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На сегодняшний день, в условиях экономического кризиса инфляция является актуальной про-

блемой. Уровень инфляции является важным макроэкономическим показателем, оказывающим влия-
ние на все сферы общества.  

Инфляция (от лат. Inflation – «вздутие») – устойчивый процесс  роста цен на товары и услуги. При 
инфляции происходит обесценивание денег, падает покупательская способность населения. 

Кульбрен определяет инфляцию как, когда «слишком много денег гонится за немногими товара-
ми». По мнению Кроутера «Инфляция - это состояние, в котором ценность денег падает» [2]. 

Исходя из темпов роста уровня цен,  мы имеем следующие виды инфляции: ползучая, галопиру-
ющая, гиперинфляция (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Виды инфляции 

Виды 

инфляции 

Умеренная 
(ползучая) 

Галопирующая Гиперинфляция 

Аннотация. В статье рассмотрены  виды и причины инфляции. Выявлены пути решения данной мак-
роэкономической проблемы, которая оказывает воздействие на экономической развитие государства, 
является препятствием экономического роста. 
Ключевые слова: инфляция, ползучая инфляция, галопирующая инфляция, гиперинфляция, спрос, 
предложение. 
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 Ползучая инфляция  известна еще как умеренная инфляция. Ползучая инфляция означает, что 
цены растут постепенно. Такой вид инфляции не представляет никакой опасности в экономике, если 
наблюдается рост национального дохода.   Некоторые экономисты даже считают умеренное повыше-
ние уровня цен необходимым условием для  экономического роста, потому что она стимулирует спрос, 
способствует  расширению производства и инвестированию [1]. 

Галопирующая инфляция. Такой вид инфляции характерен для развивающихся стран. Если не 
сдерживать умеренную инфляцию и позволить ей идти неконтролируемо, она может принять характер 
скачущей инфляции. Это может оказать негативное влияние на сбережения и инвестиции в экономике. 

Гиперинфляция - последняя стадия инфляции. Гиперинфляция наступает,  когда ценовая линия 
выходит из-под контроля, и власти находят, что это за пределами их ресурсов, чтобы наложить на нее 
какие-либо ограничения. На данном этапе нет определенного предела, до которого может вырасти 
уровень цен. 

Во время инфляции бумажные деньги обесцениваются по отношению к золоту (при золотом 
стандарте), по отношению к товарам и услугам, по отношению к денежным знакам других государств 
[4]. 

Основными источниками инфляции являются повышение заработной платы, увеличение цен на 
сырье и энергию, увеличение налогов. 

В зависимости от протекания различают открытую и скрытую инфляцию. 
Открытая инфляция выражается в устойчивом повышении среднего уровня цен. 
Скрытая инфляция выражается в товарном дефиците или искусственном ограничении потребле-

ния, измеряется неформальными показателями. 
В зависимости от рыночных факторов различают инфляцию спроса и инфляцию со стороны 

предложения. 
Причинами инфляции спроса являются рост денежной массы, отток денег из сектора имущества, 

изменение поведения экономических субъектов. 
Инфляция представляет собой ситуацию, когда  «давление совокупного спроса на товары и услу-

ги превышает имеющееся предложение продукции».  В такой ситуации повышение уровня цен являет-
ся естественным следствием. 

Как известно, совокупный спрос - это сумма потребительских расходов на текущие товары и 
услуги и чистых инвестиций, планируемых предпринимателями [3]. 

Однако иногда правительство, предприниматели или домашние хозяйства могут попытаться 
обеспечить себе большую часть продукции, чем это было бы им обеспечено. Таким образом, инфля-
ция возникает тогда, когда совокупный спрос на все цели (потребление, инвестиции и государственные 
расходы)  превышает предложение товаров в текущих ценах. Это называется инфляцией притяжения 
спроса. 

Причинами инфляции со стороны предложения являются рост заработной платы, резкие нару-
шения в предложении, не связанные с изменениями в совокупном спросе. Когда уровень занятости по-
вышается, спрос на рабочих также повышается, так что переговорная позиция рабочих становится 
сильнее. 

Чтобы воспользоваться этой ситуацией, они могут просить об увеличении ставок заработной 
платы, которые не могут быть оправданы ни по причине предшествующего повышения производитель-
ности труда, ни по причине роста стоимости жизни. Работодатели в ситуации высокого спроса и заня-
тости более охотно уступают этим требованиям о заработной плате, поскольку они надеются передать 
это повышение стоимости потребителям в форме повышения цен. Если это происходит, то мы имеем 
еще один инфляционный фактор на работе, и инфляция, вызванная таким образом, называется инду-
цированной заработной платой или инфляцией, стимулирующей затраты. 

Основными индикаторами уровня инфляции являются индекс потребительских цен, индекс цен 
производителей, дефлятор ВВП, паритет покупательской способности, индекс Пааше [5]. 

Индекс Пааше - индекс цен, исчисляемых для характеристики изменения цен товаров. Он отра-
жает  изменение стоимости потребительской корзины текущего периода, т.е. как отношение текущих 
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потребительских расходов к расходам на приобретение такого же ассортиментного набора в ценах ба-
зисного периода. Этот индекс отражает изменения цен по потребительской корзине. Его недостатком 
является неполное отражение эффекта дохода, что выражается в усреднении полученного результата. 

Если правительство страны будет уделять внимание некоторым мерам по снижению инфляции, 
то экономическая ситуация будет под контролем. 

Наиболее эффективным способом воздействия на уровень инфляции является применение по-
литики влияния на процентную ставку или ставку рефинансирования центральных банков в современ-
ной рыночной экономике. 
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Успех компании зависит от многих факторов, главным из которых является разработка правиль-

ной стратегии. От этого зависит будущее компании.  Данный вопрос представляется наиболее актуаль-
ным, поскольку пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла серьезный урон мировой эко-
номике, и компаниям, чтобы выжить, необходимо не только конкурировать в жестких условиях, но и 
суметь перестроиться под текущие реалии. Основной задачей стратегии компании является создание 
стратегического поведения компании, позволяющего успешно существовать на стремительно меняю-
щемся рынке и выгодно конкурировать с другими компаниями.  

Стратегию можно определить как процесс принятия решений на верхнем уровне организацион-
ной иерархии [2, с.9]. Содержание стратегии - это набор правил принятия решений, которые использу-
ются для определения ключевых направлений деятельности компании. Существует два отличных 
взгляда на определение стратегии. В первом случае стратегия – это конкретный долгосрочный план 
достижения некоторой цели, а выработка стратегии – это процесс нахождения некоторой цели и фор-
мирование долгосрочного плана. Такой подход базируется на том, что все возникающие изменения 
предсказуемы, происходящие в среде процессы носят детерминированный характер и поддаются пол-
ному контролю и управлению. 

Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное направ-
ление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы внутри-
производственных отношений, а также позиций предприятия в окружающей среде. При таком подходе, 

Аннотация: Данная научная статья посвящена исследованию, лежащим в области стратегии развития 
компании, и касается изучения теоретических основ разработки стратегии компании. Данный вопрос 
представляется наиболее актуальным, поскольку пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 
нанесла серьезный урон мировой экономике, и компаниям, чтобы выжить, необходимо не только кон-
курировать в жестких условиях, но и суметь перестроиться под текущие реалии.  
Ключевые слова: стратегия, разработка стратегии, стратегическое управление, менеджмент, эконо-
мика. 
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most relevant, since the COVID-19 coronavirus pandemic has caused serious damage to the global economy, 
and companies must not only compete in tough conditions, but also be able to adapt to the current realities in 
order to survive.  
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стратегию можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности, функционирование в 
рамках которого должно привести организацию к достижению стоящих перед ней целей.   

Планирование - это процесс подготовки долгосрочного решения о том, что должно быть сделано, 
как и когда это должно быть сделано, какие ресурсы и в каком объеме потребуются для реализации 
этого решения. 

Стратегическое планирование осуществляется на высшем уровне иерархии организации топ-
менеджерами. По сути, стратегическое планирование представляет собой моделирование будущего 
состояния всей организации, ее места во взаимоотношения с внешней средой формируют стратегиче-
ские цели и задачи компании [3, с.167]. 

Выбор направления функционирования компании обычно делается на основе стратегического 
анализа, с использованием таких инструментов как, матрица BCG, SWOT-анализ, STEP-анализ, ABC-
анализ, анализ конкурентов и другие. 

 На практике стратегия - это общая концепция того, как достигаются цели компании, выполняют-
ся поставленные перед компанией задачи и решаются проблемы. Ресурсы как всегда ограниченны, и 
поэтому важно правильно их распределить, чтобы в максимальные сроки и с максимальным эффектом 
выполнить поставленные цели. Эта концепция состоит из нескольких элементов. В первую очередь, 
они включают в себя систему целей, которая включает в себя миссию, корпоративные цели и конкрет-
ные цели. Также одним из ключевых элементом стратегии является политика, или набор конкретных 
правил для организационных действий, направленных на достижение поставленных целей. 

Обычно, стратегию разрабатывают на несколько лет, и более детально описывают в разных про-
граммах и проектах. Для разработки стратегии требуются не малые средства, время и труд. Поэтому 
не все компании могут себе позволить часто вносить изменения или вектор направления в стратегии. 
Как правило, стратегию формулируют довольно в общих чертах.  

Понятно, что внутри и вне организации возникают новые обстоятельства, которые не возможно 
было предвидеть, например пандемия короновирусной инфекции COVID-19.  Очевидно, что такие об-
стоятельства не были учтены ни в одной стратегии компании. Так, старая стратегия становится не вы-
полнимой, цели не реалистичные. В таком случае, для компаний важно быстро подстроиться под теку-
щие обстоятельства и внести необходимые корректировки в стратегию развития.  

Существуют четыре основных типа стратегий: 
1. Стратегии концентрированного роста включается в себя стратегии развития рынка,  усилений 

позиций на рынке, развития продукта. 
2. Стратегия интегрированного роста включает в себя обратную вертикальную интеграцию и впе-

ред идущую вертикальную интеграцию. 
3. Стратегии диверсификации роста включает в себя стратегии центрированной диверсификации 

и горизонтальной диверсификации. 
4. Стратегии сокращения включает в себя стратегии ликвидации, "сбора урожая", сокращения и 

снижения затрат. 
Любая стратегия включает в себя общие принципы, на основе которых менеджеры данной ком-

пании могут принимать взаимоувязанные решения, обеспечивающие согласованное и упорядоченное 
достижение целей в долгосрочной перспективе. Существует четыре различные группы таких принци-
пов (правил): 

Каждая стратегия имеет общие принципы, с учетом которых менеджеры любой компании прини-
мают взвешенные решения, с помощью которых достигаются поставленные цели в долгосрочной пер-
спективе. Эти принципы можно разделить на четыре группы правил: 

1. Правила, для оценки деятельности компании в настоящем и будущем. Точка отсчета – это ка-
чественная сторону критериев оценки, а задача - количественное содержание. 

