лишь 
на 78% включают доходы от трудовой деятельности и на 22% из доходов от самозанятости. Таким об-
разом, для сельского региона присущ более высокий относительный вес доходов от самозанятости, 
чем у городских жителей. 

Для нетрудоспособного населения: «основным источником денежных доходов является система 
социального обеспечения (пенсии, пособия, адресная социальная и жилищная помощь, стипендии и 
др.). Так, уровень развития и возможности системы социальной поддержки имеют важнейшее значение 
для оценки перспектив уровня жизни данной социально-уязвимой категории населения» [2].  

В пределах социального обеспечения главную роль играл уровень прожиточного минимума. С 
01.01.2018 уровень прожиточного минимума (УПМ) для расчета объема базовых социальных выплат 
было установлено на уровне 28 284 тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 15,6%. В 
2019 году минимальный размер заработной платы был повышен до 42500 тенге. Также было изменено 
состав прожиточного минимума: фиксированный сектор трат на непродовольственные товары и услуги 
поднято в размере 45% к объему минимальной потребительской корзины (в опозит 40% ранее). В этом 
связи за этот год происходило увеличение размера населения, у которого доходы ниже уровня прожи-
точного минимума (Таблица 3). Нпример, во 2 квартале 2018 года размер таких групп населения в об-
щем по Казахстану составил 4,7%, в городах –2,9%, в сельской регионе – 7,2%. Всеобщий рост разме-
ра населения, у которого доходы ниже степени прожиточного минимума, в сравнении с параметрами 
такого же периода прошлых лет составил 1,7 раз, в городах – 2,2 раза, в сельской регионе – 1,6 раз. 
Рассмотрим параметры в региональном аспекте, то наивысшая доля населения, у которых доходы ни-
же размера прожиточного минимума присуще Туркестанской области – 11,2%, что превышает обще-
республиканский параметр в 2,4 раза, минимальная доля в г. Нур-Султан – всего 0,7%. 

 

 
 
Анализ основных параметров уровня жизни населения Республике Казахстан показало как не-

сколько плюсов, так и проблемы. Уровень жизни населения это комплексный показатель, 
характеризующий общее благосостояние населения. Основным достижением на пути включения Ка-
захстана в состав 30 развитых стран мира следует считать, вхождение страны в наивысший рейтинг 
ИЧР. Это преимущество отражалось и в национальных парметрах, проанализируя которые, на сегодня 
складывается следующая картина: в среднем доходы на душу населения выросли (во 2 кв. 2018 г. рост 
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9,3%), однако есть определенные несоответствия их перераспределения. Проведя анализ, такие раз-
рывы есть в территориальном и региональном аспекте. На сегодня базовым источником доходов насе-
ления есть доход от наемной деятельности, хотя для сельского региона присущ более высокий относи-
тельный вес доходов от самозанятости, чем у городских жителей. В то время как происходили измене-
ния в уровне прожиточного минимума, играющий главную роль социального обеспечения. Согласно 
анализа, одним из выводов для социального обеспечения является увеличение размера населения, у 
которых доходы ниже размера прожиточного минимума. Поэтому главной ставкой дня является вопрос 
закрепления социальной безопасности в нашем обществе. 

Таким образом: «степень удовлетворения потребностей в пище, одежде, жилище и т.п. является 
важнейшим социальным индикатором и одновременно социально-экономической характеристикой 
бедности населения. Чем ниже степень удовлетворения перечисленных потребностей, тем шире мас-
штабы бедности, т.к. тем большая часть населения не в состоянии обеспечить минимальный уровень 
потребления, необходимый для воспроизводства рабочей силы» [3].  
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Уровень загрязнения окружающей среды отражается в такой организации как: Организация Объ-

единенных Наций․ Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде являет-
ся высшим в мире директивным органом по вопросам окружающей среды, в который входят все 193 
государства-члена. Ассамблея собирается раз в два года в Найроби, Кения, для определения приори-
тетов глобальной экологической политики и разработки международного права окружающей среды. 
Посредством декларации и резолюций министров Ассамблея обеспечивает руководство, стимулирует 
межправительственные действия в области окружающей среды и способствует осуществлению по-
вестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Ассамблея ООН по окружаю-
щей среде также является руководящим органом программы ООН по окружающей среде. В 2014 году 
он провел четыре сессии, и ему предшествовал Совет управляющих Программы ООН по окружающей 
среде, в который вошли 58 государств-членов[1].  

ГНКО "Центр экологоноосферных исследований" (Эко-центр) является научно-
исследовательской организацией, которые с 1989 года проводили прикладные и фундаментальные 
исследования в области экологии и защита окружающей среды. 

Исследования, проводимые Эко-центром, направлены на комплексную оценку экологическая си-
туация и оптимизация процесса управления природными ресурсами[3]. 
  

Аннотация: В этой статье были изучены организации, занимающиеся вопросами и проблемами 
окружающей среды. Организация Объединенных Наций занимается этими вопросами на 
международном уровне, а на местном уровне - Национальный Академия Наук, реализующей пять 
своих программ. Была представлена схема потока информации в рамках совместной системы 
экологической информации, где государственные и местные органы власти нашли свое место. 
 Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, центр экологоноосферных исследований, 

экологическая информация, экологическая среда, международная организация․ 
 

SCHEME OF ENVIRONMENTAL INFORMATION 
 

Parsadanyan Tatevik Smbat 
 
Annotation: This article has examined organizations involved in environmental issues and problems. The 
United Nations deals with these issues at the international level, and at the local level, the National Academy 
of Sciences, which implements its five programs. A flow chart of information was presented as part of a joint 
environmental information system where state and local governments found their place. 
Key words: United Nations, Center for Ecosphere Research, environmental information, ecological environ-

ment, international organization․ 
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Пользователи экологической информационной системы 

 правительство, другие государственные органы, 

 средства массовой информации, 

 международные организации, 

 деловое сообщество, 

 образование, наука, 

 неправительственные организации (НПО), 

 отдельные исследователи, граждане. 

 
 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Предлагаемая схема потока информации в рамках совместной системы экологической 
информации[2] 

 
В его структуру Эко-центр входят проблемно-ориентированные лаборатории и научные группы, 

которые осуществляют исследования в следующих областях: 

 геохимия окружающей среды, 

 биогеохимические циклы, 

 биомониторинг, 

 радиоэкология (периодический сбор первичной информации с 1958 г.), 

 биоэнергетика, 

 оценка и картографирование ландшафтов и природных ресурсов, 

 геопатогенные зоны, 

 компьютерные технологии и базы данных в области охраны природы. 
Экоцентр реализует 5 научных проектов, финансируемых из государственного бюджета: «Вопро-

сы геологического и экологическая безопасность окружающей среды», «Разработка научно-
методических основ качества и безопасности пищевых продуктов», «Исследование элементов геохи-
мического потока в атмосферном воздухе города Еревана» и «Разработка методов оценки загрязнения 

Органы мест-

ного само-

управления 

Территориаль-

ные органы 

управления 

Государ-

ственные ор-

ганы 

Поставщики исходных данных 

 юридические лица(учреждение, организация), 

 физические лица (индивидуальные предпринимате-

ли), 

 домохозяйства, 

 другие лица. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 169 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

почвы тяжелыми металлами». 
На рисунке 1 ниже показано, что экологической информацией обладают физические лица, юри-

дические лица и домашние хозяйства, которые передают первоначальную информацию на другой уро-
вень: местное самоуправление, региональное и государственное управление. Получается информа-
ция, полученная на втором уровне, и создается единая экологическая информационная система. Еди-
ная экологическая информационная система может использоваться широкой общественностью (анали-
зировать информацию, рассчитывать негативное влияние, разрабатывать программы). Пользователя-
ми системы экологической информации являются правительство, другие правительственные учрежде-
ния, средства массовой информации, международные организации, деловые круги, образование, 
наука, неправительственные организации (НПО), отдельные исследователи и граждане. Весь этот про-
цесс также обеспечивает обратную связь, что делает работу системы более эффективной (рисунок 1) .  
Таким образом, исходная экологическая информация собирается юридическими и физическими лица-
ми и передается руководящим органам. На основе разработанной информации создается единая си-
стема экологической информации, в которой информация доступна для широкой публики. В сферу до-
ступа входят международные организации и местные научные учреждения. 
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Вспышка неизвестного ранее заболевания - коронавируса COVID-19 стала причиной заболева-

ния очень большого количества человек - по состоянию на 22 апреля 2020 года в мире зарегистриро-
вано 2564190 человек, заболевших, из них 52763 случаев заболевания зарегистрировано в России. [9, 
1] Это явление также стало причиной негативных тенденций в мировой экономике: цена на нефтепро-

Аннотация: В Российской Федерации, как и в других странах, вспышка эпидемии вируса COVID-19 
стала причиной развивающегося мирового экономического кризиса. В статье рассматривается целесо-
образность и этапы создания цифрового аналога национальной валюты в качестве меры по снижению 
темпов распространения инфекции за счет изъятия наличных денежных средств из оборота, а также 
меры по минимизации негативного влияния экономического кризиса за счет преимуществ, которые 
имеют цифровые валюты и технологии, лежащие в их основе. 
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DIGITAL ANALOG OF THE RUSSIAN RUBLE AS A WAY TO MINIMIZE THE DEVELOPMENT OF THE 
ECONOMIC CRISIS AND THE SPREAD OF CORONAVIRUS INFECTION 

 
Kuznetsov Evgeny Sergeevich 

   
Scientific adviser: Sviridov Oleg Yurievich 

 
Abstract: In the Russian Federation, as in other countries, the outbreak of the COVID-19 virus epidemic 
caused a developing global economic crisis. The article considers the feasibility and stages of creating a digital 
analog of the national currency as a measure to reduce the rate of infection by withdrawing cash from circula-
tion, as well as measures to minimize the negative impact of the economic crisis due to the advantages that 
digital currencies and the technologies that underlie them have. 
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дукты снизилась до минимума 1999 года [1, 1], курс российского рубля по отношению к доллару США 
снизился на 14,59 руб., по отношению к евро - на 16,14 руб., курсы акций некоторых компаний снизи-
лись на 20-45% и более (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика курса доллара США и евро по отношению к российскому рублю с 01.02.2020 по 

28.03.2020, руб. [2, 1] 
 
Это беспрецедентное явление, которое требует инновационных и решительных мер по преодо-

лению последствий распространения вируса и развивающегося экономического кризиса. 
Целью данной работы является анализ целесообразности и определение этапов внедрения 

цифрового аналога национальной валюты. 
В ходе исследования необходимо решение следующих задач: 
● Определение целесообразности внедрения национальной цифровой валюты; 
● Определение этапов создания цифрового аналога национальной валюты; 
● Анализ международного опыта создания национальной цифровой валюты. 
Рассмотрим целесообразность создания цифрового аналога российского рубля в аспекте рас-

пространения вируса COVID-19 посредством наличных денежных средств. На официальном сайте Ро-
спотребнадзора указано, что существует вероятность того, что наличные деньги могут быть каналом 
передачи вирусов. [3, 1] Банком России предпринимаются меры по дезинфекции купюр перед переда-
чей в кредитные организации, однако, большое количество наличных денег находится в свободном 
обращении, что несет в себе высокую опасность заражения посредством данного канала. Электронная 
валюта лишена такого недостатка, так как не имеет физической формы. 

Также цифровые валюты имеют более высокую скорость транзакций и более высокое удобство, 
благодаря использованию мобильных устройств для осуществления транзакций. Кроме того, использо-
вание технологии распределенного реестра, по аналогии с криптовалютами, позволит снизить уровень 
мошенничества в экономической сфере, снизить издержки на юридическое сопровождение сделок и 
различные трансакционные издержки, а также повысить эффективность финансового контроля за счет 
более высокой прозрачности операций. 

В настоящее время клиентами банков является подавляющее большинство граждан Российской 
Федерации. По результатам исследования компаний Mail.ru Group и ResearchMe, 9 из 10 участников 
опроса обслуживаются в банках как физические лица. Согласно данному исследованию, 91% респон-
дентов пользуется онлайн-сервисами банков. [4, 1] Таким образом, можно сделать вывод, что в стране 
существует довольно развитая инфраструктура для дистанционно банковского обслуживания и исполь-
зования инструментов безналичного расчета, основанных на применении современных IT-решений.  
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В связи с вышесказанным, предлагается идея разработки и внедрения цифровой альтернативы 
российского рубля. Данный процесс можно разделить на следующие этапы: 

1. Разработка программного обеспечения (ПО) для хранения и использования цифрового руб-
ля в качестве платежного инструмента. Наиболее целесообразна разработка ПО в формате приложе-
ния для смартфонов на базе операционных систем Android и iOS. Приложение должно иметь следую-
щий основной функционал: пополнение, возможность переводов, платежей (в пользу операторов мо-
бильной связи, коммунальных платежей и других), оплаты товаров и услуг с помощью технологий Near 
Field Communication и Bluetooth и сканирования QR-кода.  

2. Разработка и обновление программного обеспечение для банкоматов и терминалов самооб-
служивания, функционалом которого является прием наличных средств и конвертация в цифровой 
рубль. Для ускорения данных процессов необходимо размещение текстовых и/или видео-инструкций в 
зонах самообслуживания в кредитных организациях либо других помещениях, в которых установлены 
устройства для самообслуживания.  

3. Тестирование разработанного программного обеспечения. 
4. Размещение банковскими организациями рекомендаций по использованию цифрового рубля 

вместо наличных средств на официальном сайте, в социальных сетях и других каналах связи с обще-
ственностью.  

5. Введение на законодательном уровне запрета на использование наличных средств и реко-
мендации по использованию цифрового рубля. 

6. Постоянный мониторинг и поддержка работы программного обеспечения 
Планируется, что реализация данных мер повлечет следующие положительные последствия: 
● Минимизация посещений кредитных организаций и физических контактов сотрудников бан-

ковских организаций и клиентов; 
● Изъятие наличных денежных средств из оборота, что позволит остановить распространение 

вируса посредством данного канала.  
В долгосрочной перспективе, изъятие наличных денег из оборота будет способствовать сниже-

нию уровня теневой экономики. Кроме того, возможен перевод цифрового рубля на платформу блок-
чейн после исследования особенностей данной технологии и оценки целесообразности данного шага. 

После минимизации темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизации эконо-
мики в стране возможны два сценария: 

1. Возврат наличных денег в оборот и возвращение к традиционному совместному использо-
ванию наличных и безналичному обороту 

2. Дальнейшее использование только цифрового рубля в качестве официальной валюты Рос-
сийской Федерации. 

3. Совместное использование цифрового рубля и традиционной формы валюты. 
По мнению автора, третий вариант является наиболее целесообразным, так как позволит осуще-

ствить постепенный переход к максимизации доли безналичного денежного оборота и устранению 
негативных последствий и издержек, вызванных высокой долей использования наличных денежных 
средств. 

Случаи создания цифрового аналога иностранной валюты есть и в зарубежной практике. Так, в 
феврале 2020 года стало известно о работе Федеральной резервной службы США над созданием 
цифрового доллара. При этом, по словам, председателя управляющего совета ведомства Джерома 
Пауэлла, мотивацией к рассмотрению возможности создания цифрового доллара стали выпуск компа-
нией Facebook криптовалюты Libra, выпуск Китаем национальной криптовалюты и вспышка эпидемии 
COVID-19. [5, 1] Таким образом, руководство ФРС США пришло к выводу об эффективности криптова-
лют при меньших издержках, по сравнению с традиционными платежными инструментами. Для осу-
ществления расчетов, банки США до 1 января 2021 года должны осуществить разработку электронных 
кошельков для хранения цифровой валюты США. [6, 1] 

Также к необходимости создания национальной цифровой валюты пришли в Китае. Идея созда-
ния национальной криптовалюты в Китае возникла примерно в 2014 году, а с 2018 года ведется разра-
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ботка необходимой инфраструктуры. [6, 1] Проект создания цифровой валюты Китая носит название 
CBDC (Central Bank Digital Currency). Проект создания китайской криптовалюты находится на заверша-
ющих стадиях разработки и в середине апреля 2020 года должно начинается тестирование цифрового 
юаня. В тестировании принимают участие четыре государственных банка, а также несколько крупных 
технологических компаний, одной из которых является Huawei. [7, 1]  

Для осуществления платежей с помощью цифрового юаня создано специальное приложения, ко-
торое, помимо функций отправки и получения цифровой валюты имеет возможности выставления сче-
тов и совершения платежей путем сканирования QR-кода. Также есть возможность осуществления 
транзакций посредством технологий бесконтактной передачи данных Bluetooth и NFC. Предположи-
тельно, функцией подтверждения операций в распределенной сети будут наделены сервера, располо-
женные в крупных банках Китая. 

Таким образом, создание национальной криптовалюты является не только более эффективным 
инструментом по сравнению с традиционными инструментами безналичных расчетов и наличными де-
нежными средствами, но и способен снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции 
за счет полного отсутствия необходимости взаимодействия с наличными денежными средствами. В 
международной практике, создание цифрового анализа традиционной валюты является одной из прио-
ритетных задач в некоторых развитых странах, что также является причиной рассмотрения возможно-
сти разработки цифрового анализа российского рубля. 
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В настоящее время, рынок — это не только важнейшее звено в экономической сфере любого 

государства, но и во всей мировой экономике. Именно поэтому необходимо исследовать рынок, а также 
рыночные отношения очень тщательно, и актуальность данного вопроса никогда не исчезнет. 

Настало время, когда человек владеющий информацией – «владеет миром». В данном случае 
рынок не исключение. Получение необходимой информации о состоянии рынка, его тенденциях и т.д. – 
залог успеха в проведении различных операций на нём. Например, в финансово-валютной сфере или 
инвестиционной. Рынок шинной продукции, в свою очередь, является важнейшим фрагментом в цепи 
экономики государства, так как тесно связан с транспортной системой и имеет огромное влияние на 
ВВП страны. [1] За последние годы стало очень сильно заметно присутствие иностранных магнатов, 
которые заполняют своей продукцией рынок. Появляется потребность в расширении доли отечествен-
ных производителей и улучшении качества их продукции, которую можно решить путем исследования 
данной области. 

Вопросом шинного рынка и промышленности занимались многие авторы такие, как Р. Ф. Шерер, 
С. Авдашева, Н. Розанова, В. Третьяк, А. Хисматуллина [2], И. Завьялов, А. Лазурина [3], Т. Лебедева, 
Дж. Стиглер. Однако, проблема, сформированная выше, не до конца изучена и требует дальнейшего 
изучения, так как рынку свойственно изменяться. Это и определяет актуальность данной проблемы. 

В данный момент появляется огромное количество новых проблем в сфере рынка шинной про-
мышленности, а также отсутствие исчерпывающих исследований по ранее имеющимся проблемам.  
Откладывая изучения данных вопросов, появляется риск принятия неправильных решений, которые 
могут повлечь за собой серьезные последствия. Практически невозможно составить полноценную кар-
тину структуры рынка без изучения таких более глубокого изучения связей рынка с различными фор-
мами собственности, без рассмотрения и детального разбора законов функционирования рынка шин-
ной продукции. Также необходимо принять во внимание то, что данный рынок отличается и имеет свои 

Аннотация: В работе обозревается состояние рынка шинной продукции РФ и осуществляется анализ 
структуры этого сегмента рынка. На фундаменте проведенного анализа выявлены пути расширения 
рыночной доли отечественных производителей на рынке колес. 
Ключевые слова: рынок, структура рынка, рыночная доля, анализ рынка, конкуренция. 
 

RESEARCH ON THE STRUCTURE OF THE RUSSIAN TIRE MARKET 
 

Valkov Peter Sergeyevich 
  
Abstract: this paper reviews the state of the Russian tire market and analyzes the structure of this market 
segment. Based on the analysis, the ways to expand the market share of domestic manufacturers in the wheel 
market are identified. 
Key words: market, market structure, market share, market analysis, competition. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 175 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

разновидности в различных регионах страны. Только изучив все перечисленные выше аспекты, можно 
изобрести или усовершенствовать имеющиеся механизмы регулирования. 

Бесспорно, рынок шинной промышленности является одной из тех важнейших отраслей эконо-
мики, для которых необходимо выявлять пути и возможности для повышения эффективности функцио-
нирования путем проведения анализа рыночной структуры и изучения положения конкуренции на дан-
ном рынке. Так, например, потребность в поддержке общих структурных изменений в сторону отраслей 
с значительной долей НДС становится очевидной. 

Рыночная концентрация имеет особую роль, когда мы обращаем внимание на структуру любого 
рынка и рынок шинной продукции в данном случае не исключение. Зависимость поведения продавцов 
и покупателей от их количества и их доли в отраслевой продаже просто колоссальна. Очевидно, что 
чем меньше производителей на рынке, тем шанс появления монополий, синдикатов и других объеди-
нений выше. Так как в малом кругу скоординировать свои действия и договориться между собой значи-
тельно проще. Все это приводит к снижению конкурентоспособности рынка. [4] 

Рассмотрим состояние рынка колес в настоящее время в России и обратим внимание на таблицу 
1, в которой представлено количество выпущенных шин всех видов, разбитых на группы в России в 
период с 2014 по 2019 гг. Обратив внимание на колонку «2019» год, можно заметить, что за исследуе-
мый период в Российской Федерации количество произведенных колес увеличилось на 14086,7 тыс. 
штук. 

 
Таблица 1 

Объем и структура производства шин в России, тыс. шт. 

Вид колес 
 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего колес 50640,9 50949,4 52356,1 57584,4 60104,8 64727,6 

Включая:       

Грузовые 31462,0 31653,7 32527,6 35775,8 37341,7 40213,7 

Для легковых машин 15946,5 16043,6 16486,6 18133,0 18926,6 20382,3 

Для машин сельского 
пользования 1723,9 1734,4 1782,3 1960,3 2046,1 2203,5 

Для мотоциклов 1508,5 1517,6 1559,5 1715,3 1790,4 1928,1 

Источник[5] 
 

Таблица 2 
Характеристика российского рынка шин за 2014–2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. шт. 

Источник[5] 
 

Взглянув на рисунок 1, можно увидеть, что в анализируемом периоде, в 2016 году был самый 
большой прирост производства колес, наблюдается постоянный прирост производства колес на протя-
жении всех 5 лет.  

 

Показатель 
 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее число шинной 
продукции 

50640 50949 52356 57584 60104 64727 66000 

Количество импортиру-
емых шин 11780 11780 11200 11916 15542 17344 18530 

Количество экспортиру-
емых шин 8873 8982 9996 12635 13266 13560 19760 

Емкость рынка шин РФ 53547 53747 53560 56865 62380 68511 64770 
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Рис. 1. Темпы роста производства колес 

 
В данный момент в России наблюдается следующая тенденция: объем производства на терри-

тории РФ увеличивается, а также наблюдается снижение количества импортируемых шин это говорит о 
выбранной стратегии иностранных производителей. Они организовывают собственное производство на 
территории РФ или находят партнеров среди местных магнатов для расширения рынка сбыта шинной 
продукции и повышения своего влияния. 20000 тыс. шт. – такой по прогнозам аналитиков, производ-
ственный потенциал иностранных изготовителей составит в РФ к 2020 г. и будет постоянно расти. [6] 

По прогнозам многих аналитических фирм в 2020г. количество шин, которые будут вывозиться за 
границу значительно увеличится, что оценивается положительно. Это говорит о возможном увеличении 
продаж отечественных колес. (см. табл. 2) 

Как всем мире, так и в России основной тенденцией развития шинной отрасли является создание 
комплексов, представляющих полный спектр услуг. Такие комплексы включают в себя фирму, которая 
производит колеса, подразделения которые занимаются продажей данных товаров, отдельные струк-
туры для рекламы и маркетинга, а также финансовой составляющей.  [7] 

Однако, отечественный рынок имеет черты не свойственные странам во всем мире. Так, напри-
мер, в РФ может преобладать высокий уровень монополизации, так четырем основным производите-
лям (Amtel, Кордиант,"Нокиан-Тайерс","Нижнекамскшина") (см рис. 2) принадлежит 85 процентов рын-
ка. 