2. Правила, позволяющие определить, как компания взаимодействует с ее внешней средой, 
например, какую продукцию она будет разрабатывать, и какие технологии будет использовать, кому 
продавать свою продукцию, в каком месте ее продавать, как превзойти своих конкурентов. Эти правила 
называют бизнес-стратегией или по-другому стратегией продуктового рынка. 
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3. Правила, позволяющие установить отношения, взаимодействия и процессы внутри самой ор-
ганизации. По-другому их называют организационной концепцией.  

4. Правила, с помощью которых компания ведет свою ежедневную деятельность, или основные 
операционные методы. 

Выбор стратегии предполагает изучение альтернативных направлений развития организации, их 
оценку и выбор наилучшей стратегической альтернативы для реализации. Наиболее популярным ин-
струментом, применяемым для разработки стратегии является сбалансированная система показателей 
(перевод с англ. - Balanced Scorecard) – система управления организации, позволяющая планомерно ре-
ализовывать ее стратегические планы, трансформируя их на язык операционного управления и контро-
лируя реализацию стратегии на основе ключевых показателей эффективности деятельности [1, с.381].  

Важно отметить, что на деятельность компаний влияет много факторов, особенно пандемия ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, которая повлияла не только на нашу страну, но и на весь мир. По-
следствия пандемии не могут не отразиться на деятельности предприятий. Ни одна из компаний, не 
учитывала данный фактор в своей стратегии, но сейчас важно актуализировать прогнозы выполнения 
пунктов стратегии с новыми рисками. Это позволит своевременно реагировать и корректировать стра-
тегию и ставить задачи на краткосрочную перспективу. 
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Интервью можно назвать одним из эффективных способов получения первичных сведений о 

кандидате на вакантную должность. Подобный метод в настоящее время пользуется большой попу-
лярностью. Тем не менее, в данной области есть необходимость совершенствования. Низкая оценка 
потенциальной результативности будущего сотрудника является следствием наличия субъективных 
факторов как со стороны работодателя, так и со стороны соискателя. Компания изначально может 
иметь личную симпатию или антипатию к кандидату, завышать требования, полагаться на свою интуи-
цию. Соискатель, зачастую, может преувеличивать свои возможности, стремясь показать себя в более 
выгодном свете. 

Исходя из этого, необходимо всегда повышать качество процесса собеседования, в связи с чем 
существуют специалисты, которые занимаются разработками всевозможных способов интервьюирова-
ния. Наиболее эффективными себя зарекомендовали такие способы, как: обучение интервьюеров и 
структурированное интервью. 

Первый вариант даёт возможность находить недочёты на начальной стадии рассмотрения буду-
щего работника и, как следствие, помогает избежать ошибок в дальнейшем. При втором же увеличива-
ется процент объективности собеседования. 

Интервью по компетенциям (CBI) является одним из видов структурированного интервью, его 
также называют поведенческим интервью. 

Аннотация: Представлен метод интервью по компетенциям на промышленных предприятиях. Оценка 
компетенций персонала имеет стратегический характер в области кадровой политики на предприятии. 
Данная методика способствует повышению эффективности деятельности и отдельных структурных 
подразделений и всего предприятия в целом, отражаясь в таких экономических показателях как произ-
водительность труда и производственная рентабельность. 
Ключевые слова: интервью, компетенции, персонал, промышленные предприятия. 
 

THE FEATURES OF THE INTERVIEW METHOD FOR COMPETENCIES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Kuznetsova Daria Davidovna  
 
Annotation: In this article is presented the method of interview by competence in industrial enterprises. As-
sessment of staff competencies is of a strategic nature in the field of personnel policy at the enterprise. This 
technique helps to increase the efficiency of activities and individual structural units and the entire enterprise 
as a whole, reflected in such economic indicators as labor productivity and production profitability. 
Key words: interview, competence, industrial enterprises, staff.  
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Исходя из названия, определяется цель методики – выявление профессиональных качеств и 
способностей кандидата, иными словами, его компетенций. 

Поведенческое интервью считается наиболее сложным и длительным способом получения ин-
формации о будущем сотруднике. В отличие от ситуационного интервью, при котором кандидату пред-
лагается предположительная ситуация и даётся возможность смоделировать личное поведение. 

Данный тип интервью более всего подходит при подборе персонала на руководящие должности. 
Тем не менее, в некоторых компаниях его используют при приёме на работу и на любые другие должно-
сти. 

Необходимо отметить, что данная техника очень хорошо зарекомендовала себя при формирова-
нии кадрового резерва и при устройстве на работу молодых специалистов. 

Данный метод требует основательной подготовки со стороны интервьюера, которому необходи-
мо: во-первых, разработать модель компетенции; во-вторых, выбрать вопросы для оценки; в-третьих, 
составить оценочный лист. 

Необходимо отметить, что понятие компетенция – это личностная характеристика особенностей 
человека, отражающая его способности достаточные для выполнения определённой работы. 

Моделью компетенций называют совокупность качеств, принятых для оценки сотрудников на 
конкретную должность. 

Для начала нужно обозначить необходимые характеристики компетенции сотрудника, взяв за ос-
нову комплекс решаемых задач за определённый период и их ранговые коэффициенты. 

Затем производят расчёт оценки развития компетенции персонала в соответствии с требуемыми 
характеристиками.  

После определяют нормативное и прогнозное значения оценки результатов деятельности в ка-
честве показателя ценности решения задач производства за конкретный период времени. 

Далее выставляет цены развития компетенции управленческого персонала, считают издержки 
его потребления, оценки его конкурентоспособности. В итоге оценивается уровень конкурентоспособ-
ностей компетенций по отношению к их начальному уровню развития. 

При этом получаемая внутренняя оценка используется для того, чтобы видеть соответствие раз-
вития компетенции тому, что требуется от сотрудника. Внешняя же оценка указывает на то, каков уро-
вень уже развитых компетенций необходимых для деятельности производства. 

Для того, чтобы занимать устойчивую позицию на рынке, в условиях высокой свободной конку-
ренции и постоянно происходящих изменений среды обитания для любого предприятия становится 
важным умение отслеживать ситуацию, прогнозировать перемены, внедрять новые технологии, рабо-
тать над улучшением производства товаров с целью удовлетворения потребностей будущего. 

Человеческий фактор всегда играет далеко не последнюю роль в успехе каждой компании. Каж-
дому предприятию необходима команда, обладающая именно теми качествами, которые приведут 
фирму к успешному достижению стратегических ориентиров. При этом требования меняются постоян-
но, вследствие чего некоторые важные до сегодняшнего дня качества работников могут уйти на второй 
план, освободив место иным характеристикам.  

Раньше от персонала требовалось работать, руководствуясь лишь строго заданной технологией. 
На тот момент необходимо было только определить соответствует ли работник занимаемой должности. 
Далее персонал начал включаться в общегрупповые нормы и ценности. От каждого стали требовать уме-
ния подчинять собственные интересы интересам коллектива, важное значение приобрели, например, 
коммуникативные навыки, в связи с чем критерии оценки изменились. Также выполняя высококвалифи-
цированную работу, сотрудники могли уже влиять на деятельность предприятия в целом. На первый план 
вышли такие показатели как оценка индивидуальных способностей, потенциала роста и прочие. 

С развитием технологий уже мало кому интересны сотрудники, выполняющие лишь примитивные 
функции. Прогресс все больше требует от коллектива высококвалифицированного мастерства, нали-
чия определенного потенциала у работников. 

Именно поэтому на развитие конкурентных преимуществ компании влияют компетенции персо-
нала. Успех предприятия возможен лишь при наличии организационных компетенций, которые необхо-
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димо постоянно улучшать. 
На любом предприятии оценку сотрудников нужно рассматривать как целенаправленный процесс 

выявления характеристик работника с последующим сравнением, полученного с уровнем, требуемым 
для достижения поставленных стратегических целей предприятия. 

На многих предприятиях промышленности отождествляют понятия оценки и аттестации персонала, 
что крайне неверно. В действительности они отличаются по ряду параметров. К ним относятся: форма-
лизованность, систематичность, круг специалистов, подлежащих оценке, стандарты, цели и прочее. 

Оценка персонала, в частности методом интервью по компетенциям, проводится более масштаб-
но, имея универсальный характер. По результатам же оценки в дальнейшем проводится аттестация. 

Зачастую на крупных промышленных предприятиях оценка персонала проводится чисто фор-
мально. При этом результаты оценки не всегда в действительности находят применение. 

На многих крупных предприятиях промышленности можно выявить следующие причины некаче-
ственной оценки персонала. Во-первых, отсутствие взаимосвязи между целями оценки персонала и 
стратегией предприятия. Во-вторых, низкая частота подобных мероприятий, которые необходимо про-
водить не реже раза в год. 

Чем крупнее предприятие, тем многообразнее требования, предъявляемые к различным катего-
риям сотрудников. Единого для всех набора компетенций не существует. Нельзя для всех использо-
вать одинаковые условия оценки. Поэтому на предприятии следует разделять коллектив на опреде-
лённые группы, для каждой из которых должны быть заданы конкретные компетенции. Для этого сна-
чала нужно было проанализировать деятельность каждого сотрудника, составить перечень компетен-
ций, которые важны для каждого в отдельности соответствуя должности. При этом обязательным 
условием должна быть обратная связь по результатам анализа. 

В качестве исследуемых компетенций можно выделять следующие: анализ проблем и принятие 
решений, организация деятельности, стремление к сотрудничеству, управление и координация работы 
с подчинёнными, способность убеждать, нацеленность на результат. Также к ним могут быть добавле-
ны специфические компетенции согласно сфере деятельности конкретного предприятия. 

Получается, что процесс оценки по компетенциям сотрудников должен включать пять основных 
этапов. Первое – устанавливаются контрольные замеры развития компетенций сотрудников в соответ-
ствии с их должностными инструкциями. Второе – установление фактических показателей развития 
компетенций. Третье – определение метода оценки критериев развития компетенции. Четвёртое – 
обоснование многокритериальной оценки развития компетенции. Пятое – определение самого уровня 
становления компетенции персонала в соответствии с уровнем управления в организации. 

Обязательным является и составление индивидуальных отчётов, а также вариантов обратной 
связи. Если сначала обратная связь была нужна в связи с формированием перечня компетенций, то в 
конце она необходима сбора материала посредством интервьюирования. Таким образом, обратная 
связь помогает целостно воспринимать и использовать полученные результаты интервьюирования как 
со стороны работника, так и со стороны лиц, проводящих данные мероприятия. 

Итак, процесс становления компетенций персонала можно назвать результатом формирования 
его конкурентных преимуществ. Метод интервью по компетенциям на промышленных предприятиях 
позволяет улучшить работу с кадровым резервом, что в дальнейшем поможет решить проблему по-
требности в менеджерах различных уровней. 

Метод интервью по компетенциям способствует выявлению несоответствий кадрового состава, 
потенциала каждого из сотрудников, что ведёт к повышению эффективности деятельности и отдельных 
структурных подразделений и всего предприятия в целом, отражаясь в таких экономических показате-
лях как производительность труда и производственная рентабельность. 
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В основе корпоративной культуры стоит миссия компании, которая предопределяет систему цен-

ностей, стратегическое видение развития, модель взаимоотношений персонала внутри организации и с 
внешними клиентами. 