 

  
Рис. 2. Доли рынка производителей шинной продукции в России, % 
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На данный момент производители колес в РФ полагаются на рыночный спрос шин и поэтому ко-
личество и структура постоянно меняется для удовлетворения потребностей населения. Нельзя не от-
метить высокую конкуренцию производителей колес для легковых автомобилей малого диаметра. [8] 
Для достижения успеха фирмам приходится «воевать» на две стороны: как с иностранными произво-
дителями, так и с отечественными. 

Несмотря на то, что товары отечественного производства занимают довольно увесистую нишу на 
рынке, их потребление ограниченно. А причина тому – качество отечественных колес. И дело не в ис-
пользовании устаревших технологий и недостаточной рекламе, а в политике этих производителей. Не 
для никого не секрет, что в РФ качество дорог уступает европейским, а однако отечественные произво-
дители вместо того, чтобы улучшить качество колес, наоборот используют самые дешевые материалы. 

Так, например, сравним 2 одинаковые по размеру модели колес от производителей Amtel и 
Bridgestone (175/70 R13) зимние, шипованные, можно увидеть следующее: цена нового колеса Аmtel 
вам обойдется в 2100р, в то время как Bridgestone 2600р, однако вторые вам прослужат на 2, а то и 3 
сезона больше и количество выпавших шипов не превысит отметку в 30%. Поэтому для многих авто-
мобилистов выбор колес становится очевидным, они готовы доплатить, но купленные ими колеса про-
служат дольше. 

Проведя анализ структуры рынка шин РФ, можно сделать следующие выводы и определить не-
которые факторы, сдерживающие развитие данной отрасли в РФ. 

1. Усиление влияния иностранных производителей на отечественном рынке увеличивается с 
каждым годом в связи с низким качеством товаров российских производителей и неконкурентоспособ-
ности российской продукции на данном отраслевом рынке. 

2. Бездействие российских производителей может стать фатальным. Им необходимо начать 
поиск новых путей и стратегий развития своего производства для увеличения конкурентоспособности 
своей продукции и заполнения рынка более качественным товаром. 

3. Существование огромных проблем с конкурентоспособностью продукции отечественных 
производителей говорит о необходимости использования инновационных подходов к решению данной 
проблемы, потенциал которых полностью игнорируется в данное время. [9] 
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Сельскохозяйственные кооперативы являются одними из основных элементов, способствующих 

развитию деятельности сельскохозяйственного рынка. Одним из приоритетных направлений сельско-
хозяйственной кооперативной деятельности является сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив (сокращенно СПК), который создается с коммерческими целями (в отличие от сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, где главная цель создания – это удовлетворения потребно-
стей членов кооператива).  

Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Жукова является коммерческой орга-
низацией, созданной гражданами на основе добровольного членства для совместной производствен-
ной деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для 
выполнения иной, не запрещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом участии 
членов кооператива и объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения мате-
риальных и иных потребностей [2, c. 2]. 

Основным видом деятельности СПК им. Жукова является разведение молочного крупного рога-
того скота и производство сырого молока. Благодаря качественной и экологически чистой мясной и мо-
лочной продукции,  
СПК им. Жукова способствует достижению продовольственной независимости Свердловской области. 

Однако из-за большого количества конкурентов на сельскохозяйственном рынке СПК им. Жукова 
необходимо разработать верную стратегию и повысить конкурентоспособность, а также определить 
позицию кооператива на сельскохозяйственном рынке Свердловской области. Для этого воспользуем-
ся анализом «Пять сил М. Портера». 

Теория конкуренции М. Портера говорит о том, что «на рынке существует пять движущих сил, ко-
торые определяют возможный уровень прибыли на рынке» [3, с. 50]. Так, модель пять сил нужно ис-
пользовать на микроэкономическом уровне для определения места предприятия на рынке в целом. 

Пять сил Портера включают [4, c. 25 ]: 

 Угрозы появления товаров-заменителей; 

 Действия конкурентов внутри отрасли. 

 Угрозы появления новых игроков; 

 Рыночную власть потребителей; 

 Рыночную власть поставщиков. 
Оценим угрозу со стороны товаров-заменителей для СПК им. Жукова (табл. 1). 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что угроза со стороны товаров-заменителей высо-

кая, так как  организация не обладает уникальным предложением на рынке сырого молока и мяса, по-
этому возможно следует рассматривать вариант создания товара, обладающего дифференцирован-
ными свойствами по сравнению с другими. 

Рынок, приносящий высокую прибыль, всегда привлекает новых игроков, поэтому важно оценить 
уровень внутриотраслевой конкуренции (табл. 2).  

 
 

  

Abstract: Currently, agricultural cooperatives are the main type of agricultural producers in Russia. So on the 
agricultural market of the Sverdlovsk region there are more than 25 largest agricultural and processing enter-
prises [1]. Accordingly, the current state of the competitive agricultural market can be assessed as high. In this 
article, the author analyzes the agricultural market of the Sverdlovsk region and given  recommendations for 
increasing the competitive advantages of the enterprise. 
Key words: Agricultural cooperatives, agricultural production cooperative, agricultural market of the Sverd-
lovsk region, competition theory, Porter five forces analysis 
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Таблица 1 
Оценка угроз со стороны товаро-заменителей 

Параметр оценки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители 
«цена-качество» 

Существуют и занимают  вы-
сокую долю на рынке 

Существуют, но только вошли на 
рынок и их доля мала 

Не су-
ществу-

ет 

3 
  Итоговый балл 3 

1 балл Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 балла Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

3 балла Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

 
Таблица 2  

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметр оценки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Количество игроков 
Высокий уровень 
насыщения рынка 

Средний уровень насы-
щения рынка (3-10) 

Небольшое количество 
игроков (1-3) 

3 
  

Темпы роста рынка 
Стагнация или сни-

жение объема рынка 
Замедляющийся, но 

растущий 
Высокий 

 
2 

 

Уровень  дифференциа-
ции продукта на рынке 

Компании продают 
стандартизированный 

товар 

Товар на рынке стан-
дартизирован по ключе-
вым свойствам, но от-
личается по дополни-
тельным преимуще-

ствам 

Продукты компании 
значимо отличаются 

между собой 

3 
  

Ограничения в повыше-
ния цен 

Жесткая ценовая кон-
куренция на рынке, 

отсутствуют возмож-
ности и повышения 

цен 

Есть возможность к по-
вышению цен только в 
рамках покрытия роста 

затрат 

Всегда есть возмож-
ность к повышению 

цены для покрытия ро-
ста затрат и повыше-

ния прибыли 

3 
  

Итоговый балл 11 

4  балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

 
По данным таблицы 2 видно, что в отрасли присутствует высокий уровень конкуренции, а товар 

является стандартизированным. Поэтому СПК им. Жукова следует проводить мониторинг новых пред-
ложений конкурентов, и повышать качество товаров. 

Чем больше появляется новых игроков  в отрасли, тем меньше прибыль организации и выше 
уровень конкуренции. Поэтому необходимо оценивать угрозы входа на рынок сельскохозяйственной 
продукции новых игроков (табл. 3).  
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Таблица 3 
Оценка угрозы входа на рынок новых игроков 

Параметр оценки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на мас-
штабе при произ-

водстве товара или 
услуги 

Отсутствует 
Существует только у 

нескольких игроков рын-
ка 

Значимая 

 
2 

 
Сильные марки с 
высоким уровнем 

знания и лояльности 

Отсутствуют 
крупные игроки 

2-3 крупных игрока дер-
жат около 50% рынка 

2-3 крупных игрока держат бо-
лее 80% рынка 

 
2 

 

Дифференциация 
продукта 

Никий уровень 
разнообразия 

товара 
Существуют микро-ниши 

Все возможные ниши заняты 
игроками 

  
1 

Уровень инвестиций 
и затрат для входа в 

отрасль 

Низкий (окупает-
ся за 1-3 месяца 

работы) 

Средний (окупается за 6-
12 месяцев работы) 

Высокий (окупается более чем 
за 1 год работы) 

  
1 

Доступ к каналам 
распределения 

Доступ к каналам 
распределения 

полностью открыт 

Доступ к каналам рас-
пределения требует 

умеренных инвестиций 

Доступ к каналам распределе-
ния ограничен 

  
1 

Готовность суще-
ствующих игроков к 

снижению цен 

Игроки не пойдут 
на снижение цен 

Крупные игроки не пой-
дут на снижение цен 

При любой попытке ввода более 
дешевого предложения суще-

ствующие игроки снижают цены 

 
2 

 

Темп роста отрасли 
Высокий и рас-

тущий 
Замедляющийся Стагнация или падения 

 
2 

 

Политика прави-
тельства 

Нет ограничива-
ющих актов со 

стороны государ-
ства 

Государство вмешивает-
ся в деятельность от-
расли, но на низком 

уровне 

Государство полностью регла-
ментирует отрасль и устанавли-

вает ограничения 

  
3  

Итоговый балл 14 

8  баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

 
По данным таблицы 3 присутствует средняя угроза со стороны входа новых игроков – на рынке 

преимущественно преобладают организации, которые работают на данном рынке более 30 лет. Новые 
организации не появляются из-за высокой окупаемости и отсутствием больших посевных площадей. Но 
СПК им. Жукова следует постоянно проводить мониторинг новых организаций, которые появляются на 
сельскохозяйственном рынке.  

Потребители влияют на организацию и в зависимости от изменения цен на товары могут перехо-
дить от одной организации к другой. Для оценки рыночной власти покупателей на рынке используются 
определенные параметры (табл. 4).  
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Таблица 4 
Угроза потери текущих клиентов 

Параметр оцен-
ки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля покупате-
лей с большим 

объемом продаж 

Более 80% продаж при-
ходится на нескольких 

клиентов 

Незначительная часть клиен-
тов держит около 50% продаж 

Объем продаж равно-
мерно распределен 

между всеми клиента-
ми 

 
2 

 
Склонность к 

переключению 
на товары суб-

ституты 

Товар компании не уни-
кален, существуют пол-

ные аналоги 

Товар компании частично уни-
кален, есть отличительные 
хар-ки, важные для клиента 

Товар компании полно-
стью уникален, анало-

гов нет 

 
3 

  

Чувствитель-
ность к цене 

Покупатель всегда будет 
переключаться на товар 

с более никой ценой 

Покупатель будет переклю-
чаться только при значимой 

разнице в цене 

Покупатель абсолютно 
не чувствителен к цене 

3 
  

Приобретатели 
не удовлетворе-

ны качеством 
существующего 

на рынке 

Неудовлетворенность 
ключевым характеристи-

кам товара 

Неудовлетворенность второ-
степенным характеристикам 

товара 

Полная удовлетворен-
ность качеством 

  
1 

Итоговый балл 9 

4  балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень ухода клиентов 

 
По данным таблицы 4 существует высокая угроза потери текущих клиентов. Это связано с тем, 

что товар не уникален, и покупатели могут уйти к конкуренту, который предложит наименьшую цену. 
Поэтому следует рассматривать вариант создания товара, обладающего дифференцированными 
свойствами по сравнению с другими, чтобы покупатели не имели альтернативного выбора покупки то-
варов.  

Поставщики сырья, компонентов и услуг могут влиять на деятельность организации. Они могут 
отказываться работать с организацией или установить чрезмерно высокие цены на ресурсы. Поэтому 
важно проводить оценку угроз со стороны поставщиков, так как некоторые поставщики являются моно-
полистами по предоставлению услуг и ресурсов (например, специализированная поддержка 1С: Сель-
хозпредприятие или доступ в сеть Интернет) (табл. 5).  

По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что со стороны поставщиков существует высокая 
угроза – так, может наблюдаться нестабильность предоставления ресурсов и услуг, ведь отрасль име-
ет для поставщика наименьший приоритет. Остается лишь искать новых поставщиков, которые заинте-
ресованы в отрасли, но пока это не предоставляется возможным, так как присутствует монополия на 
многие виды услуг (предоставление  доступа в сеть Интернет, телефонная связь, обслуживание конфи-
гурация 1С:Предприятий). 
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Таблица 5 
Оценка поставщиков 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

2 1 

Количество поставщиков 

Незначительное количество поставщиков 
или монополия 

Широкий выбор по-
ставщиков 

2 
 

Ограниченность ресурсов  
поставщиков 

Ограниченность в объемах 
Неограниченность в 

объемах 

 
1 

Издержки переключения 

Высокие издержки к переключению на других 
поставщиков 

Низкие издержки к 
переключению на дру-

гих поставщиков 

2  

Приоритетность направления для 
поставщика 

Низкая приоритетность отрасли для постав-
щика 

Высокая  приоритет-
ность отрасли для 

поставщика 

2  

Итоговый балл 7 

4  балла Низкий уровень влияния поставщиков 

5-6 баллов Средний уровень влияния поставщиков 

7-8 баллов Высокий уровень влияния поставщиков 

 
Таким образом, по итогу анализа «пять сил М. Портера», можно дать следующие рекомендации 

для СПК им. Жукова, а именно: при наличии повышенной опасности со стороны конкурентов оптималь-
ным вариантом будет проводить непрерывный мониторинг предложений конкурентов, а также следует 
начать производить дифференцированный товар (например, молоко с высоким содержанием белка). 
При высоком уровне конкуренции и наличии большого количества стандартизированного товара на 
рынке, существует угроза потери клиентов, тем самым снизится выручка предприятия, а за ней и чи-
стая прибыль. Таким образом, снижение чистой прибыли окажет негативное влияние на будущее раз-
витие предприятия, на ее конкурентоспособность, платежеспособность и финансовую надежность. 
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В нынешних реалиях ни один человек не может прожить без технологий, которые его окружают. 

Они позволяют заниматься многими аспектами в жизни, как доставка еды, бронирование билетов на 
самолет или поезд, доставка продуктов на дом, бронирование гостиниц и т.д. Также, новейшие техно-
логии позволяют охранять автоматически дома, компании, предприятия, опасные производственные 
цепочки.  

Информационные технологии занимают огромное место в работе гостиничных комплексов, в их 
успехе и положительно сказываются на имидже компании. При этом, сервисы и программы помогают 
самому гостиничному комплексу, создавая удобные условия для работы со сложными системами, 
упрощает организацию компании, даёт возможность выполнять сложные аналитические действия про-
стыми способами. [1, c. 128] 

IT-технологии уже является обязательной частью жизни человека, так как позволяют управлять 
огромными потоками информации с применением вычислительной техники. В целом, IT-технологии – 
это комплекс инженерных и технологических наук, обеспечивающих организацию жизнедеятельности 
современного общества. IT-технологии способны обрабатывать информацию, хранить её огромные 
объёмы, а также передавать в краткие сроки на любые расстояния. 

Сейчас все комплексы постоянно используют того или иного рода технологии внутри IT-
структуры. Это уже стало не прихотью, а необходимостью, из-за высокого уровня конкуренции внутри 

Аннотация: в статье говорится о проблемах конкуренции и конкурентоспособности компаний в услови-
ях рыночной экономики. При грамотном использовании IT-технологий гостиничные предприятия могут 
выйти на новый уровень, что позволяет лучше конкурировать на рынке. 
Ключевые слова: IT, информационные технологии, системы бронирования, конкурентоспособность, 
автоматизация. 
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гостиничного рынка, игроки на рынке вынуждены находить и использовать инновационные методы ра-
боты с клиентами и наиболее удобные системы, и цепочки систем, которые позволяют выстроить 
структуру внутри компании или группы компаний, что позволяет существенно повысить прибыль. Так-
же, использование подобного рода систем привлекает клиентов, что позволяет увеличить приток новых 
клиентов с возможностью превращения таких гостей в постоянных, что также способствует постоянной 
прибыли для гостиниц или отелей. 

Применение IT-технологий внутри гостиничного комплекса позволяет создавать взаимосвязан-
ные системы, работающие друг с другом, что создает полную автоматизацию внутри отделов и других 
средств управления. В общем случае это будет называться системой управления гостиницей, то есть 
некоторое программное решение, которое позволяет работать с всем штатом внутри компании, управ-
ляет номерами, управляет расчётом прибыли и расходов, позволяет быстро и удобно выставлять сче-
ты клиентам. [2, c. 33] 

Автоматизация гостиницы на основе специализированных программных средств позволяет: 

 накапливать полную, достоверную, актуальную информацию о работе предприятия; 

 эффективно управлять на оперативном уровне (быстрое реагирование на изменение ситуа-
ции в гостинице и отрасли); 

 эффективно управлять на тактическом уровне (повышение качества обслуживания гостей и 
работы персонала); 

 эффективно управлять на стратегическом уровне (использование накопленной информации 
для выявления перспективных направлений в области сервиса, совершенствования маркетинговой 
политики, прогнозирование спроса); 

 полностью автоматизировать процесс работы с клиентом; 

 использовать номерной фонд более эффективно. 
Гостиничное предприятие может использовать линейно-функциональную структуру управления. 
В этом случае автоматизации охватывает элементы организационной структуры предприятия, 

среди которых можно выделить: 

 службу управления номерным фондом; 

 службу питания; 

 инженерно-техническую службу; 

 службу маркетинга и продаж; 

 финансовую службу; 

 службу безопасности; 

 отдел кадров. 
Чтобы упростить работу и сделать её удобнее, используются различные сервисы бронирования 

отелей, как внутреннего характера, так и внешнего, таким образом контролируя ситуацию внутри но-
мерного фонда.  

Используя подобного рода сервисы, у гостиничного комплекса гарантируется объективная оценка 
свободных номеров, их ценовая категория, состояние внутри номеров, что позволяет снижать время на 
бронирование определенных номеров для будущих клиентов, исключает ошибки, в том числе и чело-
веческого характера. 

 Система бронирования – одна из самых важных в современном мире гостиничного бизнеса. Она 
позволяет удобно и правильно работать с бронированием номеров, исключая человеческий фактор, 
также позволяет снизить бюрократические процессы внутри компании. [3, c. 156] 

Это дает возможность сотрудникам уделять больше внимания разным клиентам, а также осво-
бождает время работы менеджерам по продажам и допродажам. Доступ к информации становится 
удобнее, каждый может иметь к ней доступ, что также позволяет создавать более простые процедуры. 

Основные функции для автоматизированной системы бронирования номеров:  

 Входящие запросы на резервирование; 

 Наличие свободных номеров в отеле; 
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 Создание лога записей о всех резервирований в отеле; 

 Подтверждение о резервировании в случае, если есть нужные свободные номера; 

 Поддержание записей о резервировании. 
Заявка на резервирование может быть получена лично, по телефону, по почте или через интер-

фейс резервирования через интернет. В любом случае, заявка должна пройти верификацию от сотруд-
ника гостиницы или отеля  

Как только заявка на резервирование будет получена происходит следующее: блокируется но-
мер, в котором будет проживать клиент, после чего необходимо заполнить основные данные о клиенте, 
которые помогут в дальнейшем ориентироваться разным сотрудникам в подтверждении всей нужной 
информации в момент, когда клиент приедет для пользования услугами гостиницы: 

 ФИО гостя/ей, адрес проживания и контактный номер телефона; 

 Время прибытия; 

 Формат регистрации (предварительное, оплаченное и т.д.); 

 Специальные требования (кондиционеры, наличие ванны, детская кровать). 
В отелях без использования системы бронирования такая работа заставляет тратить намного 

больше времени и сил, из-за чего у сотрудников не остается времени на выполнение других обязанно-
стей. Автоматизированное бронирование позволяет разгрузить штаб сотрудников, а также повысить 
удобство пользования услуг гостиниц и отелей для возможных клиентов. [4, c. 57] 

При помощи таких примеров становится очевидно, что автоматизация процессов работы в гости-
ничном бизнесе, будь то система бронирования или внутренние сервисы оптимизации работы внутри 
отделов (как пример CMS-система Libra, которой активно пользуются во многих гостиничных комплек-
сах для работы менеджеры по продажам и администраторы) – это очень сложный, но при этом макси-
мально точный процесс, который работает со всем комплексом внутри и показывает компанию клиен-
там со стороны. На данный момент IT-технологии существенно упрощают работу как сотрудникам, так 
и клиентам, позволяя получать положительный опыт со всех сторон. Что, хоть и косвенно, влияет на 
получаемую прибыль компании, позволяя экономить средства и повышая операционную прибыль че-
рез функциональность гостиницы/отелей. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что без IT-технологий нет смысла входить в гостиничный 
бизнес. Гостиницы и отели одни из первых в рыночной экономике начали и продолжают принимать 
различные инновационные системы в работу, чтобы улучшить свою конкурентоспособность и выйти на 
уже достаточно сильный рынок с большим количеством конкурентов.  
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На нынешний момент в российской экономике бесповоротно не развилось влечение к инноватор-

скому инновационному ведению бизнеса. В понятие инновации можно включить создание, производ-
ство и организацию продукта для рынка, впервые внедряемого в рынок [1, с.425]. 

Инновации необходимы для развития производства. Благодаря им увеличивается число новых 
товаров и услуг, что является движущей силой конкуренции и приводит к повышению эффективности 
деятельности предприятий и организаций. 

Основная масса компаний, столкнувшись с проблемой высокой конкуренции на рынке старается 
отложить процесс создания инновационных, новых продуктов и сосредоточиться на производстве уже 
имеющихся товаров, услуг пологая, что спрос на новые товары либо услуги не превзойдут ожидания 
производителей [2, с.85]. 

В передовых рыночных критериях обеспечение конкурентоспособности различных организаций, 
увеличение стиля компании, захват свежих рынков и наращивание валютной струи вполне вероятно 
только лишь за счет создания заранее продуманного плана развития организации в котором будет по-
дробно расписана технология создания, внедрения и распределения несущих процессов для предприя-
тий [3, с.315]. 

Основным рычагом создания нового товара, услуги является конкуренция. Именно она является 
рычагом владения рынка и определяется такими качествами как:  

1. Создания новой отрасли на рынке; 
2. Смена политики компании по отношению к другим сферам производства; 
3. Свежие технологии; 
4. Смена ценовой политики; 
5. Свежие методы привлечения потребителей (маркетинга); 
6. Замена либо смена компонентов производства; 
7. Более значительное уделения внимания темы окружающей среды, создание экологических 

товаров и т.д. 
Процесс создания нового, свежего продукта весьма непроста. Для его создания должны учиты-

ваться следующие критерии: 

Аннотация: В статье исследованы научно-технические достижения и как они распространяются в 
форме инноваций (нововведений). Описывается какое влияние оказывают научно-технический дости-
жения на деятельность предприятий и на экономику, стоит ли следовать техническому прогрессу или 
такой прогресс погубит предприятие. 
Ключевые слова: инновации (нововведения), научно-технические достижения, инновационные разра-
ботки, конкурентоспособность, научно-технический прогресс. 
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1. Необходимо проанализировать рынок сбыта товара, определить желание покупателей, от-
фильтровать полученную из исследований информацию для создания свежего облика товара; 

2. Грамотно спланировать все затраты необходимые для создания и внедрения новой продук-
ции на рынок и возможные доходы организации за счёт обновления рынка потребителей; 

3. Необходимо стимулировать покупателей на приобретение инновационного нового товара; 
4. Необходимо регулировать процесс внедрения нового товара на рынок потребления, следить 

за реакцией потребителей и основных конкурентов, чтобы своевременно предугадать и распланиро-
вать как поведут себя конкуренты в условиях внедрения нового товара [4, с.11]. 

Несмотря на то, что инновационный процесс благоприятно оказывает влияние на тот или иной 
рынок потребления необходимо учитывать возможные риски такого процесса. Под риском можно по-
нимать вероятные потери которые могут возникнуть при вложении денежных средств в производство, 
распространение нового товара либо услуги, потери средств вложенных на разработку идей этих това-
ров и потерю времени на создание уже имеющихся продуктов предприятия. 

К таким рискам можно отнести: 
1. Организационный риск который проявляется в нехватке опытного персонала, оборудования 

и технологий производства; 
2. Маркетинговые риски;  
3. Риски связанные с обеспечением права собственности;  
4. Риск неправильно выбранного инновационного проекта; 
5. Риск ответа конкурентов более модернизированным товаром, услугой; 
6. Риск организации нехватки денежных средств для развития, обеспечения и продвижения 

нового товара [5, с. 203]. 
Главным способом повышения технического уровня производства является разработка и внед-

рение новой техники и технологий. 
При отсутствии на рынке аналогов нового инновационного товара стоимость такой продукции 

может быть значительно увеличена и это позволит предприятию восполнить денежные потери которые 
оно понесло в результате проектирования и создания инновационного товара, а в лучшем положении 
позволит получить сверхнормативную для предприятия прибыль. Благодаря этому сфера производ-
ства инновационного товара может значительно укрепиться на рынке и приведет к расширению воз-
можностей предприятия.  

Так же необходимо помнить, что инновационный процесс не заканчивается внедрением товара 
на потребительский рынок. Данный процесс непрерывен и все его элементы взаимосвязаны. 

У инновационной работы есть некое множество задач, таких как:  
1. Полнейшее обновление процессов производства товаров, услуг (приобретение либо замена 

производственного оборудования);   
2. Увеличение конкурентоспособности продукции; 
3. Поддержание товара в тонусе (следить за обликом товара и технологиями его создания, 

чтобы не допустить устаревания методов производства); 
4. Ужесточение мер по оценке качества продукции; 
5. Расширение ассортимента выпускаемой продукции в пределах рынка сбыта и прогнозиро-

вание новых потребительских рынков;  
6. Внедрение стратегически новых идей для создания продукции;  
7. Увеличения влияния на рынке;  
8. Снижение затрат изготовления методом:  
- понижением удельных трудозатрат;  
- понижением стоимости материалов; 
- понижением энергопотребления предприятия для производства продукции [6, с. 316]. 
Предприятию нужно подумать над инноваторским потенциалом и изучить его. Такой потенциал 

основывается на умственном, научно-техническом, производственном, вещественном и экономическом 
потенциалах. От состояния инновационного потенциала находится в зависимости выбор и осуществ-



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 191 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ление инновационной стратегии, в следствии этого его и нужно расценивать. 
Инновационная направленность российской экономики предполагает усиленное внимание к про-

мышленному сектору, созданию и ускоренной коммерциализации в нем инноваций. Однако распро-
страненная в настоящее время методология оценки роли и значения инновационной деятельности в 
обеспечении эффективного функционирования промышленных предприятий не позволяет выявить до-
минирующий подход и однозначно установить зависимость экономических результатов от количества 
созданных и внедренных инноваций [7, с. 43]. 

Следует помнить о инновационном потенциале организации. Он отражает способность органи-
зации к модернизации и характеризует объем продукции, который может предложить на рынке органи-
зация при полном задействовании своих ресурсов. Формирование инновационного потенциала пред-
приятия происходит за счёт двух составляющих: 

1. Невещественные (находящиеся в собственности предприятия оборудования, сооружения, 
приборы, здания, машины, инструменты, библиотечные фонды и т.д.); 

2. Вещественные (финансовые вложения, денежные средства, отгруженная продукция, задол-
женность дебиторов и прочие составляющие) [8, с. 635]. 

Через развитие инновационной составляющей предприятия происходит развитие всех элементов 
предприятия. Не стоит забывать, что от состояния инновационного потенциала той или ной организа-
ции зависит её дальнейший выбор инновационной стратегии. Необходимо грамотно оценивать все 
производимые операции [9, с. 34]. 

Под инновационным потенциалом можно понимать готовность организации своевременно вы-
полнять задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей, т.е. готовность программы иннова-
ционных преобразований [10, с. 181]. 
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В современных условиях развития цифровизации, государствам необходимо разрабатывать но-

вые направления и методы совершенствования своей экономики. Одним из таких способов в нашей 
стране являются нововведения политики ЦБ по разработке направлений своей деятельности в области 
финансовых технологий. С целью формирования результативного и безопасного функционирования 

Аннотация: В данной статье обозреваются основные направления политики ЦБ РФ в условиях цифро-
вой экономики и её результаты. Также в начале работы рассматриваются основные предпосылки и це-
ли данной политики ЦБ РФ. Актуальность выбранного направления исследования обусловлена тем, 
что в современных условиях развития цифровизации, государствам необходимо разрабатывать новые 
направления и методы совершенствования своей экономики. Одним из таких способов в нашей стране 
являются нововведения политики ЦБ по разработке направлений своей деятельности в области фи-
нансовых технологий. Задача моей исследовательской работы заключается в изучении этих нововве-
дений, а также, что не менее важно, в исследовании возможных рисков и проблем, возникающих с вве-
дением цифровых технологий. 
Ключевые слова: финансовые,  цифровая экономика, технологии, безопасность, риски. 
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Abstract: This article reviews the main policy directions of the Central Bank of the Russian Federation in the 
digital economy and its results. Also, at the beginning of the work, the main prerequisites and goals of this pol-
icy of the Central Bank of the Russian Federation are considered. The relevance of the chosen research direc-
tion is due to the fact that in modern conditions of digitalization development, States need to develop new di-
rections and methods for improving their economy. One of these methods is the innovation policy of the Cen-
tral Bank on the development of its activities in the field of financial technologies. The purpose of my research 
work is to study these innovations, as well as, no less importantly, to investigate the possible risks and prob-
lems that arise with the introduction of digital technologies. 
Key words: financial, digital economy, technology, security, risks. 
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цифровой финансовой платформы необходимо осуществление согласованных мероприятий на всех 
уровнях её участников. Помимо этого, ещё необходимо своевременное регулирование,  поддерживаю-
щее постоянство финансовой   системы и защищающее права  потребителей,  а также содействующее 
развитию и введению цифровых технологий. На данный момент финансовые инновации становятся 
необходимой частью всех форм финансовых услуг: кредитование, сбережения, страхование, платежи и 
переводы, инвестирование и другие, модифицируя бизнес - модели и увеличивая их клиентоориенти-
рованность. Различные финтех - решения внедряются разноуровневаемыми финансовыми организа-
циями: от крупных до узкоспециализированных. Такому технологическому модифицированию финан-
сового рынка необходимы изменения подходов со стороны регулятора - в нашем случае ЦБ РФ. 

Сегодня на финансовом рынке нашей страны наблюдается ряд актуальных тенденций, форми-
рующих предпосылки развития и продвижения финансовых технологий, например такие как: 

• преобразование участниками финансового рынка своих бизнес-моделей и стремление к созда-
нию экосистем; 

• низкая маржинальность банковских услуг; 
• увеличение проникновения финансовых услуг за счет их цифровизации и другие[1]. 
Для реализации основных направлений своей деятельности в области финансовых технологий 

Банк России   ставит  перед  собой  следующие  цели: 
• содействие развитию конкуренции на финансовом рынке;  
• повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг; 
• снижение рисков и издержек в финансовой сфере; 
• повышение  уровня  конкурентоспособности российских технологий [1]. 
В соответствии с поставленными выше целями, Банком России определены приоритетные 

направления и задачи своей деятельности в области развития финансовых инноваций, среди которых: 
1. Правовое регулирование; 
2. Развитие  цифровых технологий на финансовом рынке: 

2.1.  Исследование, анализ и  разработка предложений по применению финансовых техноло-
гий: 

2.1.1. Reg Tech, 
2.1.2. Sup Tech, 
2.1.3. Big Data и Smart Data, 
2.1.4. Мобильные технологии, 
2.1.5.  Искусственный  интеллект,  роботизация и машинное обучение, 
2.1.6. Биометрия, 
2.1.7. Технология распределенных реестров, 
2.1.8.  Открытые интерфейсы (Open API); 

2.2.  Создание и развитие финансовой  инфраструктуры:  
2.2.1. Платформа для удаленной идентификации, 
2.2.2. Платформа быстрых платежей, 
2.2.3. Платформа – маркетплейс для финансовых услуг и продуктов, 
2.2.4. Платформа для регистрации финансовых сделок, 
2.2.5. Перспективная платежная система Банка России, 
2.2.6.  Национальная  система  платежных карт, 
2.2.7.  Система  передачи  финансовой  информации, 
2.2.8.  Сквозной  идентификатор  клиента, 
2.2.9.  Платформа для облачных сервисов, 
2.2.10. Платформа на основе технологии распределенных реестров; 

3.  Переход  на  электронное  взаимодействие: 
3.1. Расширение  доступа  финансовых организаций   к государственным   информационным 

ресурсам, 
3.2. Электронный  документооборот  между  Банком  России, участниками   финансового   рын-
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ка,   физическими и юридическими лицами, 
3.3. Хранение  и использование  юридически значимых электронных документов, цифровизация 

документов на бумажном носителе, 
3.4. Расширение   использования   простой и усиленной квалифицированных электронных под-

писей; 
4. Создание  регулятивной  площадки  Банка России; 
5. Взаимодействие  в  рамках  Евразийского экономического союза (ЕАЭС); 
6. Обеспечение  безопасности  и  устойчивости при применении финансовых технологий; 
7. Развитие  кадров  в  сфере  финансовых технологий [1]. 

Результаты политики ЦБ РФ в условиях цифровой экономики 
На сегодняшний день уже многие из поставленных задач (в рамках данных направлений дея-

тельности в области финансовых технологий) реализованы. Поэтому можно выделить результаты по-
литики ЦБ на данный момент  по каждому из пунктов ключевых направлений, рассмотренных выше: 

1. Правовое регулирование: 1)Определен правовой статус и понятия по применению цифро-
вых технологий в финансовой сфере; 2)Установлены требования к организации «майнинга»; 
3)Обеспечено регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем разме-
щения токенов; 

2. Развитие цифровых технологий на финансовом рынке: на сегодняшний день по данному 
пункту выполнены такие задачи, как: 1)запущена технологическая инфраструктура, запущена плат-
форма быстрых платежей; 2)запущена платформа - маркетплейса для финансовых услуг и продуктов; 
3)запущена платформа для регистрации финансовых сделок; 4)запущена перспективная платежная 
система Банка России; 5)реализованы пилотные проекты, среди которых: • учет электронных заклад-
ных • цифровые аккредитивы • цифровые банковские гарантии и др[2].  

Также есть задачи, выполнение которых предполагается на протяжении всего запланированного 
периода и которые на сегодняшний день продолжают реализовываться; 

3. Переход на электронное взаимодействие: на данный момент все задачи, стоящие по данному 
пункту, реализованы. В их число входят: 1) обеспечен доступ участников финансового рынка и Банка 
России к сведениям, содержащимся в государственных информационных системах; 2) внедрена тех-
нология хранения и использования электронных документов с обеспечением их юридической силы для 
участников финансового рынка и их клиентов; 3) реализованы доработки в информационных системах 
Банка России; 4) разработаны нормативные акты Банка России и т.п.; 

4. Создание регулятивной площадки Банка России:по данному направлению стояла лишь одна 
задача - это, собственно, и есть запуск регулятивной площадки Банка России, которая была реализо-
ванав I кв. 2018г.; 

5. Взаимодействие в рамках ЕАЭС: разработаны предложения по формированию единого пла-
тежного пространства, системы передачи финансовых сообщений, а также интеграции платежных си-
стем по карточным операциям с использованием новых технологий; 

6. Обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий: по дан-
ному пункту стоят задачи, реализация которых рассчитана на весь период проекта, т.е. вплоть до конца 
2020гг. Среди них: 1)совершенствование комплекса отраслевых стандартов и правил при применении 
финансовых технологий, и нормативное закрепление обязанности по их применению; 2) разработка 
методов взаимодействия и реагирования на информационные угрозы в рамках деятельности ФинЦЕРТ 
Банка России; 3)проведение комплекса мероприятий по повышению технологической устойчивости при 
применении финансовых технологий, а также по мониторингу состояния информационных систем фи-
нансовых организаций; 

7. Развитие кадров в сфере финансовых технологий: поставленные задачи по данному пункту 
также реализуются на постоянной основе, до конца 2020г.: 1) проведение лекций, круглых столов и 
иных образовательных мероприятий для сотрудников Банка России; 2) разработка программ обучения 
в сфере финансовых технологий для представителей участников финансового рынка, студентов вузов, 
школ и иных заведений,а также обеспечение активного вовлечения студентов в экосистему FinTech[2]. 
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Таким образом, делая общий вывод по реализации поставленных задач, можно составить сле-
дующую таблицу (табл.1): 

 
Таблица 1 

Распределение количества мероприятий по степени их реализации 
Наименование 
направления 

Количество мероприятий, 
уже реализованных 

(на апрель 2020г) 

Осталось 
 реализовать 

Реализуются на по-
стоянной основе 

(2018-2020гг) 

1. Правовое регулирование 3 0 1 

2. Развитие цифровых техноло-
гий на финансовом рынке 

 
20 

 
0 

 
5 

3. Переход на электронное вза-
имодействие 

 
7 

 
0 

 
0 

4. Создание регулятивной пло-
щадки Банка России 

 
1 

 
0 

 
0 

5. Взаимодействие в рамках 
ЕАЭС 

 
1 

 
0 

 
1 

6. Обеспечение безопасности и 
устойчивости при применении 
финансовых технологий 

 
0 
 

 
0 

 
3 

7. Развитие кадров в сфере фи-
нансовых технологий 

 
0 

 
0 

 
2 

 
Объединяя всё выше сказанное, можно сказать, что осуществление стратегических целей Банка 

России должно привести к росту конкуренции на финансовом рынке, повышению доступности, качества 
и расширению ассортимента финансовых услуг, снижению рисков и издержек в финансовой сфере, 
достижению высокого уровня конкурентоспособности российских технологий. 

Но, в то же время, важно подчеркнуть, что с  развитием цифровых технологий возникают и  рис-
ки, связанные с  ростом киберугроз. На сегодняшний день наибольшему риску подвержена как раз таки 
финансово-кредитная область. Для киберугроз свойственна тенденция постоянной изменчивости. И 
она растет, так как технологические процессы усложняются, а значит, растет и число уязвимых секто-
ров. Так, например, по словам начальника Главного управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД России генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко, величина нане-
сенного материального ущерба уже в сентябре 2019г пересекла границу в 10 миллиардов рублей. 

Так, темп прироста преступлений в сфере информационных технологий за 2017-2019гг составил 
165 % [3]. Визуально рост совершенных преступлений представлен на рис. 1: 

 

 
Рис.1. Количество совершенных кибер - преступлений (тыс.) 
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Поэтому подобные проблемы требуют оперативного и  своевременного мониторинга, обнаруже-
ния, оценки и  разработки соответствующих мер по  их  предотвращению, либо минимизации их воз-
можных последствий. В результате наличия таких недоработок и существующих недочетов, страны в 
целом пока что неоднозначно относятся к введению массовой цифровизации на макроуровне. В таком 
случае, перед ЦБ РФ стоит задача не только продолжать реализовывать поставленные цели и задачи, 
но, в то же время, обеспечить безопасность своей деятельности в области финансовых технологий. 
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В целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта необходимо в 

первую очередь обратить внимание на кадровые риски, поскольку значительная часть всех рисков и 
угроз безопасности обусловлена социальными и кадровыми факторами [1, с. 138]. Более того, по оцен-
кам некоторых экспертов, до 80% всего материального ущерба хозяйствующего субъекта наносится его 
сотрудниками [2, c. 239]. 

Существуют различные подходы к пониманию кадровых рисков, зачастую они трактуются как ве-
роятность реализации угроз антропогенного характера, а также как возможность недостижения хозяй-
ствующим субъектом запланированных результатов вследствие нерационального использования кад-
ровых ресурсов [3, c.11]. Кроме того, под кадровым рисками некоторые авторы понимают риски, возни-
кающие вследствие ошибок и злоупотреблений персонала. Одно из наиболее полных определений да-
ет в своей работе Митрофанова А.Е. [4, c. 11], описывая кадровые риски как ситуацию, отражающую 
степень вероятности негативной реализации событий, которые напрямую или косвенно могут затраги-
вать деятельность хозяйствующего субъекта, его развитие. 

Исходя из определения выше мы можем понять, что кадровые риски относятся к сложным рис-
кам, что обуславливает многообразие их классификаций. Данный факт также приводит нас к необхо-
димости составления всеобъемлющей классификации рисков данного вида, которая позволила бы со-
ставить исчерпывающие представление о существующих рисках персонала в организации и в даль-
нейшем внедрять меры по их минимизации. Рассмотрим далее классификации кадровых рисков, 

Аннотация: в статье приведены определения понятия «кадровые риски», обоснована актуальность 
проблемы классификации кадровых рисков, рассмотрены критерии градации рисков, проанализирова-
ны подходы к классификации кадровых рисков в работах современных авторов, сделаны выводы о 
полноте и возможности применения существующих классификаций. 
Ключевые слова: кадровые риски, критерии градации кадровых рисков, классификация кадровых рис-
ков, внутренние и внешние кадровые риски. 
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Abstract: the article provides definitions of the concepts of “staff risks”, the relevance of the problem of class i-
fication of staff risks is substantiated, the criteria for gradation of risks are considered, approaches to the clas-
sification of personnel risks in the works of modern authors are analyzed, conclusions are made about the 
completeness and applicability of existing classifications. 
Key words: staff risks, staff risk grading criteria, classification of staff risks, internal and external staff risks. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 199 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

встречающиеся в работах современных авторов. 
В условия существования множества классификаций кадровых рисков в качестве критериев гра-

дации рисков персонала могут использоваться следующие критерии [5, c. 3].  
Допустимость означает то, насколько возможные потери вследствие реализации кадровых рис-

ков являются приемлемыми для хозяйствующих субъектов (недопустимые, критические, допустимые). 
Например, хозяйствующий субъект может установить, что при уровне потерь, не превышающем 5% от 
прибыли, риск может считаться допустимым, при уровне от 5 до 10% - критический, более 10% - недо-
пустимый. 

Критерий тип возможных потерь связан с видом потерь, возникающим вследствие реализации 
рисков персонала.  По типу потерь, например, могут выделять следующие виды кадровых рисков: ин-
формационные, возникающие при утечке по вине сотрудников информации, составляющей коммерче-
скую тайну или конфиденциальную информацию; финансовые, когда  в случае мошенничества сотруд-
ников могут возникать финансовые потери; материальные, когда по причине нанесения вреда объек-
там материально-технической базы хозяйствующего субъекта причиняются материальные потери и т.п. 

Периодичность как критерий обуславливает разделение кадровых рисков на постоянные, регу-
лярные, случайные и однократные. 

Предсказуемость позволяет выделить риски, которые являются прогнозируемыми и ожидаемыми 
и непредвиденные риски. 

Критерий «управленческий функционал» предполагает разделение кадровых рисков на следую-
щие: 

- риски ошибок планирования, обусловленные ошибками в системе требований к персоналу, раз-
работке кадровых политик и т.п.; 

- риски оборота персонала, связанные с процессами подбора, найма, адаптации, ротации и 
увольнения сотрудников; 

- риски оценки, связанные с некорректной оценкой кадров и формированием кадрового резерва 
хозяйствующего субъекта; 

- риски развития персонала, возникающие в процессе обучения сотрудников и повышения их 
квалификации; 

- риски экономики труда обусловлены неэффективной системой стимулирования труда; 
- риски мотивации, связанные с процессом внедрения и реализации системы материальной и 

нематериальной мотивации сотрудников. 
В качестве критерия градации кадровых рисков также часто используется их локализация, в со-

ответствии с которой риски делятся на внешние и внутренние.  
Цветкова И.И. разделяет все кадровые риски на две категории – внутренние и внешние [6, c. 40]. 

При этом под внутренними рисками понимают кадровые риски, связанные с индивидуальными лич-
ностными особенностями каждого работника, внутренние риски включают такие риски как биологиче-
ские, социально-психологические, моральные, интеллектуальные, экономические риски и риски благо-
надежности. Внешние кадровые риски определяются как риски, возникающие при ненадлежащем вы-
полнении функций управления персоналом в организации, к внешним рискам относятся риски принятия 
неэффективных управленческих решений, информационные и коммуникационные риски. 

Митрофанова А.Е. предлагает классификацию кадровых рисков, которая соответствует принци-
пам комплексности, иерархичности, автономности, гибкости, преемственности. Помимо критерия лока-
лизации, в своей классификации Митрофанова использует такие критерии как источники и объекты 
риска, размер ущерба, систематичность возникновения, чувствительность и сфера деятельности хо-
зяйствующего субъекта [7, c. 228-230]. 

 Внешние кадровые риски включают в себя негативные воздействия внешней среды, которые мо-
гут влиять на процессы внутри хозяйствующего субъекта. Внутренние кадровые риски, напротив, нахо-
дятся внутри самой компании и могут быть не менее катастрофическими, чем внешние.  

К внешним кадровым рискам Митрофанова относит политические, экономические, социально-
демографические, рыночные. Внутренние риски в зависимости от источников подразделяются на лич-
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ностные риски и риски системы управления персоналом. Личностные риски связаны с личностными, 
профессиональными и деловыми качествами сотрудников. Личностные риски, в свою очередь, вклю-
чают биологические, моральные, интеллектуальные, социально-психологические, экономические риски 
и риски благонадежности.  

Риски системы управления персоналом разделяются на подсистемы управления персоналом: 
риски, связанные с планированием персонала; риски, связанные с трудовыми отношениями; риски 
условий и охраны труда; риски мотивации персонала; риски обучения и развития персонала; риски де-
ловой оценки персонала; риски неэффективной организационной структуры и информационного обес-
печения; риски правового обеспечения. 

Также интерес представляет классификация, предложенная Алавердовым А.Р. Алавердов пред-
лагает классифицировать кадровые риски в соответствии с критерием форма проявлениях [8, c. 289]. 
Кадровые риски делятся на качественные и количественные риски и риски нелояльности. Кроме того, 
количественные риски проявляются в виде угроз финансовых и рыночных потерь по причине отсут-
ствия необходимых сотрудников или их переизбытка, качественные – вследствие недостаточной ква-
лификации или низкой ответственности работников. Риски нелояльности, в свою очередь, появляются 
из-за злоупотребления доверием работодателя со стороны нелояльных работников (например, нело-
яльность в виде разглашения информации, хищений и т.п.). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что исчерпывающая классификация кадровых 
рисков необходима в целях создания полного представления о существующих угрозах и обеспечения 
экономической безопасности. В настоящее время в научных работах отсутствует общепринятая клас-
сификация кадровых рисков, поэтому применительно к отдельной организации необходимо конкрети-
зировать применяемую классификацию кадровых рисков в зависимости от ее специфики. 
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Функционирование современных хозяйствующих субъектов в быстроменяющихся условиях 

внешней среды делает как можно быстрый ответ на возникающие угрозы и открывающиеся возможно-
сти существенным фактором в эффективности их деятельности. Можно сказать, что это определяет 
эффективность их деятельности. Поэтому одним из важных моментов становится аналитическая дея-

Аннотация: В статье описывается возможность прогнозирования динамики развития основных угроз 
экономической безопасности и разработки мер по их предотвращению с помощью инструментов и ме-
тодов финансового анализа. Проводится обзор аспектов функционирования и развития хозяйствующе-
го субъекта для которых применение методов и инструментов финансового анализа будет целесооб-
разным для прогнозирования угроз экономической безопасности и разработки мер по их предотвраще-
нию / уменьшению с целью повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, риски, финансовый анализ, компенентность специа-
листа, эффективность  
 

FORECASTING THE DYNAMICS OF MAJOR THREATS TO ECONOMIC SECURITY AND DEVELOPING 
MEASURES TO PREVENT THEM USING FINANCIAL ANALYSIS TOOLS AND METHODS 
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Abstract: In the article, the authors describe the possibility of predicting the dynamics of development of the 
main threats to economic security and measures to prevent them using tools and methods of financial analy-
sis. They review aspects of the functioning and development of the enterprise, for which the application of 
methods and tools of financial analysis will be appropriate for predicting threats to economic security and de-
veloping measures to prevent / reduce them in order to increase the efficiency of the business entity.  
Key words: economic security, risks, financial analysis, specialist competence, efficiency. 
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тельность по выявлению этих возможностей и угроз. Несомненно, возможности, своевременно выяв-
ленные и реализованные в деятельности, позволяют усилить конкурентные преимущества, а вот угро-
зы подвергают сомнению в возможности поддержания и усиления эффективности деятельности, а ино-
гда и самого функционирования хозяйствующего субъекта. Тем самым прогнозирование возникающих 
угроз и соответственно рисков в деятельности говорит о необходимости проведения аналитических 
процедур при прогнозировании динамики развития угроз экономической безопасности. 