Аннотация: корпоративная культура – как ресурс предприятия бесценна. Она может быть незамени-
мым маркетинговым инструментом и эффективным средством управления персоналом. С учетом сло-
жившейся экономической ситуации в странах, сохранение темпов роста объемов продаж, развитие 
коммерчески перспективных направлений и повышение прибыльности, являются ближайшими страте-
гическими целями предприятия.  Вовлеченность персонала в эффективную реализацию корпоративных 
задач предприятия – ключевой ресурс для выполнения поставленных целей. В данной статье рассмат-
риваются элементы и уровни корпоративной культуры, а также  результаты исследования корпоратив-
ной культуры предприятия и этапы ее трансформации в рамках приведения в соответствие ценностных 
установок сотрудников основному (коммерческому) вектору развития предприятия. 
Ключевые слова: модель корпоративной культуры, ценности предприятия, вовлеченность персонала, 
лидерство, производительность. 
 

TRANSFORMATION OF THE COMPANY'S CORPORATE CULTURE: THE PATH TO A CULTURE OF 
SUCCESS 

 
Mikhaylova Yuliya A.  

 
Abstract: corporate culture is an invaluable resource for an enterprise. It can be an irreplaceable marketing 
tool and an effective means of personnel management. Taking into account the current economic situation in 
the countries, maintaining the growth rate of sales, developing commercially promising areas and increasing 
profitability are the company's immediate strategic goals. The involvement of personnel in the effective imple-
mentation of corporate tasks of the enterprise is a key resource for achieving the set goals. This article dis-
cusses the elements and levels of corporate culture, as well as the results of the study of the corporate culture 
of the enterprise and the stages of its transformation in the framework of bringing employees ' values in line 
with the main (commercial) vector of enterprise development. 
Key words: corporate culture model, enterprise values, employee engagement, leadership, productivity.  
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Элементами корпоративной культуры являются: 
- структура предприятия и методы корпоративного управления, стиль руководства, делегирова-

ние, ответственность и полномочия, утвержденные регламентирующими документами предприятия, 
положениями о подразделениях и  должностными инструкциями работников; 

- нормы деловой этики поведения сотрудников в различных ситуациях, стандарты работы с кли-
ентами, способы разрешения вопросов и конфликтных ситуаций, правила трудового распорядка; 

-   действующая система коммуникаций; 
-   система мотивации, лидерства и наставничества; 
-  корпоративный стиль: фирменная символика, интерьер офисов компании, дресс-код сотрудни-

ков; 
-   правила проведения корпоративных мероприятий, традиции и обычаи. 
Корпоративная культура, как модель поведения внутри организации, сформированная в процес-

се функционирования компании, должна разделяться всеми членами коллектива. Сотрудники, которые 
разделяют корпоративные ценности компании, являются неотъемлемым элементом корпоративной 
культуры, нацеленным на эффективность работы предприятия. Различные исследования в области 
стратегии ведения бизнеса показывают, что без достижения максимального уровня вовлеченности со-
трудников и их приверженности и лояльности компании-работодателю бизнес не может показывать 
устойчивые показатели роста и развития [1, 104]. Культуре выслокой эффективности присущи 3 
особенности: 

1. высокий уровень вовлеченности сотрудников и команд для достижения результата; 
2. культура соответствует стратегии (гибкость и структурированность, делегирование и 

контроль, готовность к рискам и осторожность, действия и планирование); 
3. контекст способствует укреплению культуры (лидерство, персонал и развитие, управление 

эффективностью, ценности и видение, ресурсы и инструменты). 
В настоящее время одной из проблем крупных компаний с большим количеством штата (более 

500 сотрудников), является недостаточная лояльность и, соответственно, вовлеченность сотрудников, 
что связано с ускорением темпа жизни, многозадачностью производственных процессов, огромным 
потоком информации и отвлекающими факторами, а также разнородностью типов корпоративной куль-
туры, что недостаточно поддерживает коммерческую направленность развития и отчасти является ба-
рьером для реализации стратегии компании.  

В методологической основе данного исследования используется эволюционная модель развития 
организационных структур – «Спиральная динамика» [2], доработанная с учетом цели исследования и 
представленная в табл.1. Спиральная динамика представляет собой динамическую модель эволюции 
сознания человека, состоящую из 8 уровней развития. Каждый отдельный уровень отражает конкрет-
ный метод мышления и ценностей. 

Задачи исследования корпоративной культуры позволяют: 
1. диагностировать тип или набор типов корпоративной культуры, присущий предприятию; 
2. выявить специфику формирования корпоративной культуры в  филиалах/подразделениях 

предприятия и определить факторы, способствующие сохранению, либо изменению сложившейся кор-
поративной культуры; 

3. выявить противоречия существующих общепринятых ценностных установок и стратегиче-
ских инициатив предприятия, и оценить сложности на пути трансформации корпоративной культуры в 
соответствии с потребностями бизнеса. 

В качестве инструментов исследования корпоративной культуры предприятия использовались: 
-   глубинные интервью с представителями топ-команды; 
-   рабочие сессии с линейными руководителями; 
- выборочный онлайн-опрос производственного и административно-управленческого персонала в 

двух региональных филиалах казахстанской телекоммуникационной компании. 
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Таблица 1 
Модель «Спиральная динамика» 

Уровни корпоративной 
культуры 

Мышление Характеристики 
 культуры 

Мотивация 

Бирюзовый уровень  
«Культура глобальности» 

Потому что Мир – 
это единый, дина-
мичный организм, 
обладающий кол-
лективным разумом 

Холистический взгляд, 
расширенное, косми-
ческое сознание 

Нет потребностей, 
есть просто жизнь 

Желтый уровень  
«Культура творчества» 

Потому что за этим 
будущее 

Творчество, глобаль-
ные инновации, техно-
логическая революция 

Свобода и автономия, 
творческие задачи 

Зеленый уровень  
«Культура согласия» 

Потому что мы так 
договорились 

Толерантность и ува-
жение, диалог культур, 
консенсус 

Похвала, поддержка 

Оранжевый уровень  
«Культура успеха» 

Потому что это ве-
дет к результату 

Достижения, эффек-
тивность, решитель-
ность 

Карьерный рост, по-
вышение зарплаты, 
статус 

Синий уровень  
«Культура правил» 

Потому что таковы 
правила 

Системность, органи-
зованность, логич-
ность, закон/право 

Похвала, потом 
награждение 

Красный уровень  
«Культура силы и власти» 

Потому что я так 
сказал 

Власть, сила, автоно-
мия, подвиг 

Награда сразу после 
поступка 

Фиолетовый уровень 
«Культура принадлежно-
сти» 

Потому что у нас так 
принято 

Традиции, уважение к 
руководству, теплота, 
семья 

Поддержка значимых 
людей 

Бежевый уровень  
«Культура выживания» 

Потому что главное  
остаться в живых 

Базовые потребности 
Удовлетворение базо-
вых потребностей 

 
Результаты опроса корпоративной культуры представлены на рисунке №1. 
 

 
Рис. 1. Результаты опроса: текущее состояние корпоративной культуры 

 
На основании данных опроса, видно, что базовая культура компании – культура принадлежности.  

Ценности культуры силы поддерживаются и используются в основном со стороны линейных руководи-
телей и топ-менеджмента. У сотрудников отмечены проявления элементов культуры правил и культуры 

Филиал Центрального региона: 
    Принадлежность – 32% 

    Сила – 21% 

 Правила – 23% 

 Успех – 24% 
Филиал Южного региона: 
     Принадлежность – 41% 
     Сила – 19% 
     Правила – 25% 
     Успех – 17% 

1.  
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успеха. Между филиалами наблюдается отличие структуры корпоративной культуры в разрезе типов. 
Так, доля культуры принадлежности в южном регионе на 9 пунктов выше, чем в центральном регионе. 
А доля культуры успеха в центральном регионе на 7 пунктов выше, чем в южном регионе. На данное 
различие в структурах корпоративных культур влияют следующие факторы: 

1. стиль руководства региональных директоров филиалов; 
2. состав персонала по возрастному признаку. Так, в южном регионе преобладает персонал в 

диапазоне от 45 до 60 лет (поколение Х), тогда как в центральном регионе большая часть персонала 
приходится на возрастной диапазон от 25 до 45 лет (поколение Y). Проявление культур принадлежно-
сти и правил в южном регионе, характеризующее традициями и патриотизмом, системностью и органи-
зованностью,  преобладает у персонала поколения Х данного региона. И наоборот, проявление культу-
ры успеха, более подходящего для поколения Y, выше в центральном регионе.   

3. региональные различия мышления и поведенческих характеристик персонала на казахстан-
ском рынке: южный регион – семейственность, центральный регион – карьерный рост, статус.   

  В рамках исследования взаимосвязи корпоративной культуры и показателей эффективности 
производственной деятельности филиалов рассмотрена динамика показателей: производительность 
труда (объем продаж телекоммуникационных услуг В2В сегмента на 1 работника филиала) и лояль-
ность персонала (NPS – чистый индекс лояльности сотрудников, показывает лояльных и нелояльных 
сотрудников) за 2019 год (табл.2).  

 
Таблица 2 

Динамика показателей эффективности филиалов, 2019 год 

Показатели Филиал Южного региона Филиал Центрального региона 

Производительность труда -7% +3% 

NPS +1% +1,5% 

Источник: внутренняя отчетность компании. 
 
Как видно по данным таблицы, в филиале Центрального региона, там где культура успеха выше, 

динамика В2В продаж на 1 работника  и лояльность персонала показывают положительный прирост. 
Т.е. данные демонстрируют  взаимосвязь показателей, состоящую в том, что при низких уровнях кор-
поративной культуры и лояльности персонала не будет достигнут высокий уровень эффективности де-
ятельности предприятия, и  наоборот.  