Понимая экономическую безопасность как состояние, связанное с минимизацией опасных внеш-
них и внутренних факторов (ущерба, угроз, рисков), обеспечивающее устойчивость и сохранность, воз-
никающие в результате действия или бездействия в сфере экономики, рассмотрим, какие инструменты 
и методы финансового анализа при своевременном их применении позволят избежать угроз и вос-
пользоваться открывающимися возможностями. [1] 

Несомненно, в функционировании организации важным аспектом деятельности является пра-
вильный выбор источников деятельности. От того, какая стратегия финансирования будет выбрана 
будут зависеть многие другие аспекты деятельности и конечно же достижение главной цели коммерче-
ской организации - получение прибыли. Поэтому важен учет прогнозов динамики развития основных 
угроз экономической безопасности в процессе проведения анализа источников финансовой деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. 

Следующим аспектом в функционировании и развитии организации, актуальной для акционерно-
го общества, будет выбор его дивидендной политики на основе анализа эффективности дивидендной 
политики, факторов ее определяющих, учета взаимосвязи между структурой капитала и дивидендной 
политикой, выбора подхода к ее оптимизации. И в этом аспекте на первый план выходят возможности 
и угрозы внешней и внутренней среды организации, поэтому немаловажен анализ показателей при со-
ставлении дивидендной политики хозяйствующего субъекта с учетом прогнозов динамики развития ос-
новных угроз экономической безопасности. 

Развитие организации напрямую зависит от того какие инвестиционные решения выбраны для 
реализации в современной системе координат. В зависимости от того, какие инструменты, критерии, 
методы и показатели используются в финансовом анализе инвестиционных проектов, насколько тща-
тельно анализируется система рисков. При принятии решения по инвестиционному проектированию 
также важно проведения финансового анализа с учетом прогнозов динамики развития основных угроз 
экономической безопасности. 

При оценке и обосновании рисков в процессе анализа денежных потоков организации несомнен-
но важным будет определение оптимального уровня денежных потоков с применением различных мо-
делей, моделирование будущих денежных потоков хозяйствующего субъекта, в том числе и с учетом 
прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности. 

Несомненно, функционирование любой коммерческой организации осуществляется ради поло-
жительного финансового результата, на который откладывают отпечатки многие аспекты деятельности 
организации. Поэтому анализ финансовых результатов деятельности с учетом прогнозов динамики 
развития основных угроз экономической безопасности является целесообразной задачей с применени-
ем подходов к оценке качества прибыли, показателей качества прибыли, рентабельности и деловой 
активности при анализе такого многогранного и вариативного понятия как прибыль в современной эко-
номике. 

Все аспекты функционирования и развития организации, все выбранные и реализованные реше-
ния откладывают свой отпечаток на финансовой отчетности организации, как ее финансовой модели, и 
соответственно на финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. Поэтому анализ показателей фи-
нансового состояния хозяйствующего субъекта, таких как, например, показатели ликвидности и плате-
жеспособности коммерческой организации, финансовой устойчивости коммерческой организации с 
применением различных технологий, и методов, и инструментов с учетом логики проведения такого 
анализа, а также проверки на непротиворечивость финансовой отчетности должна проводиться с уче-
том прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности.  А для организаций, 
обязанных составлять и представлять отчетность с позиции международных стандартов финансовой 
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отчетности и работающих с иностранными контрагентами, немаловажным фактором является учет при 
проведении такого анализа требования к составлению и особенности финансовой отчетности с пози-
ции МСФО и, соответственно, особенности ее анализа с учетом угроз экономической безопасности. 

Несомненно, современная быстроменяющаяся обстановка хозяйствующих субъектов усиливает 
возможность появления факторов, влияющих на вероятность банкротства организации. Особенно важ-
но  анализировать этот аспект сегодня, когда организация сама несет ответственность не только за 
свою добросовестность, но и за добросовестность своего контрагента в осуществлении своей деятель-
ности, поэтому важным будет проводить анализ вероятности банкротства с учетом прогнозов динамики 
развития основных угроз экономической безопасности, используя различные критерии и методы диа-
гностики банкротства, методики оценки вероятности банкротства, исследовать факторы, симптомы и 
причины возможного кризиса организации. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время хозяйствующему субъекту целе-
сообразно и актуально проводить анализ и оценку угроз экономической безопасности практически всех 
аспектов деятельности с применением всего спектра критериев, методов, инструментов индикаторов и 
показателей финансового анализа. Все это предполагает компетентность специалистов в этой области 
и стандарты это отражают, например, стандарт специалистов по специальности 38.05.01 "Экономиче-
ская безопасность" предполагает формирование и развитие способности проводить анализ возможных 
экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 
основных угроз экономической безопасности - профессиональная компетенция ПК-22 [2] для дальней-
шей ее реализации в практической деятельности 
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Экономика становится криминальной, когда осуществляется как криминализированная экономи-

ческая деятельность, так и криминальная экономическая деятельность, последняя из которых характе-
ризуется использованием запрещенных видов предпринимательской  деятельности[1]. Согласно стати-
стическим данным МВД России 84,6% преступлений в стране являются преступлениями экономической 
направленности. В России в 2019 году было выявлено более 104 тыс. экономических преступлений, 
ущерб от них составил 447,2 млрд руб.[2]. 

Тенденция развития экономической преступности предопределяет необходимость использова-
ния специальных экспертных знаний в сфере экономики. Под термином «специальные знания» в науч-
ной литературе принято понимать совокупность теоретических знаний и практических навыков в кон-
кретной области деятельности. Компетентность экспертов зависит не только от специальной теорети-
ческой подготовки, но обязательного наличия профессионального опыта в данной конкретной  специ-
альности. Следует отметить, что лицо, обладающее специальными знаниями, обязано подтвердить 
документально факт получения соответствующего образования, повышения квалификации, специали-
зации и наличия практического опыта. Таким образом, полагаем, что понятие специальных знаний 
должно определяться как теоретические и практические умения, не являющиеся общеизвестными, в 
конкретной узкой специализации.  

В настоящее время отсутствует законодательно закрепленное понятия экспертизы, что приводит 
к различному толкованию данного термина. (Табл.1).  

 

Аннотация. Исследование было проведено на основе изучения нормативно-правовых актов, анализа 
специальной литературы и статистических данных, что позволило авторам установить взаимосвязь 
между понятиями «специальные знания» и «экспертиза», а также, установить уровни проводимых ис-
следований исходя из поставленных задач и целей для обеспечения экономической безопасности.  
Ключевые слова: экономические преступления,  экспертиза,  специальные знания. 
 
Annotation. The study was conducted on the basis of the study of regulatory legal acts, analysis of special-
ized literature and statistical data, which allowed the authors to establish the relationship between the con-
cepts of “special knowledge” and “examination”, as well as to establish the levels of research based on the 
tasks and goals to ensure economic security.  
Key words: economic crimes, expertise, special knowledge. 
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Таблица 1 
Подходы к определению термина «экспертиза» 

Автор Определение 

 
Ю.В. Сидельников 
 

Рассматривает экспертизу, как оценочно-аналитическую деятельность, которая 
выполняется для анализа и оценки объектов экспертизы с привлечением экспер-
та [3]. 

К.И. Плетнев Понимает под экспертизой изучение различных вопросов на основе накопленных 
знаний и опыта, которое проводится в соответствии с определенными требова-
ниями в целях принятия решения по данным вопросам [4]. 

Т.В. Сахнова Всякая экспертиза есть прикладное исследование конкретного объекта в целях 
достижения не собственно научного, а прикладного знания[5]. 

 
 По нашему мнению, экспертиза – это результат деятельности человека, обладающего профес-

сиональным опытом и специальными знаниями в определенной сфере, полученный в ходе анализа 
представленных объектов для принятия верного решения по возникшим вопросам. 

Рассмотрим  место экспертизы в качестве инструмента профилактики и противодействия крими-
нальным явлениям в  экономике, исходя из концептуальной модели обеспечения экономической без-
опасности[6]. Предлагаем выделить следующие основные уровни проводимых экспертных исследова-
ний (Табл.2).            
               

  Таблица 2 
Экспертные исследования в соответствии  с концептуальной моделью обеспечения эко-

номической безопасности 
Меры по обеспечению эко-
номической безопасности 

страны 

Уровень проводимых экс-
пертных исследований 

Субъекты, проводящие экспертные 
исследования 

Информационно-
аналитические: 
 
Разработка предложений о по-
вышении эффективности си-
стемы обеспечения экономиче-
ской безопасности. 

Прогнозно-аналитический: 
 
Мониторинговые экспертизы 

Счетная Палата РФ 
Центр Мониторинга законодательства и 
правительственной практики при Совете 
Федерации РФ 

Общественные  экспертизы Общественные Палаты  
Общественные Советы 

  

Регулятивного воздействия: 
 
Устранение кризисных тенден-
ций в сфере обеспечения эко-
номической безопасности. 

Профилактические: 
 
Антикоррупционные эксперти-
зы 
 

Органы прокуратуры РФ 
Министерство Юстиции РФ 
Торгово-промышленная Палата РФ 
Независимые эксперты 
Разработчики НПА 

Аутентические экспертизы 
 

Государственная Дума РФ 
Правительство РФ 
И иные органы, принимающие НПА 

Криминологическая эксперти-
за законов и законопроектов 

Специалисты-криминологи 

Прямого противодействия: 
 
Противодействие носителям 
угроз жизненно важным инте-
ресам страны, граждан. 

Фактологические: 
 
Досудебные экспертизы 

Правоохранительные органы 
Специалисты в определенной области 
знаний 

Судебные экспертизы Экспертно-криминалистические Центры 
Государственные и негосударственные 
экспертные учреждения 
Частные эксперты 
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Представим краткую характеристику проводимых экспертиз в соответствии с мерами по обеспе-
чению экономической безопасности страны. 

 К прогнозно-аналитическому уровню проводимых  исследований относятся экспертизы, которые 
направлены на составление прогнозов о тенденциях развития преступности, проведение анализов и 
оценку криминальной обстановки в сфере экономики. На наш взгляд, примерами  для прогнозно-
аналитического уровня могут выступить мониторинговая и общественная  экспертизы. При исследова-
нии нормативно-правовых актов мониторинговая экспертиза позволяет  оценить  качество и установить 
соответствие требованиям международного  законодательства, прогнозировать перспективы  реализа-
ции. Общественная экспертиза направлена на  анализ влияния  актов, проектов,  документов и других 
управленческих решений государственных органов  на условия жизни населения, возможность реали-
зации прав, законных интересов граждан, общественных объединений и иных негосударственных не-
коммерческих организаций. 

 В настоящее время  широко используется в сфере экономики и менеджмента планирование в 
виде  «дорожной карты», которое опирается на результаты  экспертных исследований. Дорожное кар-
тирование включает варианты развития отрасли или программы, способствует выбору оптимального 
пути с точки зрения экономической эффективности и потенциальной рентабельности. Например, Энер-
гетическая стратегия России на период до 2030 года от 13 ноября 2009 года № 1715-р, содержит спе-
циальное приложение «Сводный план мероприятий государственной энергетической политики» («до-
рожную карту»), который обеспечивает реализацию данной стратегии.  В  отличие от целевых про-
грамм, дорожные карты позволяют охарактеризовать стратегию развития отрасли, предусматривают 
конкретные результативные показатели, которые должны быть достигнуты[7]. Во многих зарубежных 
странах данный вид планирования признан одним из наиболее эффективных методов прогнозирования 
и управления в сфере экономики, а также предотвращения негативных последствий. Формирование 
дорожного картирования невозможно без проведения глубоких прогнозно-аналитических и профилак-
тических экспертиз в области экономики. 

К профилактическому уровню проводимых  исследований относятся экспертизы, которые 
направлены на устранение, ослабление, нейтрализацию криминальных явлений, предупреждение со-
вершения новых правонарушений, а именно: антикоррупционная, аутентическая, криминологическая.  

Коррупционные проявления присущи любому государству, поэтому борьба с ними на сегодняш-
ний день является одной из главных задач каждой страны. Важной мерой по предупреждению  таких 
явлений является антикоррупционная экспертиза, которая проводится в целях установления наличия  
коррупциогенных факторов и  их последующего устранения.  Министерством юстиции Российской Фе-
дерации  в 2018 году  проведена данная экспертиза 3019 проектов нормативных правовых актов.  За 6 
месяцев  2019 года  исследовано  1572 проектов нормативных правовых актов, из которых в  26 были  
выявлены более 30 коррупциогенных факторов, в том числе в 8 законопроектах - 9 , в 18 проектах по-
становлений Правительства Российской Федерации – 22 [8,9].     

Аутентическая экспертиза - подвид официальной правовой экспертизы, которая проводится  об-
щественными организациями для   смыслового толкования  правовых норм. Криминологическая экс-
пертиза предоставляет возможность оценить  влияние  нормативных актов на  тенденцию развития 
преступности в стране.  

К фактологическому уровню проводимых  исследований относятся экспертизы, которые направ-
лены на обнаружение правонарушения, определение размера ущерба, установление обстоятельств, 
имеющих значение для расследования преступления, а также разработку рекомендаций по противо-
действию противозаконным явлениям и их последствиям. На наш взгляд, примерами фактологического 
уровня проводимых экспертных исследований могут выступить досудебные и судебные экспертизы. 

Досудебные экспертизы проводятся специалистами на этапе досудебного разбирательства. Их 
значимость обусловлена тем, что они позволяют решить вопрос о наличии факта совершения  право-
нарушения, что может служить основанием для принятия решения по делу в досудебном порядке либо 
для последующего разбирательства в суде.  

 

https://minjust.ru/ru/2019/svedeniya-o-deyatelnosti-minyusta-rossii-i-ego-territorialnyh-organov-po-protivodeystviyu
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Судебные экспертизы проводятся экспертами на этапе судебного разбирательства в целях ре-
шения вопросов и установление обстоятельств, имеющих особое значение для разрешения дела, 
назначение и проведение которых определяется правовым регламентом. Результаты судебной экспер-
тизы позволяют выявить и  противодействовать  криминальным явлениям, а также  предупредить их и 
прогнозировать тенденцию. Данный вид экспертизы отличается от других иных форм использования 
специальных знаний по следующим позициям: 

1) Судебная экспертиза назначается лицом, проводящим предварительное расследование, или 
судом. 

2) Это официальное процессуальное действие, предусмотренное УПК РФ, проводимое в рамках 
судопроизводства. 

3) Заключение эксперта является доказательством по делу. 
 В ходе проведенного авторами анализа нормативно-правовой базы в сфере судебно-экспертной 

деятельности был выделен ряд проблем организационного, правового и методического характера. 
Данный факт свидетельствует о том, что вышеперечисленные проблемы носят глобальный характер. 

В Российской Федерации в целях внедрения принципа единого предмета и метода экспертной 
деятельности Техническим комитетом по стандартизации (ТК №134) разработаны национальные стан-
дарты судебных экспертиз. Синхронизацию межгосударственных стандартов с международными и ре-
гиональными  в области судебных экспертиз в России осуществляет Межгосударственный технический 
комитет по стандартизации (МТК №545). Национальные стандарты России носят рекомендательный 
характер, и предназначены для добровольного применения судебными экспертами и судебно-
экспертными организациями[10]. На наш взгляд, стандарты должны носить всеобщий обязательный 
характер в целях устранения межведомственных разногласий в отношении судебных экспертиз и су-
дебно-экспертной деятельности. 

23 мая 2019 года прошли  парламентские слушания  на тему "Совершенствование законодатель-
ства Российской Федерации, регулирующего судебно-экспертную  деятельность". По мнению выступа-
ющих, судебная экспертиза является сформировавшейся синтетической наукой, интегрирующей поло-
жения как юридических отраслей знаний, также гуманитарных и  естественных наук, главной целью ко-
торой является  обеспечение защиты прав и свобод граждан, интересов государства посредством про-
ведения объективных, научно обоснованных исследований. За счет деятельности специалистов МВД в 
подавляющей степени удовлетворяются потребности в экспертном обеспечении уголовного судопро-
изводства в России. Специалисты МВД ежегодно проводят почти 2 миллиона исследований и экспер-
тиз, участвуют в проведении около 3 миллионов оперативно-розыскных мероприятий[11]. 

Таким образом, институт экспертизы является универсальным инструментом борьбы с крими-
нальными явлениями в целях обеспечения экономической безопасности России. Экспертные исследо-
вания позволяют прогнозировать, а также оценить последствия  совершения противозаконных дей-
ствий, способствуют разработке мер по недопущению новых преступных посягательств. 
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Актуальность проблемы безопасности современной экономики подтверждается несовершен-

ством нормативно-правовой базы, ростом экономических преступлений и невозможности противодей-
ствия техническому проникновению в экономическую среду.  

Нестабильная экономическая среда, жесткая конкуренция требуют обеспечения экономической 
безопасности. Экономическое развитие позволит обеспечить экономическую безопсность России. 

Экономическая безопасность исследуется такими авторами, как В.И. Авдинский, В.А. Дадалко, 
Н.Г. Синявский [1]. Н.И. Кравцова рассматривала препредпринимательскую структуру с позиции крими-
нализации деятельности [3, c. 241]. В работах И.И. Глотова, Е.П. Томилина проблемы экономической 
безопасности [2, c. 29]. 

Безопасность в экономической среде предприятия означает защищенность экономики от внеш-
них и внутренних угроз, при обеспечении экономического суверенитета в единстве экономического про-
странства, условий стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. 

Безопасность предприятия проявляется во взаимоотношениях с дебиторами, платежи по това-
рам и услугам кредиторами, своевременность замены производственного оборудования, пришедшего в 
негодность. 

Экономическая безопасность предприятия является эффективным способом деятельности по 
применению ресурсов с целью предупреждения угроз и обеспечения стабильности.. 

Экономическая безопасность предприятия это состояние стабильной деятельности, эффективно-
го управления ресурсами и предупреждения угроз.  

Поддержание экономической безопасности приведет к эффективной системе устойчивого разви-
тия и росту социально-экономического потенциала предприятия в изменяющейся среде хозяйствова-

Аннотация: Экономическая безопасность оказывает влияние на деятельность предприятия и позволя-
ет сохранить его стабильность, реализацию деятельности в целом. Определение понятия экономиче-
ская безопасность включает в себя защиту от угроз нормального ссостояния деятельности, его конку-
рентоспособность, и совершенствование в целом. 
Ключевые слова: безопасность, деятельность, экономическая безопасность, экономическое развитие, 
экономическая среда. 
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ния. 
Сущность и содержание понятия «экономическая безопасность стратегических изменений пред-

приятия» должны не только учитывать совокупность взглядов, способов понимания и их трактовки в 
различных аспектах, но и формировать основную идею и задания обеспечения экономической без-
опасности стратегических изменений предприятия, что отражается в результатах его деятельности по-
средством предотвращения и оценки угроз, формирования состояния защищенности и качественных 
изменений. 

Существуют различные причины, влияющие на экономическую безопасность предприятия. Сре-
ди них, как правило, это недобросовестные действия конкурентов; нарушение партнерами, заказчика-
ми, поставщиками обязательств при оплате контрактов, а также кризисные явления, происходящие в 
экономике,  стихийное бедствие, чрезвычайные происшествия, управленческая компетентность, неблаго-
приятная экономическая политика государства.  

Факторы и условия экономической безопасности препятствуют появлению и влиянию угроз. Угро-
зы экономической безопасности предприятия выступают потенциальными или реальными операциями 
физических или юридических лиц, которые наносят необратимый вред, что может привести к объявле-
нию фирмы банкротом, либо приостановлению ее деятельности из-за экономического ущерба. При 
этом показатели снижения цен на предоставление услуг и приобретения продукции не являются крити-
ческими, а выступают маркетинговым приемом для привлечения клиентов [4, c. 26].  

Для проведения оценки экономической безопасности предприятия необходимо оценить степень 
экономической опасности влияние внешних и внутренних угроз. 

В структуре оборотных активов наименее ликвидная часть – запасы, которые в случае увеличе-
ния,  выступают отрицательным моментом, и характеризуют снижение эффективности управления ак-
тивов. Увеличение величины дебиторской задолженности свидетельствует о снижении платежной дис-
циплины покупателей и заказчиков, что приводит к отвлечению денежных средств из оборота. 

Положительным моментом является увеличение суммы денежных средств в оборотном активе, 
что способствует повышению ликвидности баланса предприятия. В связи с тем в отчётном периоде 
произойдет существенное увеличение налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет. Данное об-
стоятельство свидетельствует о снижении платежеспособности предприятия. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют друг друга. Поэтому аналитические 
таблицы характеризуют структуру баланса и динамику отдельных ее показателей.  

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятий и их источников. 
В условиях рыночных отношений основной целью коммерческой деятельности является получе-

ние прибыли. Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяй-
ствования организации по всем направлениям деятельности.  

Динамика финансовых результатов с преобладанием внеоборотных активов соответствующая 
специфике деятельности предприятия, а также большая доля дебиторской задолженности, в общей 
структуре активов снижающая ликвидность и финансовую устойчивость предприятия и повышающая 
риск финансовых убытков предприятия указывает на эффективность экономической безопасности.  

В целом структура пассивов предприятия свидетельствует о том, что предприятие не зависит от 
внешних источников предприятия, что положительно характеризует платежеспособность и финансовую 
устойчивость. Темп роста активов при снижении выручки предприятия означает снижение рентабель-
ности активов. Отрицательным моментом является больший рост себестоимости по сравнению с вы-
ручкой, что свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов предприятия. 

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия, выполняющего краткосрочные обяза-
тельства без нарушений сроков погашения имеет резерв, что также указывает на экономическую без-
опасность.  

Несоблюдение пороговых значений препятствует нормальному ходу развития в области эконо-
мической безопасности. Высокая степень экономической безопасности достигается в комплексе пока-
зателей допустимых границ пороговых значений в ущерб другим [5, c. 54]. 

Постоянный анализ факторов, угрожающих экономической безопасности предприятия и влияю-
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щих на эти критерии, выдвигает необходимость проведения мониторинга для идентификации, форми-
рования системы технико-экономических показателей экономической безопасности предприятия. В со-
временное время не поступает возражений об обязательном создании и поддержке на предприятии 
системы обеспечения экономической безопасности, включающей: политику и стратегию, научную тео-
рию, положения, средства и способы осуществления экономической безопасности. 
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УДК 336 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Соловьёва Наталья Николаевна 
 Магистрант 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
 

 
Банковская сфера является неотъемлемым элементом экономической системы. Деятельность 

банка напрямую связана с риском. Чтобы удержать свою долю на рынке финансовых услуг, кредитным 
организациям необходимо эффективное управление рисками, от которого зависят ключевые бизнес-
индикаторы деятельности банка. 

Проблема финансового риск-менеджмента является актуальной особенно в период мировых фи-
нансовых кризисов. Анализ банков-банкротов показывает, что слабо развитая система управления рис-
ками является одной из основных причин краха организации. 

Источники возникновения риска напрямую зависят от его специфики. На сегодняшний день в 
практике финансового анализа выделяют три основных блока финансовых рисков: кредитные риски, 
риск ликвидности и рыночный риск. Кредитный риск является самым распространенным видом финан-
сового риска и представляет собой возможность потерь вследствие неспособности контрагента выпол-
нить свои контрактные обязательств [1.с. 373]. А крайней стадией потери кредитоспособности является 

Аннотация: в условиях высокой волатильности финансовых рынков и банковского сектора особое зна-
чение в деятельности кредитных организаций приобретает финансовый риск-менеджмент. Банкротство 
банка может стать последствием слабо развитой системы управления рисками. В работе представле-
ны разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа и аппарата логистической ре-
грессии модели, которые позволяют оценить риск дефолта коммерческого банка. Полученные резуль-
таты исследования свидетельствуют о целесообразности применения данных методов в управлении 
финансовыми рисками банка. 
Ключевые слова: финансовый риск-менеджмент, банкротство, банковский сектор, многомерный дис-
криминантный анализ, логистическая регрессия. 
 