Трансформацию корпоративной культуры, постепенный переход  от директивного менеджмента к 
самоуправлению, можно произвести за счет реализации следующих этапов: 

1. определение проблемных сторон текущей корпоративной культуры и разработка корректи-
рующих мероприятий; 

2. периодические исследования динамики корпоративной культуры; 
3. построение эффективного менеджмента через лидеров организации; 
4. подбор персонала, не только обладающего требуемыми знаниями и навыками выполнения 

работы, но и разделяющего основные ее ценности; 
5. развитие института наставничества; 
6. непрерывное обучение персонала, создание базы потребностей персонала в обучении, со-

ставление плана развития сотрудников;  
7. разработка справедливой и открытой системы оплаты труда и мотивации персонала, с уче-

том привязки размера заработной платы к трудовому вкладу работника;  
8. разработка нематериальных мотивационных форм за развитие творческого потенциала со-

трудников, инициирование и внедрение инновационных идей и прибыльных проектов. 
 Для разработки стратегии трансформации корпоративной культуры менеджменту предприятия 

следует создать дорожную карту перехода от исполнителей к лидерам, иметь исчерпывающий план 
действий по созданию мощной корпоративной культуры организации [3].      
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Корпоративная культура – это то, во что верят сотрудники организации. Если нет доверия, то ни-
какие улучшения, настройка бизнес-процессов, модные инструменты не заработают [4]. Цель менедж-
мента предприятия – обеспечить: 

- эффективные внутренние коммуникации с сотрудниками; 
- доведение и разъяснение системы ценностей до каждого работника; 
- организацию системы обратной связи с персоналом. 
Целевые модели поведения возникают спонтанно, когда вы правильно меняете контекст. Тогда 

изменяется мировоззрение, ценности и культура. Необходимо сосредоточиться на контексте, который 
формирует модели поведения: цели/проблемы, ресурсы, ограничения. Изменятся модели поведения, 
следовательно, и результаты, а изменение мировоззрения и культуры станет побочным эффектом. 
Например, если создать контекст, в котором сотрудничество обеспечивает сотруднику «личные выго-
ды», то повысится и производительность, а в процессе возникнет и доверие.   
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В настоящее время особенности мировой и национальной экономики, высокий уровень 

конкуренции влияют на развитие и вносят свои коррективы во многие сферы жизни. При этом 
организации как и прежде должны повышать уровень эффективности, зачастую имея меньшее 
количество ресурсов для увеличения заработной платы или для улучшения технической 
составляющей, обновления оборудования. В силу данной проблемы, работодателю нужно иным 
способом использовать ресурсы. В свою очередь сотрудникам, работающим в организации, уже 
становится недостаточно только заработной платы, у компании должны появляться новые факторы, 
влияющие на лояльность, помимо стандартных условий должны быть дополнительные, через которые 
транслируется забота о своих сотрудниках и готовность помочь. Различные методы мотивации и 
стимулирования помогают добиваться эффективности от сотрудников, а значит повышается и 
эффективность всей организации.  

В рамках данной статьи обратимся к следующему определению: «Мотивация – это процесс по-
буждения себя и других к деятельности для достижения личностных целей и целей организации». В 

Аннотация: Современные организации стремятся к высокому уровню эффективности и качества рабо-
ты, внедряя и совершенствуя систему мотивации для своих сотрудников. Разработанная система 
необходима, поскольку сотрудникам уже становится недостаточно одной заработной платы, нужны до-
полнительные мотивирующие факторы в период высокой конкуренции. Каждая организация применяет 
свои методы, учитывая особенности сотрудников и самой компании, а также ее руководителя. В статье 
было рассмотрено: определение мотивации, особенности системы, ее основные сущностные черты, 
подходы к изучению, теоретические основы и типы мотивации, осуществляемые с помощью различных 
методов, как материальных, так и нематериальных.  
Ключевые слова: мотивация персонала, типы мотивации, материальные и нематериальные методы 
стимулирования, содержательные и процессуальные теории мотивации. 
 

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF STAFF MOTIVATION IN THE ORGANIZATION 
 

Ezhova Viktoriia Sergeevna 
 
Abstract: Modern organizations strive for a high level of efficiency and quality of work, introducing and improv-
ing the motivation system for their employees. The developed system is necessary because one salary is a l-
ready insufficient for employees. They need additional motivating factors in a period of high competition. Each 
organization uses its own methods, taking into account the characteristics of employees and the company i t-
self, as well as its leader. The article examined: the definition of motivation, features of the system, its main 
essential features, approaches to study, theoretical foundations and types of motivation carried out using var i-
ous methods, both tangible and intangible. 
Key words: staff motivation, types of motivation, tangible and intangible methods of stimulation, substantive 
and procedural theories of motivation. 
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менеджменте мотивация рассматривается как некая движущая сила, которая влияет на действия со-
трудников в трудовом коллективе. Для руководителя мотивировать – значит ориентироваться на инте-
ресы работников для того, чтобы были выполнены цели организации и сами работники тоже удовле-
творяли свои потребности и реализовывали себя. Таким образом, основной целью мотивации является 
появление условий, которые будут подталкивать индивида к стремлению достичь поставленную цель. 

По вопросам мотивации труда существует много различных теорий в научных работах. Можно 
выделить две концепции мотивации, включающие в себя содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Первая группа изучает внутриличностную и рабочую среду для выявления того, что побуж-
дает человека к определенному поведению (теория потребностей А. Маслоу, теория приобретенных 
потребностей Д. Макклелланда, двухфакторная теория Ф. Герцберга), а вторая описывает мотиваци-
онный процесс (теория X и Y Д. Мак-Грегора и теория справедливости С. Адамса). 

Обратимся к двухфакторной теории Фредерика Герцберга: существует две категории факторов 
работы, способствующих удовлетворению или предотвращению удовлетворения. Первая – внешние 
гигиенические факторы, необходимые для существования мотивации на работе: достойная заработная 
плата, справедливая политика компании, включающая гибкий график, отпуск и прочее, различные льго-
ты, безопасные условия труда, стабильность и соответствующие взаимоотношения между сотрудника-
ми. 

Вторая – внутренние мотивационные факторы для высокой производительности труда и дости-
жения целей: общественное признание за достижения, дальнейшая перспектива в виде профессио-
нального роста и самореализации, ответственность, интересная и сложная работа, результаты которой 
можно оценить. 

Перейдем к рассмотрению школы человеческих отношений Э. Мэйо. Предшественником этого 
направление является административная школа научного менеджмента Файоля, где только начинался 
рассматриваться социальный вопрос в двух характеристиках, касающихся психологической составля-
ющей мотивации. Позднее появилась школа человеческих отношений, основа которой – человек, же-
лающий удовлетворить свои потребности, его взаимодействия и реакции. Это направление появилось 
в силу понимания того, что высокий уровень заработной платы – это не единственный показатель, ко-
торый приводит к эффективности труда. В процессе развития направления ставились под сомнения 
некоторые положения, присущие административной школе. Поэтому были пересмотрены такие аспек-
ты, как разделение труда и привычная иерархия, делегирования полномочий, роль социальных по-
требностей, внутренней коммуникации и лидерства.  

В аспекте проблематики статьи требуется рассмотреть типологию мотивации. В качестве основы 
будет выступать концепция В. И. Герчикова, базой которой является влияние мотивов трудовой дея-
тельности на поведенческую составляющую сотрудников. В силу пересечения этих двух факторов все 
мотивации труда делятся на: мотивацию достижения, когда сотрудник желает получить вознагражде-
ние за свой труд и мотивацию избегания, которая характеризуется избеганием наказания и прочих от-
рицательных санкций.  

Также в управлении существует разделение на внутреннюю (формирование личных мотиваторов 
к самореализации) и внешнюю мотивацию (подразумевает внешнее воздействие на человека с помо-
щью различных способов и средства). 

Стимулирование работников происходит либо на долгосрочный, либо на краткосрочный период. 
Долгосрочная мотивация сотрудника позволяет достигать профессиональных целей, краткосрочная же 
влияет на качество труда. На мотивацию влияют внутренние факторы для достижения всего, что воз-
можно от условий и объектов, которые уже есть, а также внешние факторы, направленные на приобре-
тение чего-то нового, что отсутствует и необходимо.  

Руководство организации может апеллировать двумя видами стимулирования: материальным 
(денежная система побуждения) и нематериальным (организация труда и рабочего времени, коммуни-
кации в коллективе, методы руководства).  

Таким образом, руководство в вопросе мотивации имеет особую роль. Для развития результа-
тивной мотивации руководитель организации должен осуществить ряд действий: 
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- Изучить характеристики сотрудников, учитывая множество сведений об их жизни. Этот пункт 
поможет определить предпочтения и сформировать способы стимулирования для работников, что при-
ведет к более эффективной деятельности, достижению целей и благоприятной атмосфере в коллекти-
ве; 

-  Определить долгосрочные и краткосрочные мотивационные планы;  
-    Уделить внимание корпоративной культуре; 
- Разработать условия для возможности осуществления карьерного роста и нахождение заслу-

женного места профессиональному сотруднику в организации. 
- Сформировать тактику своего руководства, учитывая особенности социальной среды, для бла-

гоприятного климата в коллективе. 
Подводя итог, вышеперечисленные методы способствуют более эффективной деятельности со-

трудников, а соответственно и всей организации. Таких приемов много, но анализ персонала, который 
производится руководством, помогает выявить наиболее действенные методы для конкретной компа-
нии. С помощью них можно добиться наименьшей текучести кадров, достичь высокого уровня дисци-
плины и отдачи сотрудников, а также увеличить качество выполняемой работы. 
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Понятие «корпоративная культура» появилось в ХIХ веке в Германии, обозначающее взаимодей-

ствие в офицерской среде. Корпоративная культура – это система общественно – прогрессивных фор-

Аннотация: В данной статье речь пойдет о таком способе повышения эффективности и конкуренто-
способности каждого предприятия, как корпоративная культура. Корпоративная культура является од-
ним из важнейших элементов внутренней среды предприятия. Уделяя особое внимание развитию куль-
туры внутри организации в значительной мере увеличивается эффективность работы сотрудников и 
компании в целом.Помимо этого, корпоративная культура помогает повысить результат обмена опытом 
и знаниям; улучшить процесс управления организацией, обращая внимание на отношения сотрудника с 
потребителем способствует проявлению инициативы со стороны персонала и тем, самым повышает 
его мотивацию к труду, что очень важно для любой организации. 
Ключевые слова: корпоративная культура, конкурентоспособность, организационная культура, со-
трудники предприятия, эффективность работы. 
 

CORPORATE CULTURE AS A WAY TO INCREASE THE COMPANY'S COMPETITIVENESS 
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Abstract: this article will focus on such a way to improve the efficiency and competitiveness of each enterprise 
as corporate culture. Corporate culture is one of the most important elements of the company's internal env i-
ronment. Paying special attention to the development of culture within the organization significantly increases 
the efficiency of employees and the company as a whole. In addition, corporate culture helps to increase the 
result of the exchange of experience and knowledge; improve the management process of the organization, 
paying attention to the employee's relationship with the consumer contributes to the manifestation of initiative 
on the part of the staff and thereby increases their motivation to work, which is very important for any organiza-
tion. 
Key words: corporate culture, competitiveness, organizational culture, company employees, work efficiency. 
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мальных и неформальных убеждений, индивидуальных и групповых особенностей поведения персона-
ла данной организационной структуры, уровня взаимного сотрудничества и перспектив развития, инте-
грации ценностей как жизненного опыта, набор важных установок на высшие показатели всего коллек-
тива в повышении производительности труда и конкурентоспособности продукции, как конечной цели 
всей деятельности организации в целом [1, с. 234-235].Проанализировав мнения О.С. Виханского, Н.Н. 
Могутновой, Т.А. Лапиной, а также К. Камерона и Р. Куинна, корпоративную культуру можно опреде-
лить, как набор норм поведения, символов, ритуалов и мифов, принимаемых членами компании и вы-
ражаемых в заявленных ею ценностях, которые задают сотрудникам ориентиры их поведения и дей-
ствий [2, с.532]. 

Считается, что посредством использования различных ценностей, убеждений, образов и норм 
можно направить основную деятельность предприятия и его сотрудников в необходимое русло.То есть 
действующая система коммуникаций между структурными подразделениями и внешним миром должны 
обеспечить такие деловые отношения, которые позволят наилучшим образом использовать професси-
онализм сотрудников для достижения цели совершенствования организации и роста всех и каждого 
[3].Таким образом, значимость корпоративной культуры на деятельность предприятий трудно переоце-
нить. Она влияет на функционированиепредприятий, их процветание, на производительность труда его 
сотрудников, прибыль, конкурентоспособность и эффективность всего предприятия в целом. 

Успех организации во многом зависит от эффективности работы персонала и его мотивации. По-
этому, повышение конкурентоспособности и степень успешного функционирования организации 
напрямую связаны с эффективной деятельностью трудового коллектива организации[4, с. 335].Изучая 
основные потребности сотрудников руководство фирм стремится к повышению конкурентоспособности 
предприятия путем совершенствования системы корпоративной культуры на самом предприятии. Для 
целенаправленного использованиякорпоративной культуры на предприятии систематически должен 
проводиться комплекс следующих мероприятий: - разработка конкретных целей, задач, системы цен-
ностей компании, критериев функционирования, которые составляют основу внешне- и внутриоргани-
зационных отношений между сотрудниками, руководством, клиентами, партнерами и т. д.; - проведение 
анализа соответствия фактических и желаемыхцелей (ценностей, задач); - обучение персонала и руко-
водства, организация исполнения необходимых мероприятий.  

На конкурентоспособность предприятия влияет культура общения персонала, нацеленная на 
успех. К основным положениям такой культуры относятся:- использование современных методов сти-
мулирования и повышения мотивации сотрудников,- осознание каждым сотрудником своего назначе-
ния, места в компании, роли и процесса труда,- развитие демократического подхода к управлению,- 
удовлетворенность сотрудников от выполнения работы, общественное признание собственных дости-
жений,- обучение персонала и руководителей основам общения и взаимодействия друг с другом внутри 
предприятия, - реализация творческого потенциала сотрудников, развитие их талантов и способностей, 
проявления инициативы и др. 

Формирование корпоративной культуры в процессе повышения конкурентоспособности предпри-
ятия является основной функцией управленческой команды. Культура организации способствует ори-
ентации всего персонала на достижение высоких результатов деятельности, мобилизации усилий со-
трудников и продуктивное общение между ними в этих целях. Современные организации придают 
большое значение формированию организационной культуры [5, с. 429]. Благодаря развитию органи-
зационной культуры на предприятиях увеличивается прибыль и качество продукции. 

Наличие сильной корпоративной культуры – это одно из главных преимуществ любой фирмы. Глав-
ным в такой культуре являются общие надежды и ожидания сотрудников, коллективная целостность, кор-
поративных дух, единство и преданность общему делу. При такой культуре сотрудник воспринимает себя 
частью предприятия; верит в то, что его работа влияет на общую результативность предприятия. Поэтому 
формирование и поддержание сильной культуры это одно из основных функций управления и условий по-
вышения конкурентоспособности. Для повышения конкурентоспособности особое внимание уделяется кор-
поративизму, который рассматривается, как один из способов объединения целей, групп интересов, дея-
тельности работников по обеспечению конкурентоспособности предприятия.  



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 31 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, корпоративная культура используется для увеличения эффективности деятель-
ности предприятия, укрепления целостности коллектива. Благодаря культуре сотрудники вовлекаются 
в процесс планирования и принятия решений; формируются общие ценности, принципы и установки, 
реализующие потенциал персонала; усиливается социальное партнерство, повышается ответствен-
ность сотрудников за результаты их деятельности. Культура предприятия помогает обеспечить ста-
бильность работы сотрудников, низкий уровень конфликтных ситуаций и единство целей среди сотруд-
ников. Корпоративная культура выражается не только в ценностях, но и в проведении конкретных ме-
роприятий, ориентированных на объединение сотрудников и формирование у них идентичности с ком-
панией. Целенаправленное развитие культуры позволяет эффективно использовать трудовые ресурсы 
предприятия для реализации его основных целей; увеличить сплоченность коллектива; использовать 
корпоративные ценности как мотивирующий фактор, направляющий персонал на достижение общий 
целей.  
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Предложение на срочном рынке формируется на основе спроса, создаваемого инвестиционными 

компаниями и банками. Первые позиции в рейтингах участников по объемам сделок каждый год зани-
мают именно они. Так, лидером на рынке опционов является ПАО Банк «ФК Открытие», а лидером на 
рынке фьючерсов – ООО «Компания БКС». Для подтверждения данного тезиса обратимся к статисти-
ческим данным.  

Для начала необходимо проанализировать сам срочный рынок (рис. 1). 
Из данных, представленных на рисунке 1, можно сделать следующий вывод. В связи с ухудше-

нием мировой экономической ситуации в 2020 году, объем открытых позиций уменьшается, однако при 
этом увеличивается объем торгов. Это говорит о том, что большинство сделок носят спекулятивный 
характер и их процент вырос. Если в апреле 2019 года открытые позиции составляли 8,78% от общего 
объема торгов, то в марте 2020 года они составляют 2,6%. 

Таким образом, наибольшие объемы торгов наблюдались по валютным и индексным фьючерсам 
и опционам. У фьючерсов доля данных видов составила 80% от общего объема торгов, у опционов – 
86% от общего объема торгов. 

 

Аннотация: В России срочный рынок существует уже давно, однако так и не достиг достаточного уров-
ня развития. У рынка имеется ряд проблем, связанных, в том числе, с организацией торговли. Основ-
ным организатором торгов срочными контрактами в РФ является Московская биржа, ее срочный сег-
мент. В данной работе будет проведен анализ участников срочного рынка Московской биржи. Также 
будут выявлены проблемы, связанные с участниками торгов и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: срочный рынок, участники торгов, производные финансовые инструменты, Москов-
ская Биржа, сделки с производными финансовыми инструментами. 
 

ANALYSIS OF BIDDERS IN THE MOSCOW EXCHANGE'S DERIVATIVES SEGMENT 
 

Duisen Kabay 
 
Abstract: in Russia, the derivatives market has existed for a long time, but it has not reached a sufficient level 
of development. The market has a number of problems, including the organization of trade. The main organiz-
er of futures contracts trading in the Russian Federation is the Moscow exchange, its futures segment. In this 
paper, we will analyze the participants of the Moscow exchange derivatives market. Problems related to bid-
ders will also be identified and ways to solve them will be suggested. 
Key words: derivatives market, bidders, derivative financial instruments, Moscow Exchange, transactions with 
derivative financial instruments. 



34 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

 
Рис. 1. Объем торгов и открытых позиций на срочном рынке Московской биржи за апрель 2019 – 

март 2020 года, млрд руб. [1] 
 
Также стоит отметить, что среднедневной объем торгов в марте по фьючерсам составляет 722 

млрд рублей, по сравнению с прошлым месяцем данный показатель увеличился на 40,5%. Средне-
дневной объем торгов по опционам составляет 23 млрд рублей, по сравнению с прошлым месяцем 
данный показатель уменьшился на 36,1% [2]. Из полученных данных можно сделать выводы о том, что 
в условиях кризиса инвесторы предпочитают заключать сделки, которые гарантированно исполнятся – 
фьючерсы, так как опцион предполагает не обязательство, а право на исполнение сделки.  

Сравним показатели торгов за март (рис. 2) с показателями торгов за январь (рис. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Объемы торгов фьючерсов и опционов в разрезе по базовым активам в марте 2020 года, % [2] 

554 
583 

506 

610 
645 

603 

690 

806 

615 

704 
739 

407 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 

Объем торгов, млрд руб. Объем открытых позиций, млрд руб. 

3% 

46% 

40% 

11% 

Опционы 

Акции 

Валюта 

Индексы 

Товарные контракты 

6% 

57% 

23% 

13% 

1% 

Фьючерсы 

Акции Валюта 

Индексы Товарные контракты 

Процентные ставки 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 35 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Объемы торгов фьючерсов и опционов  
в разрезе по базовым активам в январе 2020 года, % [2] 

 
Таким образом, можно заметить, что в январе около 1/3 объема торгов по фьючерсам занимали 

фьючерсы по товарным контрактам. За два месяца их доля в общем объеме торгов уменьшилась бо-
лее, чем в 2 раза. При этом доля валютных фьючерсов увеличилась почти в 2 раза. Данная ситуация 
объясняется тем, что в условиях нестабильности российской валюты возникает повышенный спрос на 
валютные фьючерсы. Основное увеличение объема торгов в марте произошло как раз из-за увеличе-
ния доли валютных фьючерсов в общем объеме торгов. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и у опционов – доля валютных опционов увеличилась 
более, чем в 2 раза. Здесь увеличение объема торгов также произошло из-за увеличения доли валют-
ных опционов. Однако стоит помнить, что по сравнению с февралем среднедневной объем торгов со-
кратился, что говорит об угасании интереса инвесторов к опционам в период экономического кризиса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях экономического кризиса повышенный ин-
терес инвесторов вызывают инструменты, базовым активом которых выступает валюта иностранных 
государств. При это объем торгов по фьючерсам увеличиваются в период кризиса, а объемы торгов по 
опционам уменьшаются, что объясняется различной сущностью данных инструментов. 

Далее обратимся к анализу участников срочного рынка. 
Всего на рынках Московской биржи представлено 514 участников. На срочном рынке – 96 участ-

ников, что составляет 18,68% от общего числа участников [3]. 
Весь срочный рынок делится на 3 секции – фондовая, денежная и товарная. Наибольшее число 

участников представлено на денежной секции – 95 участников (98,95%), наименьшее число участников 
представлено на товарной секции – 79 участников (82,29%). Также стоит отметить, что количество 
участников, представленных на всех трех секциях, составляет 79 (82,29%) [3]. 

Далее сравним 10 наиболее крупных участников по объему сделок в январе и марте 2020 года 
(табл. 1). Стоит отметить, что в статистических данных Московской Биржи представлены данные по 50 
участникам на срочном рынке. В апреле самый крупный участник рынка, ООО «Компания БКС», имел 
оборот около 7,9 трлн рублей, а самый мелкий из представленных участников рынка, АО «ИФК «ДВМ-
ИНВЕСТ», имел оборот около 1,6 млн рублей. Таким образом, разница между ними составляет 7,75 
трлн рублей.  

Весь оборот срочного рынка в марте 2020 года составлял 15,6 трлн рублей. На 10 наиболее 
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крупных участников приходится 28 трлн рублей, что объясняется тем, что все эти участники представ-
лены не только на срочном рынке, но и на других торговых площадках Московской Биржи. 