PREDICTING COMMERCIAL BANK BANKRUPTCY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL RISK 
MANAGEMENT 

 
Solovyova Natalia Nikolaevna 

 
Abstract: in conditions of high volatility of the financial markets and the bank sector, financial risk manage-
ment plays an important role in credit organizations operations. A bank's bankruptcy may be a result of a poor-
ly developed risk management system. The paper presents models developed using multidimensional discri-
minant analysis and logistic regression that allow asses the risk of default of a commercial bank. The results of 
the research indicate the feasibility of using these methods in the bank's financial risk management. 
Key words: financial risk management, bankruptcy, bank sector, multidimensional discriminant analysis, lo-
gistic regression. 
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риск банкротства, когда организация уже не может полностью погасить свои обязательства.  
«Z-модель» Альтмана является одной из наиболее известных работ в области оценки кредитных 

рисков. Изначально данная модель применялась для прогнозирования дефолта производственных 
предприятий. В дальнейшем модель Альтмана была модифицирована для непроизводственных орга-
низаций и развивающихся рынков [2]. 

Однако, учитывая специфику развития формирующегося российского рынка, многие экономисты 
спорят о целесообразности использования данной модели для прогнозирования банкротства кредит-
ных организаций России. Поэтому в рамках данного исследования предполагается оценить примени-
мость Z**- score модели для прогнозирования дефолтов российских банков, ведь адекватная оценка 
риска банкротства финансовой организации позволяет осуществить превентивные действия и не допу-
стить катастрофических последствий не только для банка и его клиентов, но и для всей финансовой 
системы в целом. 

Для оценки применимости методики Альтмана для прогнозирования дефолтов российских банков 
в рамках данного исследования была проведена апробация модели на выборке из 50 банков. Тестиру-
емая выборка включает 25 банков, у которых была отозвана лицензия Центральным Банком РФ в 2015 
году и 25 «здоровых» банков. В соответствии с методикой Э. Альтмана оценки вероятности банкрот-
ства организации был произведен расчет Z**- score для всех 50 банков тестируемой выборки. Предика-
тивная способность модели Альтмана на данных за год до дефолта составила 57%. Более того, все 
дискриминирующие переменные не были статистически значимыми. Это говорит о том, что предикто-
ры, включенные в данную модель, не вносят существенный вклад в дискриминацию кредитных органи-
заций на банкротов и не банкротов. 

Специфика российского банковского сектора такова, что классические модели развитых экономик 
не могут в полной мере оценить риск дефолта кредитных организаций. Это связано с тем, что некото-
рые дискриминирующие переменные существующих моделей не являются статистически значимыми 
при дискриминации кредитных организаций России или же не являются характерными для банковского 
сектора, например, оборотный капитал. Поэтому в рамках данного исследования предполагается 
улучшить модель Альтмана с учетом специфики развития банковского сектора в России. 

Для проведения дискриминантного анализа была сформирована выборка из 180 банков (90 бан-
ков-банкротов и 90 «здоровых» банков). В дополнение к показателям, включенным Э. Альтманом в мо-
дель прогнозирования банкротства, были добавлены индикаторы качества активов, пассивов, а также 
показатели достаточности собственного капитала, ликвидности, финансового рычага и прибыльности. 

По результатам дискриминантного анализа из всех предложенных переменных в модель вошли 
5 из них. В формуле (1) представлен итоговый вид полученной дискриминантной функции. 

           Х5*2,11 + Х4*0,02 - Х3*5,49 + Х2*4,69 + Х1*4,25 - 2,36 = D  (1) 

где Х1 - отношение просроченных платежей по выданным кредитам к общей сумме кредитов; 
Х2 – отношение чистой прибыли к собственному капиталу (ROE); 
Х3 - отношение суммы депозитов, полученных от Центрального банка к общей сумме депозитов; 
Х4 - отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к собственному капиталу банка; 
Х5 - отношение высоколиквидных активов и привлеченных средств. 
Таким образом, в состав модели вошли переменные, характеризующие качество активов – Х1, 

качество пассивов – Х3, достаточность собственных средств кредитной организации – Х2, концентра-
цию крупного риска – Х4 и ликвидность – Х5. 

Все дискриминирующие переменные статистически значимы, p-level <0,05 (рис. 1). Наибольший 
вклад в дискриминацию оказывают такие переменные, как показатель качества ссуд, рентабельность 
собственного капитала банка, а также доля депозитов Центрального Банка РФ в общей сумме депози-
тов организации. 

Доля корректных предсказаний исходов по модели в целом достигает 95%, что превосходит ре-
зультаты апробации модели Альтмана на тестовой выборке. 
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Рис. 1. Переменные, включенные в модель 

 
Аппарат логистической регрессии рассматривается исследователями как альтернативный вари-

ант дискриминантного анализа при проведении классификации. Logit-модель не накладывает жесткие 
ограничения на исходные данные, как в многомерном дискриминантном анализе, что позволяет изна-
чально использовать большее количество факторов. Для определения оптимального набора перемен-
ных использовались информационные критерии Акаике (AIC) и Шварца (BIC). В формуле (2) представ-
лена полученная в программе STATISTICA функция логистической регрессии для оценки вероятности 
банкротства банка на данных за год до банкротства. 

X3*1,25+X2*5,62-X1*4,76-0,66=P                                (2) 

где Х1 – рентабельность активов, 
Х2 – отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам, 
Х3 – отношение краткосрочных обязательств к активам. 
В итоговою функцию вошло меньшее количество факторов, чем в модели дискриминантного 

анализа. Все переменные, включенные в модель, являются статистически значимыми. Прогнозная си-
ла данной модели на данных за год до банкротства составляет 69,2%. Доля корректно предсказанных 
финансово устойчивых банков – 66,7%. Из общего числа банков-банкротов модель правильно класси-
фицировала 73,6% наблюдений, остальные 33,3% обанкротившихся банков ошибочно отнесены к груп-
пе не банкротов.  

Таким образом, прогнозная сила и точность модели многомерного дискриминантного анализа 
оказались выше, чем у функции логистический регрессии. Даже несмотря на неполное выполнение 
предпосылок дискриминантного анализа, предикативная способность полученной модели является 
значимой и на тестируемой выборке. Данный факт позволят использовать модель для оценки вероят-
ности банкротства банка в качестве превентивных мер финансового риск-менеджмента. 
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Экономика России в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической де-

ятельности ОКВЭД-2 [1] от 2014 года делится на 21 раздел от A до U соответственно, из них раздел J – 
деятельность в области информации и связи. Отрасль J-61 «Деятельность в сфере телекоммуника-
ций» исторически охватывает около половины от уровня ВДС, создаваемого внутри раздела. Целью 
настоящей статьи является выявление смежных по характеру отраслей экономики России на основе 
сравнительного анализа по показателям, представленным в табл. 1. Эти показатели представляют со-
бой базис исследования. 

 

Аннотация: В статье изложена авторская концепция проведения сравнительного анализа между от-
раслями национальной экономики как одного из вариантов её быстрого, сжатого и достаточно инфор-
мативного описания в виде матрицы, на примере анализа отрасли «Деятельность в сфере телекомму-
никаций». 
Ключевые слова: телекоммуникации, финансовые индикаторы, отраслевой анализ, сравнительный 
анализ, тип сходства, ранг сходства, вес сходства, матрица сходства. 
 
TELECOMMUNICATION SERVICES: APPLICATION OF A TYPE-RANK APPROACH TO CARRYING OUT 

AN INTER-SECTORAL COMPARATIVE ANALYSIS 
 

Komonov E. O. 
 
Abstract: The article sets forth the author’s concept of conducting a comparative analysis between sectors of 
the national economy as one of the options for its quick, concise and fairly informative description in the form 
of a matrix, on example of sector of telecommunication services. 
Key words: telecom, financial indicators, inter-branch analysis, comparative analysis, type of similarity, rank of 
similarity, weight of similarity, similarity matrix. 
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Таблица 1 
Задействованные в ходе исследования финансовые показатели 

№ Разделы 

Финансовая устойчи-
вость 

Ликвидность Рентабельность Оборачиваемость 

1 Коэффициент автоно-
мии 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Рентабельность 
продаж 

Оборачиваемость 
оборотных активов 

2 Коэффициент финан-
сового левериджа 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

Рентабельность 
продаж по EBIT 

Оборачиваемость 
запасов 

3 Коэффициент мобиль-
ности имущества 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

Норма чистой 
прибыли 

Оборачиваемость 
дебиторской задол-
женности (ОДЗ) 

4 Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 

Рентабельность 
активов 

Оборачиваемость 
активов (ОА) 

5 Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия процентов к 
уплате 

6 Коэффициент покрытия инвестиций Рентабельность собственного капитала 

7 Коэффициент маневренности собственного капи-
тала 

Фондоотдача 

  
Для определения степени сходства отраслей автором введены понятия «тип» и «ранг» сходства.  
Под типом сходства понимается сходство показателей в статике, то есть, примерное равенство 

абсолютных значений более чем 95% показателей каждого из четырёх разделов с отклонением, не 
превышающим 5% на конечную дату 2018 года. Разделяется четыре типа сходства: от 01 до 4, по ко-
личеству «близких» разделов, где под «01» подразумевается сходство по не более чем одному разде-
лу показателей. Высокий тип сходства говорит о возможности схожего устройства предприятий внутри 
отраслей – например, примерно одинаковый средний показатель отношения собственных средств к 
заёмным, примерно одинаковая средняя рентабельность предприятий по EBITDA, примерно одинако-
вое среднее отношение высоколиквидных активов к балансу, примерно одинаковый средний срок обо-
рачиваемости дебиторской задолженности и пр. Другими словами, тип сходства зачастую показывает 
сходство структуры баланса среднестатистического предприятия одной отрасли со структурой баланса 
среднестатистического предприятия исследуемой отрасли (в данном случае – отрасли 61 «Деятель-
ность в сфере телекоммуникаций») и является чуть более информативным, чем просто сопоставление 
двух абсолютных величин. 

Под рангом сходства, в свою очередь, понимается сходство показателей в динамике, то есть, 
уровень корреляции между показателями внутри каждого из разделов. Разделяется пять рангов сход-
ства: от I до V соответственно, где V ранг подразумевает корреляцию менее 20%, IV – от 20 до 40%, III 
– от 40 до 60% и т.д. 

Отрасли можно назвать сопоставимыми, если их тип сходства близок к «4». Отрасли можно 
назвать взаимозависимыми, либо зависящими от одинаковых факторов, если их ранг сходства близок к 
«I». На рис. 2 приведена матрица сопоставимости отраслей, представляющая собой краткий, подроб-
ный и достаточно информативный обзор отраслей экономики РФ по типу и рангу сопоставимости с от-
раслью «Деятельность в сфере телекоммуникаций». Элементы таблицы – соответствующие коды от-
расли экономики России по ОКВЭД-2, элемент «РФ» означает среднее по России. 

Отрасли попадают в «зелёную зону», если их тип и ранг сопоставимости с исследуемой отрас-
лью достаточно высоки; в «оранжевую зону», если они обладают достаточно высоким или типом, или 
рангом сходства при среднем втором показателе – эти отрасли нуждаются в дополнительном разгра-
ничении на отрасли с высоким типом и отрасли с высоким рангом сходства, поскольку различие между 
понятиями достаточно существенно. Наконец, все остальные отрасли попадают в «красную зону». 
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Ранг\тип 4 3 2 01 N 

I 32 РФ 71 82 
 

10 59 74 86 

22 25 35 36 

15 
41 68 84 

 

II 14 18 26 
 

13 58 93 
 

16 31 52 62 23 42 64 69 

21 
63 79 90 

 
72 78 85 92 

III 37 55 15 56 91 
 

20 27 38 43 1 2 3 11 

28 

45 46 49 51 17 19 47 66 

53 75 
 

73 80 88 94 

95 
 

IV 60 96 21 39 81 
 

9 28 77 87 8 29 65 
 

12 

V - 50 5 6 7 12 24 

6 

n 8 13 26 35 82 

Рис. 1. Анализ отраслей экономики России по типу и рангу сопоставимости с отраслью «дея-
тельность в сфере телекоммуникаций» 

Источник: составлено автором на основе данных testfirm.ru 
 
При этом предусмотрена и внутризоновая градация: в ячейках, выделенных более тёмным цве-

том, представлены отрасли с большим весом сходства (R). Вес сходства представляет собой произ-
ведение веса типа и веса ранга сопоставимости. Типу сопоставимости «01» присваивается вес, рав-
ный 25%, типу сопоставимости «2» – 50%, «3» – 75% и «4» – 100%. По аналогии рассчитывается и вес 
ранга сопоставимости: для ранга «V» вес составит 20%, «IV» – 40%, «III» – 60%, «II» – 80%, «I» – 100%. 
Критерий R вводится в целях комплексного сопоставления по типу и рангу. 

Для большей информативности в матрице также приведены критерии N и n – численность отрас-
лей в каждом ранге и в каждом типе сопоставимости соответственно. Так, можно видеть, что 28 отрас-
лей экономики РФ (34%) коррелируют с исследуемой отраслью по показателям, заложенным в базис 
исследования, при этом предприятия 35 отраслей экономики РФ (43%) примерно совпадают в абсо-
лютных величинах не более чем по одному разделу критериев, заложенных в базис исследования. 

При этом важно отметить, что конкретно в данном примере в качестве предмета исследования 
были взяты балансы по всем предприятиям России. Корректность этого подхода зависит от конечной 
цели исследования. Если говорить об отраслевом анализе только в рамках экономики РФ, анализ сра-
зу по всем предприятиям представляется чересчур «укрупнённым»: учитывая, что малый бизнес охва-
тывает до 80% экономики по числу предприятий, а крупный – до 80% по объёмам выручки, было бы 
более корректно проводить тот же анализ отдельно по крупному, среднему и малому бизнесу. С другой 
стороны, если тот же анализ проводить по экономикам нескольких стран (ОКВЭД-2 соответствует по-
следней редакции международной классификации МСОК [2][3], так что это уместно), разделение на 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 219 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

малый, средний и крупный бизнесы станет проблематичным либо вовсе невозможным, поскольку зако-
нодательства разных стран устанавливают разные критерии отнесения предприятия к одному из трёх 
видов бизнеса. 

Конкретно в данном примере из таблицы можно сделать выводы: 
1. Структурные изменения в отрасли «Деятельность в сфере телекоммуникаций» достаточно 

сильно коррелируют с изменениями среднестатистического предприятия по РФ. При этом наблюдается 
высокое соответствие большинства показателей ликвидности, рентабельности и оборачиваемости, за-
ложенных в базис исследования. 

2. Наиболее сопоставимыми отраслями экономики РФ с отраслью телекоммуникаций являются: 
13, 14, 18, 26, 32, 37, 55, 58, 71, 82, 93. Дальнейшая расшифровка строится по ОКВЭД-2. Обобщая, от-
расли 13-32 лежат в поле раздела С «Обрабатывающая промышленность» (производство текстиля, 
одежды, электроники и иных изделий, а также полиграфия, копирование, распечатка и пр.). Отрасль 37 
– сбор и обработка сточных вод – одна из существенных отраслей экономики РФ по ВДС. Отрасль 55 – 
аренда жилья, 71 – архитектурная деятельность, 82 – бизнес-консалтинг, 93 – театр, музыка и прочие 
виды искусства. 

3. Основные отрасли экономики РФ (2 – ДПИ, 46-47 – торговля оптовая и розничная, 84 – гос. 
управление, 41-43 – строительство, 49 – сухопутная и трубопроводная транспортировка) зачастую 
сильно расходятся в структуре баланса предприятия, но при этом их балансовые изменения высоко 
коррелируют с изменениями отрасли телекоммуникаций. 

4. Отрасли раздела «Информация и связь» (59-63) находятся в жёлтой зоне сходства, при этом 
отрасль 60 (телерадиовещание) находится в области слабой корреляции, а 58 (деятельность изда-
тельская) – в светло-зелёной зоне. 

При более углубленном рассмотрении можно сделать и другие, более информативные, выводы, 
однако и те, что представлены в результате поверхностного осмотра матрицы сопоставимости, в це-
лом достаточно полно и кратко описывают положение отрасли «Деятельность в сфере телекоммуника-
ций» в экономике России, что подтверждает целесообразность применения описанного подхода при 
проведении сравнительного межотраслевого анализа. 
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В настоящее время в мире бушует новая пандемия коронавируса, которая навсегда останется в 

истории из-за беспрецедентных ограничительных мер, принимаемых разными государствами. Учиты-
вая данный факт, практические прогнозы на ближайшее будущее становятся намного менее достовер-
ными, поскольку никто не знает, когда это закончится, какой реальный ущерб будет нанесен мировой 
экономике и в какой форме международное сотрудничество продолжит свое существование. Однако, 
можно спрогнозировать возможное развитие двусторонних отношений государств, учитывая возмож-
ность быстрого восстановления мировой экономики после пандемии, поскольку все инструменты для 
этого имеются [1]. 

Говоря о сценариях развития отношений между РФ и Испанией, необходимо понимать, что на 
данный момент отношения между двумя странами во многих сферах сотрудничества находятся в хо-
рошем состоянии [2, c. 14], что даже без реальных математических прогнозов позволяет предположить 
умеренное развитие торгово-экономического отношений. Этому благоволит связь между политически-
ми элитами, взаимная заинтересованность роста товарооборота и потока ПИИ, немалочисленные 

Аннотация: в данной статье рассмотрены торговые отношения между двумя странами-партнерами РФ 
и Испанией, составлены различные прогнозные модели развития торговых отношений и роста внешне-
торгового оборота между Российской Федерацией и Королевством Испания в 2020-2022 годах. 
Ключевые слова: торгово-экономические отношения, торговля товарами, внешнеторговый оборот, 
статистика, прогнозные модели. 
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диаспоры иностранных граждан в обоих государствах и иные благоприятные обстоятельства.  
Статистические данные, полезные для прогнозирования развития торгово-экономического со-

трудничества находятся в таких источниках как: Росстат, ФТС РФ (Федеральная Таможенная Служба 
Российской Федерации), Таможенная Служба Испании, Национальный Институт Статистики Королев-
ства Испания. Однако есть нюансы. Например, данные ФТС РФ и Таможенной Службы Испании раз-
нятся, что связано с различными методиками подсчета. Еще одной проблемой является отсутствие 
публикуемой информации о притоке ПИИ из Испании в РФ и обратно. Также, данные об экспорте и им-
порте услуг между РФ и Испанией находятся только в базе данных ВТО [3] и не являются полными, что 
связано со слабой статистической базой Королевства Испания.  

Исходя из вышесказанного, качественные прогнозы можно построить только по показателям тор-
говли товарами, данные для которых  используются на основе статистики ФТС РФ [4].  

Прогнозирование объема внешнеторгового оборота между РФ и Испанией проведено тремя раз-
личными способами: 

1. Опытно-статистический метод; 
2. Экономико-статистический метод; 
3. Корреляционно-регрессионный анализ с прогнозом на 2020 год. 
Опытно-статистический метод позволяет определить объем внешнеторгового оборота на буду-

щий год, исходя из данных сопоставимого объема внешнеторгового оборота за отчетный год и средне-
годового темпа изменения внешнеторгового оборота за 5 лет, которые предшествовали планируемому 
году, то есть:  

ВОпл.г.= ВОс * Тср.г. / 100%, 
где ВОпл.г. – объем внешнеторгового оборота на планируемый год, ВОс – сопоставимый объем 

внешнеторгового оборота отчетного года, Tср.г. – среднегодовой темп изменения объема внешнетор-
гового оборота за 5 лет.  

Исходя из данных таблицы 1, среднегодовой тем изменения объема внешнеторгового оборота за 
5 лет (Тср.г.) – 101,29%, а ВОс – 5,88 млрд. долл. США. Тогда: 

ВО2020г. = 5,88 * 101,29% / 100% = 5,956 млрд. долл. США.  
 

Таблица 1 
Статистические данные, необходимые для расчета внешнеторгового оборота опытно-

статистическим методом между РФ и Испанией за 2020 год. 

Показатели внешнеторгового оборота между РФ и 
Испанией за 2015-2019 года. (млрд. долл. США) 

Темпы роста объема внешнеторгового оборота 
между РФ и Испанией за 2015-2019 года (%) 

2015 год – 5,51 100 

2016 год – 4,43 80,4 

2017 год – 5,34 120,5 

2018 год – 5,76 107,8 

2019 год – 5,88 102,1 

 
Экономико-статистический метод основан на расчете средних величин и их экстраполяции на 

прогнозируемый период. При прогнозировании внешнеторгового оборота между РФ и Испанией приме-
няется метод скользящей средней, суть которого состоит в том, что суммируются значения внешнетор-
гового оборота за три смежных периода и делятся на 3 и так далее до последних смежных периодов 
(табл.2). Для осуществления прогноза далее на последующие периоды (2020-2022 гг) используется 
формула  
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где t + 1 – прогнозный период; t – период, предшествующий прогнозному периоду (год); Yt+1 – 
прогнозируемый показатель; mt-1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного; n – число 
уровней, входящих в интервал сглаживания; Yt – фактическое значение исследуемого явления за 
предшествующий период; Yt-1 – фактическое значение исследуемого явления за два периода, предше-
ствующих прогнозному. 

В результате получены результаты прогнозного объема внешнеторгового оборота между РФ и 
Испанией в 2020 году – 5968,984 млн долл., в 2021 году – 5719,267 млн долл., а в 2022 году – 5772,381 
млн долл. 

 
Таблица 2 

Прогноз по методу скользящих средних 

года Y Yск.ср 

2005 4050,596 
 2006 5305,591 5625,161 

2007 7519,295 7393,190 

2008 9354,685 7096,245 

2009 4414,754 6953,423 

2010 7090,831 7325,587 

2011 10471,177 9398,607 

2012 10633,813 10682,226 

2013 10941,689 10166,209 

2014 8923,125 8457,333 

2015 5507,184 6285,700 

2016 4426,791 5091,236 

2017 5339,733 5175,453 

2018 5759,835 5659,392 

2019 5878,609 5779,143 

Прогноз2020 5698,984 5765,620 

Прогноз2021 5719,267 5730,211 

Прогноз2022 5772,381 
  

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа определим показатели исследования 
(табл.3).).  

 
Таблица 3 

Соответствие факторов регрессионного анализа и исследуемых показателей 

Обозначения 
фактора 

Показатель 

Y Объем внешнеторгового оборота между РФ и Испанией 

Х1 Объем экспорта топлива из России в Испанию 

Х2 Объем экспорта черных металлов из России в Испанию 

Х3 Объем импорта алкогольных напитков из Испании в Россию 

Х4 Объем импорта фармацевтической продукции из Испании в Россию 

Х5 Объем импорта наземного транспорта из Испании в Россию 

 
Матрица парных коэффициентов корреляций показывает очень тесную связь результативного 

признака Y (Объем внешнеторгового оборота между РФ и Испанией) с двумя исследуемыми фактор-
ными признаками X1(Объем экспорта топлива из России в Испанию) и X5(Объем импорта наземного 
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транспорта из Испании в Россию), с остальными – заметная или слабая связь (табл.4). Матрица меж-
факторных корреляций демонстрирует наличие явно коллинеарной связи только между этими двумя 
факторами. Это свидетельствует о возможности построения многофакторной модели высокого каче-
ства.  

 
Таблица 4 

Матрица корреляций исследуемых факторов 

 
y x1 x2 x3 x4 x5 

y 1 
     x1 0,944 1 

    x2 0,553 0,453 1 
   x3 0,200 0,007 0,043 1 

  x4 0,423 0,131 0,349 0,642 1 
 x5 0,915 0,874 0,398 0,066 0,367 1 

 
Объем рассмотренной выборки позволяет построить модель с максимально возможным числом 

фактором – 3. Методом исключения наиболее незначимых факторов и исключая возможную мульти-
коллинеарность, были построены две модели, характеризующие внешнеторговый оборот в зависимо-
сти от разного набора факторов (табл.5). 