 
Таблица 1  

Объемы торгов 10 наиболее крупных участников срочного рынка за январь и апрель 2020 
года [4] 

Позиция  
в рейтинге 

на 
31.01.2020 

Позиция  
в рейтинге 

на 
30.04.2020 

Наименование участни-
ка торгов/клиринга 

Оборот, руб. Оборот, руб. 
Изменение, в 

% 

1 2 
СОВА КАПИТАЛ 

ЛИМИТЕД 
3 642 449 543 882 7 300 733 983 026 100,43% 

2 1 ООО «Компания БКС» 3 435 698 360 748 7 936 542 234 449 131,00% 

3 4 АО «ФИНАМ» 1 753 886 737 474 2 921 877 405 948 66,59% 

4 3 
Группа Банка «ФК От-

крытие» 
1 724 959 017 394 3 674 911 284 270 113,04% 

5 5 Ренессанс Капитал 590 174 462 938 1 672 792 666 839 183,44% 

6 8 Сбербанк 583 414 939 737 893 544 360 131 53,16% 

7 6 АО «ИК «Ай Ти Инвест» 531 861 017 793 1 074 783 219 379 102,08% 

8 7 Группа ВТБ 500 543 720 189 980 361 292 065 95,86% 

9 10 АО «АЛЬФА-БАНК» 428 228 799 382 750 019 434 274 75,14% 

10 9 
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент» 
280 741 530 683 876 485 838 662 212,20% 

 
На основе представленных в таблице 1 данных, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

топ-10 крупных компаний остаются неизменными, меняются их места внутри рейтинга, но новые ком-
пании в рейтинге не появляются. Во-вторых, сравнение периодов января и марта интересны по при-
чине кризиса. Таким образом, можно заметить, что в марте обороты всех компаний выросли минимум 
на 50% (в среднем на 113%), а оборот АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» вырос более, чем в 3 ра-
за. Такое изменение говорит о желании инвесторов хеджировать риски в период кризиса, а также воз-
росший интерес к спекулятивным операциям на фоне изменения цен на все инструменты Биржи. 

На основе проведенного анализа срочного рынка и его участников, можно сделать выводы о том, 
что российский рынок деривативов имеет дифференциацию как по участникам, так и по инструментам, 
представленным на рынке. Преимущественно развиваются валютные и индексные деривативы, что 
обуславливается активной деятельностью инвестиционных компаний, а также экономической неста-
бильностью. 

На западных рынках особую популярность имеют процентные деривативы, в то время как на 
российском рынке доминирующую позицию занимают валютные инструменты. Необходимо развивать 
данный вид деривативов для поддержки предприятий производственного и банковского сектора в пе-
риоды экономических кризисов, так как с помощью процентных ПФИ можно хеджировать имеющиеся 
риски. 

Число активных участников срочного рынка также ограничивается узким кругом инвестиционных 
компаний и банков, несмотря на большое число участников, большая часть оборота ПФИ приходится 
на несколько крупных компаний, с которыми сложно конкурировать другим участникам рынка. 

Товарные деривативы представлены инструментами, базовыми активами которых выступают, в 
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основном, нефть и драгметаллы, что объясняется экспортным характером экономики страны. 
В целом российский срочный рынок характеризуется узким набором базовых активов (фактиче-

ски отсутствуют процентные деривативы, слабо развит рынок кредитных деривативов), а также не-
большим ассортиментом самих инструментов (на биржевом рынке представлены опционы и фью-
черсы, а на внебиржевом – свопы и форварды). Таким образом, на российском рынке ограничен спектр 
рисков, которые возможно хеджировать. 

Далее рассмотрим проблемы, присущие деятельности участников срочного рынка. 
Основной проблемой является то, что финансовый рынок все больше отдаляется от реального 

сектора экономики. В погоне за прибылью, участники срочного рынка могут подвергать убыткам компа-
нии реального сектора. В 2014 году от таких сделок пострадало более 50 российских крупных компа-
ний, а совокупный убыток превысил 300 млрд рублей [5]. Причиной этого является недостаточная под-
держка финансовой деятельности на срочном рынке. Фактически аналитикой срочного рынка занима-
ются сами участники, которые являются заинтересованными лицами. В западных странах аналитикой 
срочного рынка занимаются консалтинговые компании, однако в России они начали появляться отно-
сительно недавно, поэтому пока не могут охватить весь рынок. 

Следующей проблемой является нежелание участников рынка работать с новыми инструмента-
ми. Как уже упоминалось ранее, российский срочный рынок ограничен узким набором инструментов, 
из-за чего у инвесторов отсутствует возможность хеджирования некоторых рисков. Причиной этого яв-
ляется то, что участники рынка имеют опыт работы с фьючерсами на доллар и ГКО (фьючерсы на дол-
лар выпускаются Московской Биржей с 1992 года) [6]. С учетом того, что на валютные деривативы су-
ществует повышенный спрос, участникам рынка легче расширять выпуск уже существующих инстру-
ментов, чем предлагать рынку новые продукты, так как неизвестна реакция инвесторов на них.  

Также стоит отметить олигополистический характер рынка. Несмотря на то, что на срочном рын-
ке представлено почти 100 участников, основная часть клиентов приходится на наиболее крупные ком-
пании, входящие в топ-10. Часть компаний клиенты выбирают фактически из-за бренда, так как на рын-
ке присутствуют участники, входящие в такие группы компаний, как Сбербанк или ВТБ. Так как данные 
группы компаний занимаются не только деятельностью на рынке ценных бумаг, но и предоставляют 
банковские услуги, многие инвесторы, только начинающие свою деятельность на финансовых рынках, 
предпочитают их. Соответственно, более мелкие компании, которые, например, могут предоставлять 
более выгодные брокерские услуги, остаются незамеченными из-за недостаточной финансовой гра-
мотности населения и крупных конкурентов. 

Таким образом, обозначенные проблемы требуют серьезных преобразований на отечественном 
срочном рынке. 

Во-первых, для создания новых финансовых инструментов, роста числа участников и развития 
инфраструктуры необходимо создать спрос на производные финансовые инструменты. В первую оче-
редь, необходимо повысить финансовую грамотность населения. Важно, чтобы инвесторы не только 
разбирались в видах торгуемых инструментов, но и знали, как лучше выбрать брокерскую компанию. 

Во-вторых, из-за того, что реальный и финансовый сектора отдаляются друг от друга, основная 
часть сделок на рынке имеет спекулятивный характер. Следовательно, для исправления ситуации 
необходимо развитие культуры страхования рисков. Очень важным является необходимость понима-
ния компаниями того, что срочный рынок является новой возможностью для эффективного управления 
капиталом. Государственная политика в сфере страхования должна обеспечивать заинтересованность 
компаний реального сектора в осуществлении операций хеджирования. Соответственно, при развитии 
культуры хеджирования рисков финансовые агенты также изменят свою позицию на рынке и переста-
нут подвергать рискам реальный сектор в погоне за прибылью. 

Эффективный срочный рынок является неотъемлемым условием достижения экономического 
роста, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации, так как именно срочный рынок вы-
полняет как в стабильные периоды, так и в кризис важнейшую функцию – страхование рисков. Несмот-
ря на то, что срочный рынок в России существует далеко не первый год, еще имеется масса трудно-
стей, связанных с его функционированием. Для того, чтобы российский рынок деривативов вышел на 
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качественно новый уровень развития, необходимы качественные структурные изменения, и только 
устранив все недочеты, рынок сможет реализовать свой потенциал, повлияв тем самым на инвестици-
онную привлекательность страны. 
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Несмотря на свое активное развитие, ипотечный рынок выглядит довольно скромно по сравне-

нию с рынком США или Европы. Однако следует помнить, что в нашей стране ипотечной кредитование 
находится на относительно раннем этапе становления. 

По данным Банка России за 2019 год было выдано более 1 млн кредитов на сумму 2,85 трлн 
рублей (табл. 1). По сравнению с 2018 годом количество выданных кредитов сократилось на 13,76%, а 
объем выданных кредитов – на 5,47%. Сокращение объемов выданных кредитов объясняется тем, что 
в условиях роста стоимости фондирования во второй половине 2018 года, все крупные участники ипо-
течного рынка были вынуждены повысить ипотечные ставки. Во второй половине 2019 года ставки по 
ипотеке снизились. 

По состоянию на январь 2020 года общий объем задолженности по ипотечным кредитам соста-
вил почти 7,5 трлн руб., что соответствует почти 6,86% ВВП (рис. 1). После очередного финансового 
кризиса отечественный рынок ипотечного кредитования продолжил свое развитие быстрыми темпами. 
Несмотря на сокращение объема выданных кредитов в первой половине 2019 года, во второй поло-

Аннотация: В России рынок ипотечных ценных бумаг возник сравнительно недавно, по сравнению с 
западными рынками он недостаточно развит. Однако обратившись к данным по ипотечному кредито-
ванию, можно обнаружить огромный потенциал для превращения прав требования в ликвидные фи-
нансовые инструменты. При этом многие эксперты опасаются повторения ситуации в США в 2008 году. 
Данное исследование имеет своей целью исследовать данный рынок и предположить, возможен ли 
данный сценарий. 
Ключевые слова: ипотечные ценные бумаги, ипотечное кредитование, секъюритизация, ипотечные 
облигации, рынок ипотечных ценных бумаг. 
 

PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MORTGAGE SECURITIES MARKET IN 
RUSSIA 

 
Nikonorova Anna Dmitrievna 

 
Abstract: in Russia, the mortgage securities market has emerged relatively recently, compared to Western 
markets, it is insufficiently developed. However, if you look at mortgage lending data, you can find a huge po-
tential for turning claims into liquid financial instruments. At the same time, many experts are afraid of a repeat 
of the situation in the US in 2008. This study aims to investigate this market and suggest whether this scenario 
is possible. 
Key words: mortgage securities, mortgage lending, securitization, mortgage bonds, mortgage securities mar-
ket. 
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вине 2019 года наблюдается оживление спроса на ипотечные кредиты и рефинансирование в связи со 
снижением ипотечных ставок. 

 
Таблица 1 

Показатели рынка ипотечного кредитования в РФ за 2015-2019 гг. [1] 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество предоставленных 
ипотечных кредитов, тыс. 

699,5 856,4 1 087,0 1 471,8 1 269,3 

Объем предоставленных ипо-
течных кредитов, млрд руб. 

1 161,7 1 472,1 2 022,0 3 013,1 2 848,2 

Задолженность по ипотечным 
кредитам, млрд руб. 

4 234,805 4 422,239 5 144,935 6 410,4 7 486,5 

Средневзвешенная ставка, % 12,51 11,54 9,8 9,56 10,11 

 

 
Рис. 1. Динамика задолженности и объем ВВП по ипотечным кредитам в России в 2015-2019 гг., 

млрд руб. [1] 
 
Положительная динамика объема ипотечного рынка в России и растущий спрос на ипотечные кре-

диты вынуждает коммерческие банки искать дополнительные источники долгосрочного финансирования. 
 
 

 
Рис. 2. Структура выпусков ИЦБ в 2015-2018 гг., млрд руб. [1] 
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Проанализировав динамику рынка ипотечных ценных бумаг за последние несколько лет, можно 
отметить, что рынок быстро растет, прирост за последний год составляет около 103% (рис. 2). Во мно-
гом можно объяснить рост рынка ИЦБ созданием «Фабрики ИЦБ» – та самая программа рефинансиро-
вания с помощью бестраншевых облигаций с поручительством АИЖК. Этот инструмент стал частью 
национального проекта «Ипотека и арендное жилье». 