 
Таблица 5 

Трехфакторные регрессионные модели внешнеторгового оборота между Россией и Испа-
нией за период 2005-2019гг 

Модель Коэффициент 
детерминации 

Значимость регрес-
сии по F-критерию 

Средняя ошибка 
аппроксимации 

Y= -194,07 + 1,55X1 + 0,83X2 + 9,88X4 0,980 3,64*10-10 3,68% 

Y=296,97 + 3,52X2 + 7,39X3 + 8,95X5 0,871 9,26*10-6 9,00% 

 
Полученные модели являются адекватными по критерию величины коэффициента детермина-

ции, по F-критерию Фишера, по средней ошибке аппроксимации. По критерию Стьюдента в каждой мо-
дели два из четырех параметра значимы и два условно значимы. Таким образом, прогнозные качества 
каждой модели достаточно высоки. Это демонстрирует и графический анализ моделей (рис.2). Интер-
претируя коэффициенты регрессии, можно отметить, что изменения Х1 (Объем экспорта топлива из 
России в Испанию) на единицу приведут к росту внешнеторгового оборота на 1,55 млн долл., измене-
ния фактора Х4 (Объем импорта фармацевтической продукции из Испании в Россию) определят рост 
ВО на 10 млн долл., рост фактора Х3 (Объем импорта алкогольных напитков из Испании в Россию) на 
единицу позволит увеличить ВО на 7,39 млн долл., изменение Х5 (Объем импорта наземного транс-
порта из Испании в Россию) на единицу увеличит ВО на 8,95 млн долл., а рост Х2 (Объем экспорта 
черных металлов из России в Испанию) на единицу приведет к росту ВО на величину от 0,83 до 3,52 
млн долл. в зависимости от модели исследования. 

Осуществим прогноз по каждой модели на 2020 год. Если объем экспорта топлива из России в 
Испанию в 2020 г достигнет уровня в 1,9 млрд. долл., объем экспорта черных металлов из России в 
Испанию уровня в 150 млн. долл., а объем импорта фармацевтической продукции из Испании в Россию 
350 млн долл., то следует ожидать ВО на уровне 6,333 млрд. долл. (исходя из данных модели 1). Ис-
пользуя вторую модель, видно, что при достижении объема экспорта черных металлов из России в Ис-
панию уровня в 150 млн. долл., объема импорта алкогольных напитков из Испании в Россию уровня в 
250 млн долл. и объема импорта наземного транспорта из Испании в Россию в 370 млн долл., получим 
ВО в размере 5,984 млрд. долл. 
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Рис. 2. Фактические (Y) и модельные (Y1, Y2) объемы внешнеторгового оборота между Россией 

и Испанией 
  
Исходя из проведенного анализа два метода (опытно-статистический и корреляционно-

регрессионный) определяют умеренный рост показателя внешнеторгового оборота между РФ и Испа-
ний в 2020 году в размерах 5,956 млрд. долл.; 6,333 или 5,984 млрд. долл. согласно двум составлен-
ным моделям. Такой прогноз можно считать наиболее вероятным.  В свою очередь прогноз экономиче-
ски-статистическим методом оказывается более пессимистичным, а именно снижение объема внешне-
торгового оборота между РФ и Испанией до уровня в 5,699 млрд. долл., что связано с нестабильностью 
данного показателя в исследуемый период (15 лет). 
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За последние 20 лет социальная сфера в Российской Федерации существенно изменилась. От-

каз от поголовной социальной уравнительной защиты и переход к социальной поддержке определен-
ных нуждающихся слоев населения явилось следствием реформирования отношений собственности; 
введения рыночного ценообразования; проведения реформ в оплате труда, пенсионном обеспечении; 
изменения принципов организации здравоохранения, образования, культуры. [5, с. 64] 

По уровню развития Россия является государством второго эшелона и занимает 50-70-е места в 
мировом рейтинге, поэтому ее социальные ресурсы достаточно ограничены. В настоящее время в це-
лях их максимального использования в стране реализуется 12 приоритетных национальных проектов, 
среди которых важнейшее место заняли: 

1. Здравоохранение. Цель проекта - снижение уровня смертности населения; 
2. Образование. Цель проекта - вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 
3. Культура. Цель проекта - укрепление российской гражданской идентичности на основе ду-

ховно - нравственных и культурных ценностях народа. В рамках данной исследовательской работы бу-

Аннотация: Социальная политика служит одним из важнейших направлений государственного регули-
рования экономики, так как конечной целью деятельности государства является достижение высокого 
уровня благосостояния общества и создание условий для его дальнейшего развития, а социальная по-
литика имеет самое непосредственное отношение к решению этой задачи. Авторы данной исследова-
тельской работы рассмотрели основные направления развития, проблемы социальной сферы, а также 
предложили практические рекомендации по развитию социальной сферы городского округа Мытищи 
Московской области. 
Ключевые слова: Социальная сфера, социально-экономические показатели, образование, здраво-
охранение, культура, экономика. 
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дут рассматриваться вышеперечисленные направления развития социальной сферы в соответствии с 
12 национальными проектами развития Российской Федерации. 

Целью здравоохранения является организация и обеспечение доступного и, по возможности, 
бесплатного медицинского обслуживания населения, а также сохранение и повышение уровня здоро-
вья населения государства. 

Второй элемент в структуре социальной сферы - образование. Его основные цели - удовлетво-
рение потребности людей в знаниях, умениях и навыках. Причем, удовлетворение необходимо произ-
водить в интересах успешного развития способностей потенциала личности, а также будущего обще-
ственно-экономического, политического и культурного прогресса. 

Последняя ключевая часть социальной сферы - это культура, целью которой является обогащение 
духовной жизни людей и создание условий для социальной и культурной деятельности населения. [7, с. 
146] 

Одним из важнейших стратегических документов муниципального образования г.о. Мытищи яв-
ляется комплексная программа социально-экономического развития Мытищинского муниципального 
района Московской области на период до 2020 года. 

Главная цель программы - реконструкция жизненного пространства и способов деятельности 
населения г.о. Мытищи, обеспечивающая приумножение и сбережение народа, выполнение требова-
ний 21-го века к уровню и качеству жизни человека. 

Проанализировав комплексную программу социально-экономического развития Мытищинского 
муниципального района Московской области до 2020 года, авторы работы выделили следующие важ-
нейшие направления развития социальной сферы: 1. образование; 2. здравоохранение; 3. культура. 

Для каждого перечисленного направления на муниципальном уровне созданы и разработаны 
программы, обозначающие цели, задачи, а также основные проблемы развития социальной сферы. 
Для оценки и характеристики современного состояния важнейших направлений развития социальной 
сферы г.о. Мытищи, авторы работы используют формулу расчета эффективности муниципальных про-
грамм, так как, по мнению авторов, именно программные документы задают основной вектор развития 
социальной сферы. 

В соответствии с Постановлением 06.10.2015 № 2742 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Мытищи на 2016-2020 годы», эффективность 
муниципальной программы определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

(1) 
 

- общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной про-
граммы в отчетном периоде; 

- общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы. 
Если: 
1. Значение показателя Iэ: 

                                                                       (2) 
Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная. 
2. Значение показателя Iэ: 

                                                                  (3) 
Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная. 
3. Значение показателя Iэ: 

                                                                      (4) 
Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная. 
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Образование. В г.о. Мытищи сложилась многоуровневая система образования, которая включа-
ет в себя 95 образовательных учреждений всех типов и видов. На данный момент на территории г.о. 
Мытищи реализуется муниципальная программа “Развитие образования городского округа Мытищи на 
2016 - 2020 годы”.  Проанализировав годовой отчет о выполнении данной программы, авторы работы 
выделили следующие положительные тенденции, складывающиеся в сфере образования: 

1) Рост количества дошкольных образовательных учреждений и обучающихся возрастом от 2 до 
7 лет (количество дошкольных образовательных учреждений в 2018 - 67, 2017 - 64; количество обуча-
ющихся в 2018 - 16049 детей, 2017 – 15217). [4] 

2) Развитие материально - технического и информационного обеспечения общеобразовательных 
учреждений (наличие компьютеров в школах в 2018 году - 6069 единиц, 2017 - 5321 единиц). [4] 

3) Доступность дошкольного, начального, основного и среднего образования в 2018 году соста-
вила 100%. [4] 

Для определения эффективности данной муниципальной программы, необходимо проанализи-
ровать данные расходов на её реализацию. Общий объем финансирования составил 7536296,01 тыс. 
руб. Расходы за отчетный год (2017) - 6086644,39 тыс. руб. 

По итогам проведения анализа, качественная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы равна 1,02 - эффективная. 

Здравоохранение. 
В сложных экономических и финансовых условиях в сфере здравоохранения г.о. Мытищи по ито-

гу 2018 года достигнуты положительные результаты и сохранена динамика дальнейшего развития. В 
соответствии с комплексной программой социально - экономического развития Мытищинского района 
Московской области на период до 2020 года, имеются следующие положительные результаты: 

1) уровень фактической обеспеченности населения больничными учреждениями (в процентах к 
нормативной потребности) на 6% превышает предельное значение, установленное для г.о. Мытищи 
(77,9% против 72%); [4] 

2) доля муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицин-
ской помощи - 92% (в процентах к нормативной потребности) на 32% превышает установленное значе-
ние. [4] 

Также проанализировав комплексную программу социально - экономического развития, авторы 
работы выявили следующие соответствия установленным значениям: 

- уровень фактической обеспеченности населения дневными стационарами всех типов к норма-
тивной потребности соответствует этому значению (92%);  

-уровень фактической обеспеченности населения муниципального образования амбулаторно-
поликлиническими учреждениями к нормативной потребности (100%); [4] 

Для определения эффективности данной муниципальной программы, необходимо проанализи-
ровать данные расходов на её реализацию. Общий объем финансирования - 360007,90 тыс. руб. Рас-
ходы за отчетный год (2017) - 105346,5 тыс. руб. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности 
реализации муниципальной программы равна 0,24. Данная муниципальная программа является низко-
эффективной. 

Культура. Сфера культуры и искусства Мытищинского муниципального района - это широкий 
сектор учреждений, охватывающий разнообразные направления деятельности. В Мытищинском рай-
оне работают 160 клубных формирований, в которых занимается более 2000 человек. 

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы г.о. Мытищи «Развитие культуры го-
родского округа Мытищи» на 2017-2021 годы, были достигнуты следующие результаты: 

1. Плановое значение показателя «Увеличение количества предоставляемых муниципальными 
библиотеками услуг в электронном виде» выполнено в полном объеме и составило 104% за счет уве-
личения количества предоставляемых муниципальными библиотеками услуг в электронном виде. [4] 

2. «Увеличение количества посещений театрально - концертных мероприятий» выполнено в 
полном объеме и составило 104%. [4] 
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3. «Количество введенных в эксплуатацию построенных или отремонтированных объектов 
культуры» выполнен в полном объеме (7 единиц) и оказал влияние на рост и достижение показателя 
«Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств» в размере 
8,7%. [4] 

Проанализировав данную муниципальную программу, автор работы выдел, что основное финан-
сирование осуществлялось из средств местного бюджета. Финансирование мероприятий программы 
составило 571940,6 тыс.руб., из них средства: Федерального бюджета – 4500,0 тыс.руб., бюджета Мос-
ковской области - 5299,1 тыс.руб., городского округа Мытищи - 562141,5 тыс.руб. Распределение фи-
нансирования в процентном соотношении можно представить в следующей диаграмме: 

 

 
Рис. 1. Распределение финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры городского округа Мытищи» на 2017-2021 годы 
 

В отчетный период (2017) был реализован весь комплекс мероприятий и выделяемый на них 
бюджет. По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности 
реализации муниципальной программы равна 1,09 - эффективная. 

Таким образом, наблюдается позитивная тенденция развития важнейших направлений социаль-
ной сферы г.о. Мытищи. Однако, по результатам анализа, муниципальная программа «Оказание со-
действия в создании условий для организации медицинской помощи городского округа Мытищи» на 
2016 - 2020 годы оказалась неэффективной, что является серьезной проблемой развития здравоохра-
нения г.о. Мытищи. 

Несмотря на складывающуюся положительную тенденцию развития направлений социальной 
сферы, имеется ряд задач, которые нуждаются в соответствующем решении. 

Образование. Анализ контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях показал, что наблюдается заметное увеличение количества обучающихся в начальной и ос-
новной школе - плюс 832 человек к 2017-2018 учебному году. Прием в 1 класс увеличился на 331 чело-
век. В этой связи, а также по причине активного жилищного строительства наблюдается резкое увели-
чение сменности в школах. 

Если в 2016 учебном году во вторую смену занимались дети только одной школы, что составило 
0,7% от общего количества обучающихся, то в текущем учебном году уже 8 школ - 2,3% обучающихся. 
Особенно острой является проблема 15-го микрорайона. 

Главной нерешенной проблемой района остается большая очередность в детские сады. В г.о. 
Мытищи охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет составляет - 61%. Очередность по 
устройству в муниципальные детские сады составляет - 6842 ребенка, из них: от 2 до 7 лет - 4126; от 0 
до 2 лет - 2716. 

1% 

1% 

98% 

Финансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры 
городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

Средства федерального бюджета 

Средства бюджета Московской 
области 

Средство бюджета муниципального 
образования г.о. Мытищи 
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Уровень фактической обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждения-
ми к нормативной потребности: в городских населенных пунктах не соответствуют предельному значе-
нию, установленному для г.о. Мытищи - 62% против 88,3%. 

Здравоохранение. Удовлетворенность населения медицинской помощью по данным социологи-
ческого опроса, проведенного Министерством по делам территориальных образований Московской об-
ласти по г.о. Мытищи, составила 44,8 процентов, в том числе: 

1. Качеством амбулаторно-поликлинической помощи - 47,8%; 
2. Качеством медицинской помощи, оказываемой станцией (отделением) скорой медицинской 

помощи – 46,2%; 
3. Качеством медицинской помощи, оказываемой в стационарах больниц - 40,4%. 
Не соответствуют предельным значениям, установленным для г.о.: 
1. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения 

муниципального образования (46,8 единиц к нормативной потребности против 57). 
Культура. Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры не соответ-

ствует нормативной потребности: 
1. Клубами и учреждениями клубного типа 52,8% от норматива; 
2. Школами по различным видам искусств 24,5; 
3. Парками культуры и отдыха 38,5%. 
Проанализировав основные проблемы, автор работы выделяет несколько практических реко-

мендаций, касающихся, уровня предоставления социальных услуг в сфере образования и здравоохра-
нения, нехватки мест в учреждениях социальной направленности, а также отсутствия необходимых 
профессиональных кадров в социальной сфере. 

Авторы работы предлагает создать «электронный форум» для открытого обмена информацией 
специалистов, работающих в сфере здравоохранения. Данная практическая рекомендация направлена 
на создание целого ряда различных ассоциаций, внутри которых будет организована специальная 
платформа для общения и различного рода коммуникаций среди специалистов разного уровня и 
направленности. Вход на такую платформу осуществляется бесплатно. Главная цель данной рекомен-
дации – посодействовать созданию открытого диалога между врачами и медицинскими работника. В 
рамках «электронного форума» авторы работы предполагает создание системы обучающих курсов. 

Следующая практическая рекомендация касается дефицита мест в учреждениях социальной 
направленности. Авторы работы предлагают органам местного самоуправления г.о. Мытищи развивать 
социальное предпринимательство. Социальное предпринимательство – деятельность, охватывающая 
процессы, осуществляемые для того, чтобы обнаружить, определить и использовать возможности для 
повышения общественного благосостояния путем создания новых предприятий или управлением уже 
существующими организациями с использованием инновационных подходов. 

По мнению авторов, данная практическая рекомендация поможет снизить нагрузку на местный 
бюджет, а оставшиеся средства перенаправить на решение других важнейших задач в социальной 
сфере. 

Следующая проблема, которая была выявлена авторами работы, это отсутствие необходимых 
профессиональных кадров в сфере образования и здравоохранения. По мнению авторов, данную про-
блему можно решить путем создания специализированных научных институтов повышения квалифи-
кации и обучающих курсов, которые будут готовить специалистов в данных сферах. 

Авторы работы считают, что необходимо развивать целевое направление обучения. По целево-
му направлению абитуриент может получить образование в других больших городах – Москва, Санкт-
Петербург, Казань и другие, с условием возвращения в г.о. Мытищи и осуществления работы в мест-
ных образовательных или медицинских учреждениях. 

По мнению авторов, такая практическая рекомендация позволит повысить количество кадров, 
задействованных в данных отраслях, а также повысить уровень предоставляемых услуг. 

Таким образом, авторами данной исследовательской работы были замечены положительные 
тенденции и перспективы развития важнейших направлений социальной сферы г.о. Мытищи, но до-
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стижение результатов происходит очень медленно, а количественные показатели результативности не 
всегда говорят о качестве. Поэтому авторы работы считают, что необходимо использовать такие меха-
низмы управления, которые направлены не только на долгосрочный период, но и на краткосрочный, 
так как некоторые проблемы в социальной сфере нуждаются в срочном решении. 
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Кадровое д елопроизводство в   о  рганизациях – это м ощный и  нструмент р  егулирования и   

у  правления п ерсоналом. Данное н  аправление р егулирует д  остаточно большой п  акет н ормативно–
п равовых а ктов: н ачиная с   Конституции Российской Федерации и   з  аканчивая локальными д  окументами 
конкретной о рганизации. Работа с   людьми, п ерсоналом, т  ребует у порядоченной р  аботы, с  облюдение 
т  ребований т  рудового и   н алогового з  аконодательства. Каждое кадровое д  ействие в  едет з а с  обой 
о  пределенный п  акет д  окументов. Неправильность и   н ебрежность в   в  едении кадрового 
д  елопроизводства о  трицательно с кажется и   о  тразится н  а благополучии о  рганизации, в   с вязи с   т  ем, что 
п ри и  счислении р яда н алогов з  атраты п ринимаются п ри у  словии и  х д  окументального п  одтверждения, 
п ри о тсутствии о  бязательных д  окументов о  б о формлении р аботников н а р аботу, р аботодатель м  ожет 
быть п ривлечен к а дминистративной о  тветственности и   т  .д . Документирование т  рудовых 
п равоотношений п редполагает н е т олько безупречное в  ладение с оответствующими компетенциями, н  о 
и   т  ребует з нания Конституции РФ, м  еждународных т  рудовых с тандартов, т рудового з  аконодательства 
и   и  ных а  ктов, с одержащих н  ормы т рудового п рава. 

 

Аннотация: Все компании ведут документооборот, в том числе и кадровое делопроизводство. Кадры 
занимают центральные позиции в компании независимо от ее размера. Делопроизводство в кадровой 
службе в бюджетном учреждении ведется в соответствие с определенными требованиями, несоблю-
дение и невыполнение которых влечет возникновение юридической ответственности. Следовательно, 
для того, чтобы не возникла ситуация несоблюдения установленных законом требований необходимо 
определить структуру нормативно-правовых актов, отвечающих за правовое регулирование деятель-
ности кадровой службы в учреждении 
Ключевые слова: делопроизводство, документооборот, персонал, кадровая служба, нормативно-
правовые акты. 
 

LEGAL REGULATION OF PERSONNEL RECORDS MANAGEMENT 
 
Abstract: All companies are document management, including personnel records management. Personnel 
occupy Central positions in the company regardless of its size. The paperwork in the personnel office in a 
budget institution is conducted in compliance with certain requirements, the failure and the failure of which 
would give rise to legal liability. Therefore, in order to avoid the situation of non-compliance with the statutory 
requirements is necessary to determine the structure of legal acts, responsible for legal regulation of activity of 
personnel services in the institution. 
Key words: clerical, document management, personnel, human resources normative-legal acts. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 233 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Международные т  рудовые с  тандарты, о формленные в   в  иде д  еклараций, конвенций и   
р  екомендаций МОТ, являются о  тправной т очкой п ри р  азработке и  с овершенствовании н орм т  рудового 
з  аконодательства. Так, н апример, Декларация МОТ «Об о  сновополагающих п  ринципах и   п равах в   
с  фере т руда» о т 18 и юня 1998 г  . п ровозглашает н едопущение д  искриминации в   с фере т  руда и  з  анятий 
о  дним и  з базовых п ринципов п  равового р егулирования т  рудовых о тношений. Конвенция № 111 МОТ 
«Относительно д  искриминации в   о  бласти т руда и  з  анятий» о т 25 и  юня 1958 г  . п оложена в  о  снову 
о  течественного з  аконодательства о   н едопущении д  искриминации, з  акрепленного в  р  яде с татей ТК РФ. 
Дискриминация з  апрещается п  ри о существлении любой п  равоприменительной и   у правленческой 
д  еятельности в  с фере т руда. 

Право каждого н а с  праведливые и  благоприятные у  словия т руда з акреплено Международным 
п актом о б экономических, с  оциальных и   культурных п  равах о  т 16 д екабря 1966 г  . Данное п раво 
о  тражено, в  частности, в  с т. 37 Конституции РФ. Так, каждому г  арантируется в  ознаграждение з  а т руд 
без какой бы т  о н и было д искриминации и  н е н иже у  становленного федеральным з  аконом 
м инимального р азмера о платы т руда (ч. 3 с т. 37); р аботающему п  о т  рудовому д  оговору г  арантируются 
у  становленные федеральным з  аконом п родолжительность р  абочего в  ремени, в ыходные и   
п раздничные д  ни, о плачиваемый ежегодный о  тпуск (ч. 5 с т. 37). [1] 

Конституционные п оложения н  ашли с вое р азвитие в   Трудовом кодексе РФ (с т. 91—99; 110—113; 
114—119; 219—220). Трудовым кодексом РФ более д  етально р егулируются м ногие а  спекты т рудовых 
о  тношений, в  н ем о  тражены с  пецифические в опросы д  окументирования п  оследних. Широкий круг 
в  опросов, с вязанных с  п орядком з  аключения, и зменения и   п рекращения (р  асторжения) т  рудового 
д  оговора, р егламентирован г  л. 11—13 ТК РФ.[2] 

Трудовой д оговор — н аиболее эффективная юридическая форма в  оплощения с  вободы т руда в  
т  рудовых о тношениях. С его п омощью г  раждане р еализуют конституционное п  раво с вободно 
р  аспоряжаться с  воими с  пособностями к т  руду, в  ыбирать р  од д еятельности, п  рофессию, а  
р  аботодатель — о  беспечивать с вои и нтересы з а с  чет н еобходимых ему р аботников. Трудовой д  оговор 
н есовместим с  п ринудительным т  рудом и  д  искриминацией в   с фере т рудовых о  тношений. Определение 
т  рудового д  оговора, с одержащееся в   с т. 56 ТК РФ, п  редусматривает в се п ризнаки, о тграничивающие 
этот д оговор о т г ражданско-п равовых д оговоров в   с фере т  руда. Трудовой д оговор, являясь 
у  ниверсальным о  снованием в  озникновения т  рудового о тношения, в  з  начительной с  тепени о пределяет 
его с одержание.[3] 

Правовое о беспечение д еятельности кадровой с  лужбы н е о  граничивается ТК РФ. Так, Феде-
ральный з акон о т 12.01.1996 № 10-ФЗ «О п рофессиональных с  оюзах, и  х п равах и   г арантиях 
д  еятельности» п редусматривает п  рава п рофессиональных с  оюзов п о п редоставлению и   з  ащите 
и  нтересов р аботников н  а коллективных п  ереговорах, п  ри р  азрешении коллективного т  рудового с  пора, 
о  существлении локального р  егулирования и   п равоприменения. Закон РФ о  т 19.02.1993 № 4520-1 «О 
г  осударственных г  арантиях и   компенсациях д  ля лиц, р  аботающих и   п роживающих в   р  айонах Крайнего 
Севера и  п риравненных к н  им м естностях» у станавливает более льготные у  словия т руда д ля 
р  аботников, в ынужденных т  рудиться в  с уровых климатических у словиях. Закон РФ о т 19.04.1991 № 
1032-1 «О з анятости н  аселения в  Российской Федерации» (п  . 6 с т. 25) у  станавливает п  рямой з апрет н а 
р  аспространение и  нформации о   с вободных р абочих м естах и  ли д олжностях, с  одержащей о  граничения 
д  искриминационного характера.  

Федеральный з  акон о т 07.11.2000 № 136-ФЗ «О с оциальной з ащите г раждан, з  анятых н а р аботах 
с   химическим о  ружием» п редусматривает о  собые у  словия т  руда д ля р  аботников, н  епосредственно 
з  анятых н а р  аботах, с вязанных с   д  етоксикацией, т ехническим о бслуживанием, у  ничтожением химиче-
ского о  ружия.  

Федеральный з акон о т 25.07.2002 № 115-ФЗ «О п равовом п  оложении и  ностранных г раждан в   
Российской Федерации» о  пределяет у  словия п ривлечения к р  аботе н  а т ерритории России и  ностранных 
г  раждан. 