Проанализировав данные по структуре выпусков ИЦБ, можно отметить, что внедрение «Фабрики 
ИЦБ» проходит довольно быстро, так как в 2017 году полностью исчезли многотраншевые ИЦБ, а в 
2018 – ИЦБ с баланса. В 2019 году 100% объема выпуска составляют инструменты «Фабрики ИЦБ», 
что свидетельствует о завершении внедрения программы. Балансовые и многотраншевые ИЦБ все 
еще находятся в обращении [1], но их доля с каждым годом уменьшается. Можно предположить, что 
данные ИЦБ полностью уйдут из обращения в ближайшие 2-3 года. 

Для России важной задачей является развитие механизмов ипотеки и ипотечного кредитования. 
Это позволило бы решить ряд социальных, экономических и финансовых проблем. Ипотечное креди-
тование не способно развиваться без рынка ИЦБ. В секьюритизации ипотечных кредитов кроется ре-
альная возможность снижения рисков ипотечного кредитования. 

Постепенно российский рынок секьюритизации возвращается к объемам, наблюдавшимся в 2014 
году [2]. Создание в 2016 году «Фабрики ИЦБ» стало большим шагом на пути к достижению этой цели. 
Преимуществами этих ценных бумаг является повышенная доходность (если сравнивать с ОФЗ), 
льготное налогообложение. В 2013 году наблюдалась высокая активность негосударственных пенсион-
ных фондов в качестве инвесторов на рынке ипотечных облигаций. Однако дальнейшей положитель-
ной динамики не наблюдалось, так как в 2014 году наступил мораторий на поступление дополнитель-
ных взносов в НПФ. В целом на рынке появляются внутрироссийские инвесторы, однако об оконча-
тельном оживлении рыночного сегмента говорить пока рано. 

К очевидным преимуществам бумаг «Фабрики ИЦБ» относятся льготное налогообложение, по-
ниженная регулятивная нагрузка на капитал и повышенная по сравнению с ОФЗ доходность. Казалось 
бы, перечисленного достаточно, чтобы обеспечить стабильный интерес инвесторов. Однако такой ин-
терес зачастую не подтверждается. То есть, утверждать, что рыночный сегмент ожил и заработал без 
дополнительного стимулирования, преждевременно. 

Так, например, для сохранения интереса потенциальных инвесторов ВТБ пришлось проделать 
дополнительную работу. Дело в том, что в базовых условиях программы «Фабрика ИЦБ» купонный до-
ход по бумагам — плавающий и зависит от изменения доходности портфеля в связи с рефинансирова-
нием и досрочным погашением ипотечных кредитов. А это является дополнительным риском для инве-
сторов. И чтобы повысить привлекательность ипотечного бонда, ВТБ оказался вынужден использовать 
процентный своп с амортизацией для фиксации купонных выплат. 

Своп был структурирован по российскому законодательству. Согласно договору, ипотечный агент 
фабрики обменивал плавающие поступления на фиксированные.  

Главным фактором, сдерживающим развитие ипотечного кредитования и ценных бумаг, остается 
отсутствие на финансовом рынке долгосрочных дешевых ресурсов, которые можно было бы направить 
в сектор жилищного кредитования.  

Основные «потребители» ипотечных бумаг сегодня — это управляющие компании, в которых 
размещены средства пенсионных фондов, и финансово-кредитные организации. Доля частных инве-
сторов в этом сегменте рынка пока минимальна, хотя теоретически ипотечные облигации может при-
обрести любой. 

Причина низкой популярности ипотечных облигаций среди частных клиентов – сложность анали-
за такого инструмента. Далеко не каждый профессиональный участник рынка умеет считать доход-
ность по этой бумаге и анализировать ее параметры. Например, в решении об эмиссии содержится 
информация о сроке погашения. Если банк проводил секьюритизацию ипотечных кредитов сроком 25 
лет, то их погашение формально должно наступить только в 2044 году. 

Безусловно, такая отдаленная перспектива может охладить интерес многих инвесторов к покупке 
бумаги. Однако с учетом заложенных опционов на досрочное погашение срок действия может оказать-
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ся значительно меньше. Расчет дюрации – одна из основных проблем. Срок погашения ипотечных кре-
дитов может меняться в зависимости от состояния рынка. 

Например, сейчас на фоне снижения ключевой ставки идет активное рефинансирование креди-
тов, оформленных в 2014-2015 годах. То есть размер доходности и срок обращения облигаций, выпу-
щенных, например, в 2015-2016 годах, сократится, если на них есть опцион на досрочное погашение. 
Это не приведет к убыткам или потерям со стороны инвесторов, просто срок инвестирования, на кото-
рый они рассчитывали, может оказаться меньше, чем ожидалось изначально. 

Еще одна причина низкого спроса — небольшое количество ипотечных облигаций в свободном 
обращении. Профессиональные инвесторы, как правило, выкупают определенный объем бумаг и дер-
жат их у себя до погашения. Вероятно, на исполнение заявки на покупку или продажу ипотечных обли-
гаций брокеру может потребоваться время. 

Ипотечные сертификаты участия являются альтернативой облигаций с ипотечным покрытием. 
Самым главным недостатком ипотечных сертификатов участия является их низкая ликвидность и не-
возможность их включения в Ломбардный список, в то время как облигации с ипотечным покрытием 
обладают высокой ликвидностью и включены в Ломбардный список ЦБ.  

Преимуществом ипотечных облигаций является двойной уровень обеспечения: за счет реально-
го актива - входящей в ипотечное покрытие недвижимости и за счет поручительства ДОМ.РФ, которое 
на 100% принадлежит государству, и обладает наивысшим уровнем кредитоспособности по нацио-
нальной шкале и на уровне финансовых обязательств Правительства РФ по международной шкале.  

Несмотря на то, что ипотечные сертификаты участия являются достаточно интересным инстру-
ментом и имеют преимущества над облигациями с ипотечным покрытием в виде скорости и дешевиз-
ны, данный инструмент обладает низкой ликвидностью и высокими рисками, что сдерживает развитие 
ипотечных сертификатов участия. Кроме того, Центральный Банк ужесточил требования по инвестиро-
ванию в ИСУ для основного типа инвесторов в данный вид ценных бумаг – негосударственных пенси-
онных фондов, что повлекло дальнейшее снижение интереса рынка.  

ИЦБ сложны для оценки. Их неопределенные инвестиционные характеристики вызывают сомне-
ния у инвесторов, привыкших к традиционным инструментам с фиксированной доходностью. Вместе с 
этим рыночная инфраструктура и регуляторная среда пока не способствуют широкому признанию ИЦБ. 
Они почти не используются в сделках биржевого репо, не получают рыночных стимулов и часто не 
находят справедливой интерпретации в регулировании. Например, ИЦБ, обеспеченные поручитель-
ством Дом.РФ, квалифицируются в торговых портфелях банков с наивысшим рыночным риском, вычи-
таются из капитала (вес 12,50%), не входят в состав высоколиквидных активов и не включены в лом-
бардный список Банка России. Инвестирование пенсионных накоплений в ИЦБ ограничено 10% и по-
ставлено в один ряд с инструментами других типов и уровней риска – таких, как, например, структур-
ные облигации, акции вне котировального списка первого уровня, облигации с низким рейтингом. 

Еще одной проблемой на рынке ИЦБ являются правки действующего законодательства. Несмот-
ря на принятые в 2013 году федеральные законы № 379-ФЗ и № 367-ФЗ, значительно расширяющие 
возможности выпуска ЦБ, обеспеченных ипотечными кредитами, в современных условиях санкций ры-
нок ИЦБ испытывает некоторые трудности. Например, проблема с рейтинговыми агентствами сильно 
затронула деятельность участников рынка. Из-за санкций национальная рейтинговая шкала стала 
предпочтительнее международной, однако российские агентства еще не обладают достаточным опы-
том присвоения рейтинга сложным сделкам. С 2015 года деятельность кредитных рейтинговых 
агентств регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 № 222-ФЗ. Для регуляторных целей ис-
пользуют только национальную шкалу. 

Вспоминая опыт США в 2008 году многие задаются вопросом, может ли подобная ситуация повто-
риться на российском рынке. На фоне снижения ставок, роста объемов выдачи и смягчении требований 
банков к заемщикам рынок ипотечного кредитования показывает высокие темпы роста. Также ипотечное 
кредитование отчасти растет из-за снижения реальных доходов населения, низкие ставки подстегивают 
спрос на кредиты. Однако, с другой стороны, снижение доходов должно препятствовать более активному 
приобретению жилья. Тем более, предложение на рынке недвижимости превышает спрос. 
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Отдельно стоит отметить перспективы секьюритизации ИЦБ. Секьюритизация на сегодняшний 
день является эффективным механизмом привлечения долгосрочного финансирования. Большой по-
тенциал рост рынка секьюритизации в России обусловлен следующими причинами. Во-первых, банки, 
выдающие ипотеку, стали чаще рассматривать рынок секьюритизации как потенциальный источник 
привлечения заемных средств. Во-вторых, регулирование построено таким образом, что если транс-
формировать кредитный портфель в ипотечную ценную бумагу, то нагрузка на капитал банка снижает-
ся. Кроме того, банк может выкупить ипотечную облигацию вместо кредитного портфеля для того, что-
бы потом использовать ее в сделках РЕПО с Банком России. Этот механизм активно используется за 
рубежом. У нас он применяется в меньшей степени и доступен лишь крупным кредитным организаци-
ям. 

Говоря о совершенствовании рынка ИЦБ, в первую очередь необходимо упомянуть повышение 
инвестиционной привлекательности ипотечных бумаг. Данный инструмент имеет большой потенциал, 
однако, как говорилось ранее, инвесторы избегают его из-за сложности оценки. С учетом того, что дан-
ные ценные бумаги выпускаются в основном через «Фабрику ИЦБ», для упрощения анализа инвесто-
ров было бы целесообразно размещать анализы выпусков на сайте Дом.РФ и МосБиржи. Это облегчи-
ло бы знакомство начинающих инвесторов с данным инструментом.  

Для решение проблемы ограниченного доступа ИЦБ простым инвесторам, можно предложить 
следующую меру. Так как основная часть каждого выпуска ИЦБ выкупается профессиональными инве-
сторами, можно установить определенные лимиты долей выпуска, которыми могут владеть крупные 
инвесторы. Однако, здесь стоит вопрос спроса и предложения, так как даже если выпустить на рынок 
хоть 100% выпуска, при отсутствии спроса на данный финансовый инструмент в этом не будет особого 
смысла, так как цена будет некорректной и создаст возможности для спекуляций. 