Правовое р  егулирование в  опросов, с  вязанных с  квалификацией, п  рофессиональным о  бучением 
и   д  ополнительным о бразованием р  аботников н  апрямую с  вязано с   п онятийным а  ппаратом р  оссийского 
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з  аконодательства о  б о бразовании. Так, в   с т. 2 Федерального з  акона о  т 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
о  бразовании в  Российской Федерации» п  од квалификацией п  онимается «у  ровень з  наний, у  мений, 
н авыков и  компетенции, характеризующий п  одготовленность к в  ыполнению о  пределенного в ида 
п рофессиональной д еятельности» (п  . 5). В   этой же с  татье д аны д  ефиниции п онятий 
«п рофессиональное о бучение» (в  ид о бразования, который н аправлен н  а п риобретение о  бучающимися 
р  аботниками з наний, у  мений, н  авыков и   формирование компетенций, н еобходимых д  ля в  ыполнения 
о  пределенных т рудовых, с  лужебных функций (о  пределенных в идов т  рудовой, с лужебной 
д  еятельности, п рофессий — п . 13); «д ополнительное о  бразование» (в ид о бразования, который 
н аправлен н а в  сестороннее у довлетворение о  бразовательных п отребностей человека в   
и  нтеллектуальном, д уховно- н равственном, физическом и   (и  ли) п рофессиональном 
с  овершенствовании и  н е с  опровождается п  овышением у  ровня о бразования — п . 14).[8] 

Федеральный з акон о т 28.12.2013 № 426-ФЗ «О с пециальной о ценке у словий т  руда» н апрямую 
с  вязан с   р  еализацией о бязанности р  аботодателя п о о  беспечению безопасности р  аботников в   п роцессе 
и  х т рудовой д  еятельности и  п рав р аботников н а р  абочие м еста, с  оответствующие г  осударственным 
н ормативным т ребованиям о  храны т  руда. Работодатель п  редставляет в  базу д  анных с  ведения о  
п ериодах р аботы, д ающей п  раво н а д  осрочное п енсионное о  беспечение о  тдельных категорий 
р  аботников. В  этой с вязи в ажно о знакомиться с  п оложениями с т. 14, 30, 32 Федерального з  акона о т 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О с траховых п  енсиях», а   т  акже с  о с  т. 6, 7, 14 Федерального з  акона о т 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об о бязательном п  енсионном с  траховании в   Российской Федерации». Состав и  нформации, 
о  тносящейся к г осударственной т  айне, о пределен Законом РФ о  т 21.07.1993 № 5485-1 «О 
г  осударственной т  айне», в  с т. 5 которого п  одробно п рописаны с ведения, м огущие п  редставлять 
г  осударственную т  айну. [10] 

В   Федеральном з аконе о  т 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой т  айне», п  оложения которого 
у  читываются п ри о  формлении н  а д  олжности, п редполагающие р  аботу с   конфиденциальной 
и  нформацией, в  т  ом числе п  ерсональными д  анными, р  аскрыт в опрос конфиденциальности 
и  нформации в  р  амках т  рудовых о тношений (с  т. 11). Одним и  з ключевых м  оментов п равоприменения в  
кадровом д  елопроизводстве является о  пределение п орядка хранения и   и  спользования п  ерсональных 
д  анных р аботников. Персональным д  анным и   и  х з ащите п освящен Федеральный з  акон о т 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О п ерсональных д  анных». Согласно с  т. 22.1 н  азванного з акона р  аботодатель о бязан 
н азначить р аботника, о тветственного з  а о рганизацию о  бработки п ерсональных д  анных. Параллельно с  
о  тмеченным в ыше з  аконом был п  ринят Федеральный з  акон о т 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об и нформации, 
и  нформационных т  ехнологиях и   о   з  ащите и нформации». В  д  анном з  аконе в ажно о  братить в нимание н а 
с  т. 16 «Защита и нформации» и  17 «Ответственность з  а п равонарушения в   с фере и нформации, 
и  нформационных т ехнологий и  з  ащиты и нформации».[14] 

Для кадровых с  лужб, о  бслуживающих г  осударственных с  лужащих, с  остав н еобходимых 
з  аконодательных п  равовых а  ктов з начительно р асширен. Правовое п  оложение г осударственных 
г  ражданских с лужащих о  пределяется р  ядом Федеральных з  аконов: о т 27.05.2003 № 58-ФЗ «О с  истеме 
г  осударственной с  лужбы Российской Федерации» и   о  т 27.07.2004 № 79-ФЗ «О г  осударственной 
г  ражданской с лужбе Российской Федерации». Федеральный з  акон о т 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском у  чете», в ступивший в  с илу 1 января 2013 г  ., с  корректировал т  ребования к с  оставлению 
п ервичных у четных д окументов (с т. 9). С 1 января 2017 г  . в  ступил в  с илу Федеральный з  акон о т 

03.07.2016 № 238-ФЗ «О н езависимой о  ценке квалификации» (д алее — Закон № 238‑ФЗ)1, в  котором 
з  акреплена п роцедура п  одтверждения с  оответствия квалификации р  аботника п  оложениям 
п рофессионального с тандарта и ли квалификационным т  ребованиям, у  становленным федеральными 
з  аконами и  и ными н ормативными п  равовыми а ктами РФ (п . 3 с т. 2). 

В   ходе п роведения р  абот п о о  рганизации в оинского у  чета (в  с лучае если т  акие п олномочия 
п ереданы с пециалисту и ли с  пециалистам кадровой с  лужбы) н еобходимо р  уководствоваться р  ядом 
с  оответствующих з  аконов, с  реди которых ключевыми являются: 

— Федеральный конституционный з  акон о т 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О в оенном п  оложении»; 
— Федеральный з акон о т 24.04.1996 № 61-ФЗ «Об о бороне»; 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 235 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

— Федеральный з  акон о т 24.01.1997 № 31-ФЗ «О м обилизационной п  одготовке и   м обилизации в  
Российской Федерации»; 

— Федеральный з акон о т 28.03.1998 № 53-ФЗ «О в оинской о бязанности и  в оенной с  лужбе». 
Законодательное р  егулирование кадрового д  елопроизводства о  существляется т  акже с  у четом 

т  аких н ормативных д окументов, как: 
- Постановления Госкомстата России о  т 5 января 2004 г  . № 1 («Об у  тверждении 

у  нифицированных форм п  ервичной у четной д окументации п о у  чету т руда и  его о платы»); 
- Инструкции Генштаба В  ооруженных Сил РФ п  о в едению в  оинского у чета в  о  рганизациях; 
- Постановления Правительства РФ о  т 16 а преля 2003 г . № 225 («О т рудовых книжках»); 
- Постановления Минтруда России о  т 10 о ктября 2003 г . № 69 («Об у тверждении Инструкции п  о 

в  едению и  з  аполнению т рудовых книжек»); 
- Типовой и  нструкции п  о д  елопроизводству в   федеральных о рганах и  сполнительной в  ласти, 

у  твержденной п  риказом Федеральной а  рхивной с лужбы России о т 27 н оября 2000 г . № 68; 
- Государственных с  тандартов ГОСТ Р 6.30-2003 («Унифицированные с истемы д  окументации. 

Унифицированная с  истема о  рганизационно-р аспорядительной д  окументации. Требования к 
о  формлению д  окументов») и   ГОСТ Р 7.0.8-2013 («Национальный с  тандарт РФ. Система с  тандартов п  о 
и  нформации, библиотечному и   и  здательскому д елу. Делопроизводство и   а  рхивное д ело. Термины и  
о  пределения»). 

Государственные о рганы р  азрабатывают п  акет д олжностных и  нструкций в  о  бязательном п  орядке 
(з  акон №79-ФЗ о т 27.07.2004), а   коммерческим о рганизациям о чень желательно это с делать. К числу 
о  бязательных о тносятся в се локальные н ормативные а  кты, у поминаемые в   ТК РФ:  

 п оложение о б о  плате т  руда, если у словия о  платы т  руда н е о  тражены в  коллективном 
д  оговоре и ли и  ном локальном а  кте (с т. 135 ТК РФ);  

 п оложение о  п ерсональных д  анных р аботников (с  т. 86 ТК РФ);  

 п равила в нутреннего т  рудового р аспорядка (с т. 189 ТК РФ).  
Таким образом, правовое обеспечение организации и работы отдела кадров состоит в использо-

вании средств и форм юридического воздействия на органы и объекты кадровой службы с целью до-
стижения эффективной деятельности организации, а специфика отрасли часто связана с четко регули-
ровкой прав и обязанностей всех участников трудовых отношений, в то время как в условиях рыночной 
экономики сфера локального регулирования неуклонно расширяется. 
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Большая часть современных методик оценки эффективности формирования и использования 

финансовых ресурсов организации являются дополнением друг для друга, их применение возможно 
комплексно или раздельно в зависимости от цели исследования и существующей базы для анализа [1-
5]. 

Методики оценки эффективности формирования и использования финансовых ресурсов вклю-
чают следующие направления: 

- экспресс-анализ эффективности формирования и использования финансовых ресурсов органи-
зации;  

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения различных методов анализа эффек-
тивности формирования и использования финансовых ресурсов предприятия. Отмечается необходи-
мость в достоверности источников информации, от которых зависит и полезность проведенного анали-
за. А также для полноты проводимого анализа необходимо наличие дополнительной информации рас-
крывающей специфику отрасли в которой функционирует предприятие. 
Ключевые слова: анализ эффективности, финансовые ресурсы, предприятие.  
 

METHODS FOR ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF FORMING AND USING FINANCIAL RESOURCES 
OF THE ENTERPRIS 

 
Odabashi Resmihan Mamеdovna 

 
Annotation. The article discusses the features of the application of various methods of analysis of the effec-
tiveness of the formation and use of financial resources of the enterprise. The need for the reliability of infor-
mation sources, on which the usefulness of the analysis depends, is noted. And also for completeness of the 
analysis it is necessary to have additional information revealing the specifics of the industry in which the enter-
prise operates. 
Key words: efficiency analysis, financial resources, enterprise. 
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- коэффициентный анализ эффективности формирования и использования финансовых ресур-
сов организации;  

- интегральная оценка эффективности формирования и использования финансовых ресурсов ор-
ганизации [1, с.47]. 

Цели оценки эффективности формирования и использования финансовых ресурсов компании 
определяются итоговыми пользователями информации. Ключевой целью кредиторов является оценка 
кредитоспособности, для инвесторов – инвестиционной привлекательности. 

В общем виде задачи оценки эффективности формирования и использования финансовых ре-
сурсов компании представлены следующим образом: 

- анализ целевых индикаторов имущества; 
- анализ характеристик капитала компании; 
- исследование тенденций абсолютных и относительных показателей компании; 
- определение эффективности формирования и использования финансовых ресурсов и ликвидности. 
Большинство методик оценки эффективности формирования и использования финансовых ре-

сурсов предприятия включает в себя следующие разделы: 

 экспресс-анализ эффективности формирования и использования финансовых ресурсов ор-
ганизации;  

 коэффициентный анализ эффективности формирования и использования финансовых ре-
сурсов организации;  

 интегральная оценка эффективности формирования и использования финансовых ресурсов 
организации. 

Экспресс-анализ обеспечивает возможность для получения первоначальных данных о хозяй-
ственном и финансовом состоянии организации. При осуществлении экспресс-анализа эффективности 
формирования и использования финансовых ресурсов в первую очередь определяют проблемные ста-
тьи отчетности, одновременно с этим рассматривают динамику видов проблемных статей баланса: 

- демонстрирующие низкую эффективность деятельности компании в рамках исследуемого пе-
риода; 

- отражающие отдельные проблемы в рамках деятельности компании, которые при повторении 
определяют снижение уровня эффективности формирования и использования финансовых ресурсов. 

В рамках проведения экспресс-анализа осуществляют вертикальный и горизонтальный анализ 
баланса. Проведение анализа отчета о финансовых результатах дает возможность для исследования 
выручки и себестоимости. Идентичный рост или сокращение показателей являются нормальными, но 
рост расходов при сокращении выручки определяет сокращение валовой прибыли. 

При осуществлении экспресс-анализа проводится оценка доли основных средств в общей струк-
туре активов, проводится расчет показателей износа и фондоотдачи, данные индикаторы отражают 
эффективность управления основными средствами компании.  

Бухгалтерский баланс представляет собой один из основных источников информации для иссле-
дования эффективности формирования и использования финансовых ресурсов компании. Баланс опи-
сывает источники средств и направления их размещения. 

На основании данных бухгалтерского баланса можно провести исследование эффективности 
формирования и использования финансовых ресурсов компании в рамках следующих направлений: 

- определение имущественного положения компании; 
- оценка ликвидности активов компании; 
- исследование структуры и состава формирования активов; 
- характеристика обеспечения обязательств; 
- выявление взаимосвязи групп активов и пассивов; 
- выявить способность компании для генерации денежных средств; 
- оценки возможностей формирования капитала. 
В отчете о финансовых результатах указывают выручку за вычетом обязательных налоговых 

платежей, себестоимость продукции, коммерческие и управленческие расходы, расчетным путем 
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определяется финансовый результат от продаж. 
Доходы и расходы от прочих видов деятельности, проценты к получению и уплате, доходы от 

участия в других организациях отражаются отдельно. Отдельными строками показаны прибыль до 
налогообложения и налог на прибыль, чистая прибыль предприятия определяется расчетным путем. 

Отчет о финансовых результатах дает возможность оценить платежеспособность компании по 
следующим направлениям: 

- определение величины и источников получения денежных средств; 
- выявление расходования денежных средств; 
- оценка достаточности собственных средств в рамках инвестиционной деятельности компании; 
- создание возможности для оплаты текущих обязательств; 
- оценка прибыли для обслуживания деятельности компании; 
- определение причин диспропорций между прибылью и наличием денежных средств [2, с. 94]. 
Бухгалтерская отчетность в качестве основного источника информации по оценки эффективно-

сти формирования и использования финансовых ресурсов компании обладает следующими недостат-
ками:  

- информация существует только в денежном эквиваленте, что значительно сокращает возмож-
ности для ее использования, поэтому необходимо получать информацию из других источников; 

- отдельные данные являются условными, так как нет возможности провести оценку сделок, ко-
торые не были завершены до составления отчетности; 

- балансовая оценка активов и пассивов не соответствует реальной стоимости; 
- отчетность не отражает влияние инфляции. 
Для проведения углубленной оценки эффективности формирования и использования финансо-

вых ресурсов компании необходимо получение дополнительной информации, которая позволяет оха-
рактеризовать деятельность компании, воздействующие риски и итоговые результаты. В зависимости 
от специфики отрасли необходима дополнительная информация относительно особенностей ее функ-
ционирования, как например в рекреационной деятельности, которая характеризуется сезонной актив-
ностью, в период которой и формируется большая часть выручки [6]. 

Выводы. Таким образом, по результатам исследования методов анализа эффективности фор-
мирования финансовых ресурсов предприятия необходимо сделать следующие выводы: 

1. На финансовые результаты предприятия оказывают влияние две группы факторов: внешние и 
внутренние. Важнейшими внутренними факторами являются объем продаж, затраты, ассортимент, 
производительность труда, цена и качество услуг. Важнейшими факторами роста прибыли являются 
рост объема предложенных услуг и продажи продукции, внедрение научно-технических разработок, 
повышение производительности труда, улучшение качества продукции. 

2.Основной целью управления прибылью предприятия, является снижение расходов путем бо-
лее эффективного использования имеющихся ресурсов, увеличение выручки от продажи продукции и 
прочих доходов. 

3. Методика оценки эффективности управления финансовыми ресурсами включает в себя оценку 
ее структуры и динамики за ряд лет, анализ влияния на них различных внутренних и внешних факто-
ров, расчет и оценку динамики показателей рентабельности, и их факторный анализ. 
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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 

 
Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен следующими федеральными законами, 

которые вступили в силу с 1 января 2020 года: 
- от 16.12.2019 года №436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» - вводится обя-
занность работодателей с 1 января 2020 года представлять в информационную систему ПФ РФ сведе-
ния о трудовой деятельности работников; 

- от 16.12.2019 года №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» - вносятся изменения в 
ряд статей кодекса и вводится новая ст. 66.1. 

При официальном оформлении работодатель заводит новому сотруднику трудовую книжку. В 
настоящее время на территории Российской Федерации применяются трудовые книжки нового образца 
и ранее установленных образцов, которые имеют одинаковую силу.  

Аннотация: Длительные дискуссии об электронных трудовых книжках закончились и с 1 января 2020 
года все без исключения работодатели перешли на данный вид оформления персонала. По мнению 
экспертов, электронные трудовые книжки имеют много преимуществ перед бумажными: нельзя скрыть, 
испортить, потерять.  Кроме того, работодателю не нужно покупать бланки, проверять подлинность, а 
сотрудникам предоставляется удобный доступ к информации о своей трудовой деятельности.  И, нако-
нец, электронные книги легко исправить. Все это, безусловно, облегчит жизнь, как кадровым работни-
кам, так и самим сотрудникам. Но сначала нужно проделать определенную работу, о которой и гово-
риться в данной статье. 
Ключевые слова: трудовая книжка, Пенсионный фонд, трудоустройство, работодатель, личный каби-
нет. 
 

TRANSITION OF RUSSIAN ENTERPRISES TO ELECTRONIC LABOR BOOKS 
 

Shagabutinova Liana Magomedovna 
 
Abstract: Long discussions about electronic work books ended and from January 1, 2020, without exception, 
all employers switched to this type of staff design.  According to experts, electronic work books have many 
advantages over paper ones: you can’t hide, ruin, lose.  In addition, the employer does not need to buy forms, 
verify authenticity, and employees are provided with convenient access to information about their work activi-
ties.  And finally, e-books are easy to fix.  All this, of course, will make life easier for both regular employees 
and the employees themselves.  But first, you need to do some work, which is discussed in this article. 
Key words: Labor book, Pension fund, employment, employer, personal account. 
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Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже ра-
ботника. С 2020 года в России появилась электронная трудовая книжка. Новый формат позволяет 
обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности, а 
работодателям предоставляет новые возможности кадрового учета.  

Преимуществом электронной трудовой книжки является: 
1. Высокий уровень безопасности и целостности данных. 
2. Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности. 
3. Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. 
4. Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительных доку-

ментальных подтверждений. 
5. Сокращение затрат работодателей на приобретение, обслуживание и хранение бумажных 

трудовых книжек. 
6. Удобный и  быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности. 
7. Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг. 
8. Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности 

для работодателей и государственных органов. 
 Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным, позволяющим сохранить бу-

мажный формат столько времени, сколько это необходимо. Однако исключением будут те граждане, 
которые впервые получат работу в 2021 году. 

Вся информация о трудовой деятельности первоначально будет вестись только в электронном 
виде без оформления бумажного носителя.  

Также граждане имеют возможность продолжать пользоваться бумажной трудовой книжкой, 
оформив заявление. Граждане, которые не подали заявку в течение 2020 года руководителю, получат 
свои трудовые книжки на руки.  

Вся информация о трудоустройстве, начиная с 2021 года, будет вестись только в электронном 
виде.   

Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России и через портал государственных услуг, а также через соответствующее 
приложение для смартфонов.  

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень информации, которая учи-
тывалась в бумажной трудовой книжке: место работы; периоды занятости; должности (специальность, 
профессия); квалификация (класс, разряд, уровень квалификации, категория); даты приема, увольне-
ния, перевода на другую работу; основания прекращения действия трудового договора.  

Что касается работодателей, то с 1 января 2020 года для них будет введено обязательство еже-
месячно представлять в Пенсионный фонд России информацию о занятости, на основании которой 
будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.  

В связи с введением электронных трудовых книжек работодатели обязаны информировать ра-
ботников о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и о праве работников сохранить 
бумажную трудовую книжку. 

Также работодатель несет ответственность: 
- за неверный ввод данных о трудовой деятельности работника или не соответствующую законо-

дательству формулировку причины увольнения работника; 
- за непредставление в установленный срок или представление неполной или неточной инфор-

мации о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного фонда; 
- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 

деятельности при увольнении работника. 
Если неправильно сформулирована причина увольнения работника и эта информация помешала 

работнику перейти на другую работу, суд принимает решение о выплате ему среднего заработка за все 
время вынужденного прогула. 

Работник также может обратиться к руководителю, с просьбой предоставить информацию о его 
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трудовой деятельности.  
Руководитель обязуется предоставить ее в течение 3 рабочих дней способом, указанным в заяв-

лении работника: на бумажном носителе, должным образом заверенным, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии). 

Если работник требует предоставить СТД при увольнении, сделать это нужно в день расторже-
ния трудового договора. Сведения предоставляются по форме СЗИ-ТД.  

Сведения работодатель должен предоставить и в случае обращения уже уволенного работника, 
на это отводится также 3 рабочих дня. Но при этом необходимо объяснить работнику, что сведения о 
работе в других организациях он может получить: 

- в ПФ РФ; 
- на портале госуслуг; 
- в МФЦ. 
Эта информация предоставляется на бумаге, надлежащим образом заверенной или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Законопроект повысит уровень сохранности информации о трудовой деятельности, упростит 

процедуру трудоустройства с точки зрения взаимодействия работников с кадровой службой работода-
теля, сократит расходы работодателя и работника, связанных с трудоустройством.   

Следует отметить, что переход к электронным трудовым книжкам будет регулироваться законом.   
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Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 19-010-00124А 
"Теория циклично-волнового развития современной экономики". 

 

 
Вопросы оплаты труда поднимаются очень остро в российском обществе на общем фоне низких 

доходов 70% населения России. Среди этих вопросов и оплата труда в медицинских учреждениях. 
В течение последних 10 лет подходы к оплате труда в сфере здравоохранения менялись неодно-

кратно в части законодательной базы на федеральном и региональном уровнях, прямого повышения 
должностных окладов по категориям медицинского персонала (врачи, средний и младший медицинский 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам уровня заработной платы медицинского персонала 
(врачей, среднего медицинского персонала) в России и дефицита кадров в исследуемой сфере ввиду 
их оттока в регионы, обеспечивающие более высокую заработную плату для медицинских кадров.  
Ключевые слова: заработная плата, дифференциация, медицинский персонал, дефицит кадров, 
должностной оклад. 
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персонал, а также немедицинский персонал) и увеличения их составляющей в заработной плате меди-
цинского персонала; изменений и упорядочивания стимулирующих и компенсационных выплат по тру-
ду медицинского персонала. Но, несмотря на предпринимаемые меры, в регионах России по-прежнему 
есть проблемы с оплатой труда в сфере здравоохранения. Следует отметить, что уровень заработной 
платы медицинского персонала напрямую оказывает влияние на стимулы к труду и мотивацию работы 
в том или ином регионе. И если регион проигрывает по уровню заработной платы, то высококлассные 
медицинские кадры предпочитают жить и работать в регионах с более высокой заработной платой. В 
итоге, если  регионы не могут обеспечить достойную заработную плату медицинскому персоналу, то 
они могут испытывать дефицит кадров в сфере здравоохранения. 

В качестве примера рассмотрим, как обеспечены регионы Центрального федерального округа 
врачами в таблице 1.   

 
Таблица 1 

Обеспеченность  врачами субъектов ЦФО в 2017-2018гг.[1] 

Регионы Количество врачей на территории Обеспеченность врачами на  
10 тыс.населения 

2017 2018 Отклонение 
(+;-) 

2017 2018 Отклонение 
(+;-) 

Российская Федерация 548414 548818 +404 37,3 37,4 +0,1 

Центральный федераль-
ный округ 

146289 147382 +1093 37,2 37,5 +0,3 

1) Белгородская обл. 5484 5320 -164 35,4 34,3 +1,1 

2) Брянская обл. 4212 4150 -62 34,8 34,3 -0,5 

3) Владимирская обл. 3851 3821 -30 27,9 27,7 -0,2 

4) Воронежская обл. 9412 9421 +9 40,3 40,4 +0,1 

5) Ивановская обл. 3903 3828 -75 38,5 37,7 -0,8 

6) Калужская обл. 3017 3021 +4 29,8 29,8 0 

7) Костромская обл. 1959 1885 -74 30,5 29,3 -1,2 

8) Курская обл. 4552 4564 +12 40,8 40,9 +0,1 

9) Липецкая обл. 3896 3812 -84 33,9 33,1 -0,8 

10) Московская обл. 23963 24085 +122 31,9 32,1 +0,2 

11) Орловская обл. 2901 2877 -24 38,8 38,5 -0,3 

12) Рязанская обл. 4688 4610 -78 41,8 41,1 -0,7 

13) Смоленская обл. 3907 3853 -54 41,2 40,6 +0,6 

14) Тамбовская обл. 3347 3338 -9 32,4 32,3 -0,1 

15) Тверская обл. 4691 4634 -57 36,5 36,1 -0,4 

16) Тульская обл. 4411 4304 -107 29,6 28,9 -0,7 

17) Ярославская обл. 5497 5439 -58 43,4 43,0 -0,4 

18) г. Москва 52598 54420 +1822 42,1 43,5 +1,4 

 
Согласно данных представленной таблицы 1, можно отметить, что на Центральный федераль-

ный округ приходится значительная доля врачей (в 2017 году-26,67% от общего их количества по Рос-
сии; в 2018году-26,85% от общероссийского количества), что можно объяснить значительной концен-
трацией человеческого капитала на данной территории. 

Среди субъектов ЦФО преобладание врачебного персонала можно отметить в мегаполисах- 
г.Москва (52598 врачей), Московской области (23963 врачей), что тоже можно объяснить количеством 
обслуживаемого населения данных территорий. 

Интересно выглядит, на наш взгляд, общая динамика: практически по 2/3 субъектов ЦФО (13 из 
18 субъектов) количество врачебного персонала сокращается, что объясняется как проводимой опти-
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мизацией в здравоохранении, так и трудовой миграцией врачей в те регионы, которые способны обес-
печить занятость и более высокий уровень заработной платы, а это, прежде всего Москва и Москов-
ская область. Если данную тенденцию не удастся поменять вследствие выполнения дорожной карты 
по повышению заработной платы, то в регионах ЦФО будет только увеличиваться дефицит медицин-
ских кадров, несмотря на то, что во многих городах осуществляется подготовка медицинских специали-
стов непосредственно в этих городах (г.Орел, Курск, Ярославль, Смоленск, Рязань и т.д.). 

Более детальную картину по обеспеченности врачами может дать анализ относительного пока-
зателя (количество врачей/ на 10 тыс.населения территории), представленный в таблице 2. Согласно 
данных предыдущей таблицы обеспеченность врачами увеличилась по 6 субъектам: г.Москва и Мос-
ковская область, Белгородская, Воронежская, Курская и Смоленская области, но при этом по 11 субъ-
ектам обеспеченность населения врачами снижается, что будет влиять на нехватку специалистов и 
приведет к снижению доступности медицинской помощи в регионах. 

Произведем сопоставление уровня заработной платы медицинского персонала по федеральным 
округам России в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Уровень заработной платы  врачей и среднего медицинского (фармацевтического) персо-
нала по федеральным округам в России в 2019 году(за 9 мес.) [2] 

Федеральные округа Врачи Средний медицинский 
(фармацевтический) персонал 

Заработная 
плата врачей, 

руб. 

Уровень з/п в% от 
общероссийских 

данных 

Заработная пла-
та сред. мед. 

персонала, руб. 

Уровень з/п в% от 
общероссийских 

данных 

Российская Федерация 79015 - 39030 - 

Центральный феде-
ральный округ 

97318 123,16 47280 121,14 

Северо-Западный фе-
деральный округ 

93827 118,75 47964 122,89 

Южный федеральный 
округ 

58039 73,45 29680 76,04 

Северо-Кавказский фе-
деральный округ 

47894 60,57 24872 63,73 

Приволжский феде-
ральный округ 

59471 75,21 29936 76,70 

Уральский федераль-
ный округ 

91883 116,20 45487 116,54 

Сибирский федераль-
ный округ 

70054 88,59 35092 89,91 

Дальневосточный фе-
деральный округ 

95263 120,47 49366 126,48 

 
Анализ данных представленных в таблице позволяет сделать выводы об очень значительном 

разбросе в заработной плате медицинского персонала: врачей и среднего медицинского (фармацевти-
ческого) персонала. Самые высокие заработные платы по медицинскому персоналу (врачи и средний 
персонал) сложились в Центральном федеральном, Дальневосточном, Уральском и  Северо-Западном 
федеральным округам. -Причем уровень заработных плат выше общероссийского значения: 

 - в Центральном федеральном округе –на 23,16% по врачам и 21,14% по среднему медицинско-
му персоналу; 

- в Дальневосточном федеральном округе –на 20,47% по врачам и 26,48% по среднему медицин-
скому персоналу; 
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-в Уральском федеральном округе –на 16,20% по врачам и 16,54% по среднему медицинскому 
персоналу; 

-в Северо-Западном федеральным округе - на 18,75% по врачам и 22,89% по среднему медицин-
скому персоналу. 

Однако, по другим федеральным округам (Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Сибирский 
федеральные округа) заработная плата медицинского персонала значительно отстает от общероссий-
ского уровня. Это отставание составляет – от 39,4 % до 11,4%. 

Таким образом, по результатам исследования, можно отметить, что это очень большой разрыв в 
заработной плате медицинского персонала по стране. И это является проблемой, как в самой сфере 
здравоохранения, так и для органов власти регионов России и приводит к дефициту кадров в меди-
цине.   
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Введение. События последних лет можно отнести к феноменам довольно быстрой смены поли-

тического ландшафта в Китае. Главным событием следует считать предложенные делегатами съезда 

Аннотация: Политика Китая, которая ориентирована на модернизацию своих институтов, сочетает как 
моменты вестернизации, так и моменты традиционной китайской культуры. Это позволило успешно 
разрешать текущие экономические, социальные, политические проблемы. Антихрупкость экономиче-
ской, политической систем Китая проявляется в том, что система оперативно реагирует на внешнее и 
внутренне окружение, уточняя и конкретизируя понимание традиционных и одновременно современ-
ных актуализированных ценностей китайского общества. Современная модель антихрупкости, которая 
в настоящее время принимает форму спроса на разумные политические решения, одновременно 
предлагает соответствующие политические решения, которые будут иметь положительный результат в 
том случае, если сама политическая система будет вырабатывать качества антихрупкости. В условиях 
возрастающей неопределенности, нарастания социальной, политической энтропии эта политика будет 
способствовать приобретению большей антихрупкости политической системой Китая, следовательно, 
большей жизнестойкости к политическим шокам. 
Ключевые слова: вестернизация, антихрупкость, Китай, китайские ценности, политические рынки, мо-
дернизация, адаптация, гибкость. 
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manifested in the fact that the system quickly responds to external and internal environment, clarifying and 
concretizing the understanding of traditional and at the same time modern actualized values of Chinese socie-
ty. The modern model of anti-fragility, which currently takes the form of demand for reasonable political deci-
sions, at the same time offers appropriate political solutions that will have a positive result if the political sys-
tem itself develops the qualities of anti-fragility. In conditions of increasing uncertainty, increasing social and 
political entropy, this policy will contribute to the acquisition of greater antifragility by the political system of 
China, and therefore, greater resilience to political shocks. 
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Коммунистической партии Китая и законодательно закрепленные китайским парламентом поправки в 
Конституции страны. Председатель КНР «пожизненно» становится первым государственным руководи-
телем страны. Эти изменения с необходимостью будут инициировать самые существенные изменения 
в структуре партийной и государственной власти. Серьезные политические новации настолько затраги-
вают всю архитектонику властных структур, что появляются основания вести речь о новом основном 
законе страны.  

Одновременно следует признать и то, что этому важному в жизни Китая событию предшествова-
ла острая внутриполитическая борьба между отдельными фракциями, формальными и неформальны-
ми лидерами, политическими группами, представителями и выразителями экономических интересов 
китайских провинций, представителями государственных компаний. Фактически была деформирована 
прежняя система распределения политической власти, которая имела место с 1982 года, и которая 
была в своё время результатом достигнутого компромисса между Дэн Сяопином и маршалом Е 
Цзяньином. Уместно принять во внимание, что достигнутый компромисс позволил обеспечить бурное 
развитие китайской экономики, чему в существенной мере способствовало достижение единства в при-
нимаемых судьбоносных решениях по продвижению страны к построению социализма с китайской спе-
цификой.  

Доказательство тезиса. До реформирования властной структуры в соответствии со статьёй 45 
Конституции Китая глава исполнительной власти, а также его заместитель, первые должностные лица 
Всекитайского собрания народных представителей, Верховной прокуратуры, Верховного суда не могли 
занимать эти должности два срока подряд. Можно было бы сделать вывод, что именно неизменность 
структуры власти свидетельствует о фундаментальной прочности политической, социальной систем и 
их институтов.   

Тем не менее мы вслед за Нассимом Николосом Талебом делаем принципиально противопо-
ложный вывод в методологическом обосновании нашего вывода. Китай в последние годы столкнулся с 
серьезными вызовами в экономике, внешней и внутренней политике. При этот некоторые вызовы были 
вызваны внешними силами, которые следует отнести к шокам. В конечном счете развитие любых си-
стем есть следствие разрешения объективных, или предметных, по Ф.Ф Вяккреву, противоречий. И ес-
ли система не вырабатывает в себе способности воспринимать эти противоречия как источник разви-
тия и вообще всякого движения, то эту систему следует отнести к системам, которые неспособны вы-
рабатывать собственные механизмы, инструменты по разрешению этих противоречий. В этом случае 
противоречия способны только накапливаться и обостряться. Но это не снимает сами противоречия. В 
конечном счете они могут получить какую форму разрешения, что система гибнет. 

 Следовательно, этот процесс консервации противоречий, которые на поверхности политических, 
экономических явлений принимают форму недостатков системы, их игнорирования, замалчивания, не-
желания идти на непопулярные меры следует рассматривать как верный путь к гибели системы.  

Способность систем воспринимать эти противоречия как источник развития получила своё отра-
жение в работах Н.Н. Талеба, который ввёл в научный оборот понятие «антихрупкость». Относительно 
концепта понятия «антихрупкость» Н.Н. Талеб отмечает. «Есть вещи и явления, которым встряска идет 
на пользу; они расцветают и развиваются, сталкиваясь с переменчивостью, случайностью, беспоряд-
ком, стрессорами, любовными переживаниями, риском и неопределенностью. Однако, невзирая на то, 
что данный феномен наблюдается повсеместно, у нас нет слова, которым можно точно обозначить 
противоположность хрупкости. Назовём это качество «антихрупкостью». [1]  

Данный методологический подход дает некоторые основания для суждения о том, что политика 
Китая, провозглашая традиционные ценности, как приверженность к национальным традициям, сфор-
мированным в китайском этносе на протяжении тысячелетий, с одной стороны, и декларирование по-
литики перехода к инновациям, реформированию и модернизации, с другой стороны, обнаруживает 
противоречие. Традиции, как нам представляется, есть наиболее фундаментальные институты обще-
ства, что позволяет сделать вывод о необходимости реформирования самих институтов.   

Будучи униженным и угнетенным государством в последние столетия в результате кровопролит-
ных войн, японской агрессии, китайский этнос выработал специфические формы собственной культуры 
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и систему ценностей. Как отмечает известный историк Го Можо, к таким признакам культуры можно от-
нести самобытность китайского этноса, его способность ассимилировать и не агрессивность. Эти черты 
позволили сформировать, наделить этнос такими характеристиками, как «великой упругостью», или 
эластичностью, которая крайне редко встречается у других народов. [2] 

Истоки этих исконно китайских ценностей традиционной для Китая культуры можно обнаружить 
уже три тысячелетия назад, когда начинали оформляться основные черты как китайской мечты, так и 
более глубокие культурные ценности китайского этноса. Как отмечает Чжао Тинян из Академии обще-
ственных наук Китая, была создана около трех тысяч лет назад универсальная система ценностей, ко-
торая формулировалась как «модель мира / и для мира», в китайской терминологии – «всё под небе-

сами». Отсюда, собственно, и пошло известное сейчас «Поднебесная», или по-китайски «Тянься» (天

下 – Tianxia).  

Династия Чжоу, представленная народом с относительно небольшим населением, управляла го-
раздо большим население «Поднебесной». Это потребовало от правителей применения не только си-
лы, но и постоянного поиска компромиссов. «Правитель был вынужден организовывать ойкумену в ви-
де сетей, которые обеспечивали бы взаимозависимость между всеми народами. Они организовывали 
доступ к совместно получаемым выгодам, которые были привлекательны для каждой страны в этой 
сети.  В случае отказа от вступления в неё или предательства этой международной системы «Тянься» 
следовала утрата доступа к общим благам. «Великая гармония» всех народов и мир были многообе-
щающими результатами «Тянься».[3, 22-23] – Выделено нами – В. О. 

Способность воспринимать новации в управлении, реформировать устои, некоторые традиции в 
рамках концепции «антихрупкости» не сводится к их отказам в существенных моментах. Здесь, соб-
ственно, мы обнаруживаем процесс «отрицания» в том смысле, который вкладывал Г.В.Ф. Гегель. От-
рицание (нем. – das Aufheben des Werdens) есть отрицание с удержанием положительного. «Das 
Aufheben» имеет в немецком языке двоякий смысл: оно означает сохранить, удержать и, в то же время, 
прекратить, положить конец. Само сохранение уже заключает в себе отрицательное в том смысле, что 
для того, чтобы удержать нечто, его лишают непосредственности и тем самым наличного бытия, от-
крытого для внешних воздействий. Таким образом, снятое есть в то же время и сохраненное, которое 
лишь потеряло свою непосредственность, но от этого не уничтожено. [4, 43]  

Старое не отбрасывается на свалку истории, он воспроизводится в обновлённом, модернизиро-
ванном обличие. Поэтому понятие «Антихрупкость» не тождественно понятию «гибкости». Ибо гиб-
кость, как отмечает Н.Н. Талеб, возвращает систему в своё прежнее состояние. Если гибкий, эластич-
ный предмет поддается физическому влиянию, то после прекращения действия внешних сил, он воз-
вращается в прежнее состояние, сохраняя все свои прежние качества и характеристики. Вещь, обла-
дающая антихрупкостью, становится еще лучше. Антихрупкость любит случайность и неопределен-
ность. Её уникальность в том, что она позволяет работать с неизвестностью, когда люди не до конца 
понимают, как та, что делают, так и то, какие они могут получить результаты. Антихрупкость есть есте-
ственное свойство сложных систем, что позволяет им не просто воспроизводиться в прежнем качестве, 
но и воспроизводиться расширенно, эволюционировать. [1]  

Данную концепцию можно некоторым образом увязать с предложенной Чжао Тяном «методоло-
гическим Китаем», в соответствии с которой мы получим некоторое объяснение. Почему страна, дей-
ствуя определенным образом, проявляет свою сущность более определенно и четко, чем те возможно-
сти, которое заложены в модуле ценностей, и которые по идее должны бы лучше выражать её. Далее 
следует вывод, что адаптивность Китая позволяет ему заимствовать все лучшее из опыта Запада, со-
кращая тем самым разрыв отставания по отношению к развитым западным странам. Поэтому имеет 
определенную научную значимость утверждение, выраженное в весьма парадоксальной форме о том, 
что «методологический Китай» склонен к ревизионизму, более того, добивается успеха путем ревизио-
низма. И первые руководители коммунистического Китая в лице Мао и Дэна «были мастерами ревизи-
онизма», когда «диалектично» (что означает китайское применение диалектики Гегеля и Маркса) ин-
терпретировали марксистскую доктрину в свою практику, что смотрелось это несколько странным». [3, 
29]  
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Внешне это может выглядеть предельно практично, отбрасывая всевозможные «измы». Напри-
мер, известно выражение, приписываемое Дэн Сяопину, о том, что не важен цвет кошки, ибо главное 
то, что она ловит мышей. 

Некоторое объяснение этого феномена сводится к утверждению, что отмеченная выше концеп-
ция может быть спроецирована на общие тенденции мирового развития. Тогда любые новации, инно-
вационные стратегии со временем утрачивают свою эксклюзивность тем образом, что копируёт конку-
рентов и партнёров. Конкуренция в этом случае уже становится излишней, бессмысленной, и более 
того, может создавать угрозы самой цивилизации. При этом страна начинает делать выбор в пользу 
построения системы стабильного существования и мира, в некоторой мере видоизменяя свои «нацио-
нальные мечты» и традиционные ценности. … Гибкое ревизионистское заимствование может быть да-
же успешнее, так как это есть единственная возможность иметь доступ к информации, знаниям, техно-
логиям, рынкам и ресурсам великих держав, которое уменьшает ассиметричное преимущество и доми-
нирование конкурентов и в какой-то степени изменяет несправедливое распределение интересов и вы-
год. Подъём Китая стал самым успешным примером модернизации путём копирования западных дер-
жав. А гибкое заимствование имеет уникальные китайские черты в форме интегрирования различ-
ных западных элементов, которые были переформатированы или вновь воспроизведены посред-
ством «методологии воды». [3, 29] – выделено нами – В.О. («Методология воды» в данном контек-
сте понимается в соответствии с суждениями Лао-Цзы, как способ мышления, поведения и самой 
ситуации, которая дает возможность гибкого выбора пути, наподобие того, как находит в силу 
своей природной гибкости, текучести, проникающей способности вода. Последняя всегда скорее 
находит самый короткий путь к необходимому месту. В результате можно полагать выбор пра-
вильным, если этот выбор пути, метод достижения цели не связаны ни с одним из существующих 
догматов, верований, доктрин, концепций. Тем самым отрицается любой вариант давления изна-
чальных идеологических, методологических ценностей. Главным становится результат, а не спо-
соб, путь достижения этого результата.) 

Соглашаясь с выводами о том, что традиционные ценности, как и концепт «китайской мечты» в 
историческом разрезе претерпевают свои изменения в моментах, которые несут, в первую очередь, 
историческую нагрузку. Любая истина исторична, и может быть принята за истину только в конкретно 
исторических условиях, наполняя концепт своими историческими специфическими атрибутами.  

Также следует понять и такую характерную для китайского этноса специфику, которая может 
быть объяснена его языковой особенностью и неповторисостью. Китайской язык предельно конкретен 
в формах выражения предметов мысли. Одновременно сами объекты исторической объективной ре-
альности изменяются со временем. В результате слова могут приобретать многозначность с учетом 
исторической специфичности объекта. Наконец, сложно согласиться с неуместной категоричностью 
Чжао Тинян в том, что слова, термины становятся неспособными выражать сущность в китайском язы-
ке, что о сущности совершаемых политических акций следует судить только по действиям.  

Следовательно, в данной статье мы будем исходить из заявлений первых руководителей партии 
и государства, которые поясняют суть тех действий, к которым они призывают китайский народ. Так, 
требование Си Цзиньпина к руководителям министерств и провинций продвигать модернизацию си-
стемы, развивать способности государственного управления на основе развития системы базовых со-
циалистических ценностей, уточнять концепции основных ценностей, формировать системы ценностей 
–  вполне логически вписывается и полностью отражает китайскую специфику, характерные черты 
нации и особенности эпохи.  [4, 149] 

Именно изменение внутриполитической ситуации, внешнеполитического окружения Китая отра-
жает высокую волатильность политических рынков. [5] Последние имеют как национальную, так и гло-
бальную специфику. Это генерирует требования к переформатированию текущих ценностей эпохи. Так, 
раскрывая содержание концепта понятия «ценности современного Китая», Си Цзиньпин констатирует, 
что «концепция ценностей современного Китая и есть концепция ценностей социализма с китайской 
спецификой, которая представляет направление передовой культуры Китая». [4, 224] 

Анализ концепта понятия «основные ценности социализма» позволяет выделить общечеловече-
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ские ценности, как-то: соблюдение, уважение, защиту моральных принципов, стремление общества к 
благородству, поддержание гармонии и стабильности в обществе, одновременно напрямую взаимоувя-
зывая «мягкую силу» культуры с жизнеспособностью, целенаправленностью и притягательностью кон-
цепции ценности социализма с китайской спецификой. [4, 228-229] 

О развитии и эволюции концепта ценностей можно судить по 5000-летней истории и культуре ки-
тайской цивилизации. Эти ценности развивались вместе с развитием Китая, начиная с древности 
вплоть до сегодняшнего дня. «Одна из важных причин заключается в том, что у нашей (китайской – 
В.О.) нации из поколения в поколение по наследству передаются духовные ценности, духовные каче-
ства и духовные устремления… Концепция основных ценностей социализма, которую мы поощряем, 
включает в себя могущество, демократию, цивилизацию, гармонию, свободу, равенство, справедли-
вость, правопорядок, патриотизм, любовь к своей работе, честность и дружелюбие». [4, 251]  

В этом перечне можно выделить ценности, которые касаются государства – (могущество, демо-
кратия, цивилизация, гармония), общества – (свобода, равенство, справедливость, правопорядок), че-
ловека – (патриотизм, любовь к своей работе, честность и дружелюбие).  

Анализ текстов выступлений других деятелей партии и государства, представителей научного 
сообщества и т.д. позволяет существенно дополнить этот перечень, включив в него, в том числе, и не-
сколько видоизмененные формулировки основных ценностей социализма с китайской спецификой, 
например, процветание, преданность, братство, верховенство закона, доверие.  

Антихрупкость экономической, политической систем Китая проявляется, по нашему мнению, в 
том, что система оперативно реагирует на внешнее и внутренне окружение, уточняя и конкретизируя 
понимание традиционных и одновременно современных актуализированных ценностей китайского об-
щества. Как правильно замечает Чжао Тинян, это скорее свидетельствует о том, что концепция ценно-
стей социализма с китайской спецификой «предполагает фактически новую попытку установить прави-
ла игры для взаимовыгодного сотрудничества народов. Она проявляется в инициативе трансгранично-
го сотрудничества «одного пояса и одного пути», основанного на концепции Шёлкового пути и Азиат-
ского банка инфраструктурных инвестиций, которые рассматриваются как более равноправные и пер-
спективные формы сотрудничества стран». [5]  

Заключение.  Политика Китая, которая ориентирована на модернизацию своих институтов, соче-
тающих как моменты вестернизации, так и моменты традиционной китайской культуры, позволила 
успешно решать текущие экономические, социальные, политические проблемы. Внешние негативные 
воздействия на Китай со стороны откровенно враждебного окружения в 19-20 веках, не уничтожили 
жизненные потенции китайского народа. Наоборот, Китай каждый раз не просто восстанавливался, а 
расширенно воспроизводил свой потенциал, опираясь на традиции конфуцианства, гибко адаптируясь 
и креативно переваривая ценное, что привносило с собой внешнее окружение. Постоянно изменяясь и 
одновременно сохраняя свои глубинные, фундаментальные традиции, своё видение мира, Китай мож-
но характеризовать как систему, обладающую качествами антихрупкости. Это качество приобретает 
все более возрастающее значение потом, что современный глобализирующийся мир начинает воспро-
изводить  уже не риски, а чистую неопределенность, по-Ф. Найту.  

 В этих условиях модель политических рынков, которая в настоящее время принимает форму 
спроса на разумные политические решения, одновременно предлагает соответствующие политические 
новации, должна обладать качествами антихрупкости. Эта способность предлагать и реализовывать 
политические институции в условиях возрастающей неопределенности, нарастания социальной, поли-
тической энтропии [6] приобретают особую ценность, и одновременно будут способствовать и приобре-
тению большей антихрупкости политической системой Китая. 

Так как в таких качествах китайской модели политических рынков заинтересованы и другие госу-
дарства, то следует ожидать, что прежде сугубо китайские традиционные ценности, как например, «со-
циализм с китайской спецификой», могут со временем уже утратить эту исключительно китайскую спе-
цифику и стать общечеловеческими ценностями. 
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IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 июня 

XII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-808 

5 июня 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-809 

5 июня 

XI Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-810 

5 июня 

XI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-811 

7 июня 
XXVII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-812 

7 июня 

Международная научно-практическая конференция 

COVID-19 И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-813 

10 июня 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-814 

10 июня 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-815 

10 июня 

Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-816 

12 июня 

XIX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-817 

12 июня 
Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-818 

12 июня 
Международная научно-практическая конференция 

НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-819 

15 июня 

XXXV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-820 

15 июня 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-821 

15 июня 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-822 

15 июня 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-823 

17 июня 
Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-824 

17 июня 
Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-825 

www.naukaip.ru 