Также нельзя не сказать про совершенствование законодательной базы. Основная проблема 
здесь – несоответствие российских и зарубежных рейтинговых шкал. В силу различной степени разви-
тости экономик, если использовать шкалы зарубежных рейтинговых агентств, многим компаниям будет 
присвоен более низкий рейтинг, что скажется на спросе на различные финансовые инструменты. Ре-
шение о создании российского рейтинга появилось в том числе и из-за санкций, которые сделали не-
возможным использование мировых шкал.  

Сравнив уровни шкал Standards&Poors [3] и РА Эксперт [4], можно заметить в российской шкале 
дополнительный уровень – RD, который означает, что рейтингуемое лицо находится под управлением 
(существенным воздействием) регулятора. Агентство АКРА выделяет дополнительный уровень – SD 
[5], означающий, что рейтингуемое лицо находится в состоянии дефолта по одному из своих финансо-
вых обязательств. Для удобства стоит относить данный уровни к категории D, а не выделять их от-
дельно. Количество уровней в рейтинге останется неизменным, однако число групп сократится до ми-
ровых стандартов, что несколько упростит сравнение различных иностранных и российских компаний. 

Таким образом, несмотря на то, что рынок ипотечных ценных бумаг активно развивается, в том 
числе, с помощью государственного воздействия, остается еще много спорных моментов, которые 
нуждаются в усовершенствовании. Особое внимание при планировании мероприятий по усовершен-
ствованию рынка стоит обращать на опыт США, так как их рынок ИЦБ является одним из самых разви-
тых в мире, к тому же, опыт 2008 года показывает, каких сценариев стоит избегать для стабильного 
роста. 
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На современном этапе экономического развития анализ финансовой устойчивости компании 

приобрел важное значение в связи с тем, что на основании результатов анализа владельцы компании 
имеют возможность принимать важные решения, которые напрямую влияют на рост доходов, доходов, 
снижения затрат и обеспечения стабильной платежеспособности[1, c. 28]. 

Проблемы финансовой устойчивости были освещены во многих работах российских ученых, и в 
большинстве этих исследований финансовая стабильность считается неотъемлемой частью общей 
стабильности компании. Относительно новый подход к рассмотрению устойчивости предприятия опи-

Аннотация. Статья посвящена влиянию финансового обеспечения предприятия на его устойчивость. 
Обоснована важность и существенное влияние финансирования активов предприятия на его финансо-
вую устойчивость. Обозначены цель финансирования активов, решение связанных с этим основных 
задач, стоящих перед субъектом хозяйствования. Рассмотрены основные модели взаимосвязи финан-
совых потоков с различными группами активов. Рассматривается проблема укрепления финансовой 
устойчивости предприятия путем сбалансированности структуры активов и пассивов баланса предпри-
ятия. Определено влияние многообразных факторов, а также предложены пути повышения устойчиво-
сти на основе управления активами и повышения собственного капитала. 
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сан в  работах Воробьева Ю.Н. и Воробьева Е.И[2, c.65]. 
Система финансового обеспечения предприятия оказывает наибольшее влияние на его финан-

совую устойчивость. Именно она определяет финансовое положение предприятия, выбор способов и 
методов поиска денежных потоков, схемы взаимосвязи денежных потоков (капитала) предприятия с 
определенными группами активов. 

Финансирование активов предприятия делится на две части: а) финансирование оборотных ак-
тивов; б) финансирование необоротных активов. На практике финансирование оборотных и внеобо-
ротных активов предприятия лучше рассматривать как единое целое, что даст наибольшую эффектив-
ность и поспособствует экономии различных ресурсов. Целью финансирования активов любой хозяй-
ствующий субъект ставит гарантирование необходимого объема и пропорциональной структуры обо-
ротных и внеоборотных активов, с учетом особенностей деятельности субъекта[3, c.75-81]. Исходя из 
поставленной цели финансирования оборотных и внеоборотных активов, предполагается следующая 
последовательность её достижения: 1) произвести оценку создания и использования оборотных и не-
оборотных активов за прежние периоды; 2) выявить риск неплатежеспособности контрагентов, спро-
гнозировать значение запасов по сомнительным обязательствам; 3) избрать оптимальную пропорцию 
между наличными финансами и участием в краткосрочные и долгосрочные инвестиции; 4) обусловить 
размер и организацию источников финансирования оборотных и необоротных активов; 5) определить 
приоритеты финансирования оборотных и необоротных активов. Приоритеты финансирования оборот-
ных и необоротных активов зависит от фактического финансового состояния предприятия, его внут-
ренних финансовых, а также от пропорции постоянной и переменной части оборотных активов и источ-
ников их финансового обеспечения.  

Если говорить о моделях взаимосвязи финансовых ресурсов с активами, то можно выделить че-
тыре основные модели: идеальную, агрессивную, консервативную и компромиссную[4, c.282]. 

В основе построения идеальной модели лежит следующая схема – внеоборотные активы финан-
сируются с помощью долгосрочных пассивов, а для финансирования оборотных активов используются 
за счет текущих обязательств. Реально эта модель не применяется из-за того, что есть большие риски. 
Поскольку возникнут финансовые трудности, придется продавать какие-либо основные средства. Так 
как внеоборотные активы обладают низкой ликвидностью, есть риск банкротства из-за невозможности 
быстрого превращения необоротных активов в финансы. Что касается агрессивной модели, то здесь с 
помощью долгосрочных активов финансируются и внеоборотные активы, и постоянная часть оборот-
ных активов. Текущие же обязательства финансируют переменную часть оборотных активов. Эта мо-
дель финансирования применима для предприятия, которое не затрудняется с поиском денежных по-
токов для финансирования активов. Субъект хозяйствования в необходимом количестве оформляет 
краткосрочные займы и кредиты. Кроме того, обладает достаточным собственным капиталом и может 
получать долгосрочные кредиты. Данная модель уменьшает риск неплатежеспособности, но при этом 
уровень рентабельности активов низкий. Консервативная модель предполагает финансирование вне-
оборотных активов собственным капиталом, а оборотные активы – с помощью долгосрочных заемных 
средств. При использовании этой модели как раз значительно повышается рентабельность активов, с 
другой стороны повышается и риск неплатежеспособности, так как постоянно изменяются рынки – то-
варный и финансовый. К тому же, если у предприятия отсутствуют долгосрочные оборотные активы. 
Сам процесс финансирования активов ставится под угрозу. Самая реальная модель финансирования 
оборотных средств – компромиссная. Ее схема в том, что внеоборотные активы, постоянная часть обо-
ротных активов и 50 % переменной части оборотных активов финансируются за счет долгосрочных 
пассивов.  

Это приводит к среднему уровню рентабельности и оборачиваемости оборотных активов. Часто 
на практике используется и пятая, смешанная модель. Особенно эта модель привлекательна для 
предприятий, которые не имеют долгосрочных финансовых обязательств, с помощью которых и фи-
нансируются оборотные активы. Основные черты такой модели:  

1. Финансирование внеоборотных и оборотных активов в любой пропорции с помощью собствен-
ного капитала предприятия.  
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2. Финансирование внеоборотных активов с помощью долгосрочных и текущих обязательств.  
3. Финансирование постоянной и переменной части оборотных активов в любой пропорции с по-

мощью долгосрочных и текущих обязательств. Это способствует маневренности финансов предприя-
тия в условиях нестабильности, колебаний инфляции, недостатка внешних источников финансирова-
ния. Смешанная модель обеспечивает гибкость в финансовом управлении и создает предпосылки для 
высокого уровня рентабельности активов. С другой стороны, необходим постоянный контроль за про-
цессом во избежание возникновения теневых схем в экономике. Планирование финансирования акти-
вов основано на том, что основная часть необоротных активов формируется при создании предприя-
тия.  

Собственный капитал предприятия составляется из внешних собственных источников. В ходе 
развития предприятия часть необоротных активов обновляются за счет отчислений на амортизацию, 
используется также часть прибыли (опять же собственный капитал). Если прибыли и собственного ка-
питала не хватает, привлекаются долгосрочные и текущие обязательства (инвестиции).  

Можно использовать и разные виды аренды, чтобы обеспечить себя необходимыми необорот-
ными активами большой стоимости. Система финансового гарантирования процесса инвестиции со-
стоит из источников и способов финансирования инвестиционной деятельности.  

По действующему законодательству инвестиционная деятельность на территории России может 
финансироваться за счет:  

- собственных денежных запасов и внутрихозяйственных запасов инвестора (прибыль, отчисле-
ний на амортизацию, финансовых накоплений и сбережений граждан и юридических лиц, средств, вы-
плачиваемых органами страхования в виде возмещения потерь от чрезвычайных ситуаций, техноген-
ных аварий, стихийных бедствий и других средств);  

- кредитных денежных средств инвестора или переданных им средств (банковские и бюджетные 
кредиты, облигационные займы и другие средства); - мобилизованных денежных средств инвестора 
(средств, получаемых от продажи различных взносов членов трудовых коллективов, граждан и юриди-
ческих лиц);  

- денежных средств, концентрируемых альянсами предприятий в принятом порядке;  
- средств федерального бюджета, предоставляемых на различных основах, средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации; - средств внебюджетных фондов;  
- средств зарубежных инвесторов. Основными способами привлечения средств являются само-

финансирование, кредитный, бюджетный, а также комбинированный методы. Если предприятие доста-
точно устойчиво и обладает существенными финансами, у него появляется возможность самофинан-
сирования активов, не нанося какого-либо вреда в своей хозяйственной деятельности.  

Анализ финансовой устойчивости любого предприятия предполагает определение показателей 
финансовой устойчивости. В отечественной практике при самофинансировании активов наиболее ча-
сто применяют следующие показатели: коэффициент финансового рычага; коэффициент финансовой 
зависимости; коэффициент капитализации; коэффициент маневренности; коэффициент автономии; 
коэффициент финансовой активности.  

В современных экономических условиях важным является определить пропорции финансирова-
ния различных групп активов. Именно поэтому системный подход к анализу финансовой устойчивости 
не только имеет право на существование, но и может и должен служить комплексным инструментом 
исследования финансовой устойчивости субъекта хозяйствования. 

Подводя итог сказанному, необходимо еще раз заметить, что для получения стабильной прибы-
ли предприятием надо не только обеспечить на этапе становления субъекта хозяйствования, но и по-
стоянно сохранять финансовую устойчивость. Основной мерой для этого является оптимальное фи-
нансирование активов предприятия, а точнее, оборотных и внеоборотных активов. В современных эко-
номических условиях важным является определить пропорции финансирования различных групп акти-
вов.  
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В нынешнее время получение образования является важным аспектом жизни человека, поэтому 

спрос на образовательные услуги пользуется большим спросом. Организациям, занятым в сфере 
предоставления такого рода услуг, необходимо обеспечивать достойный уровень образовательного 
процесса, чтобы «оставаться на плаву» в условиях конкуренции. Вследствие этого образовательные 
организации несут большие затраты. Ввиду вышесказанного, появляется необходимость в грамотном 
управлении данными затратами, которое позволит своевременно выявлять и рационально использо-
вать внутренние резервы организации. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой про-
блемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей про-
блемы. 

Вопрос, касающийся особенностей учета затрат и калькулирования себестоимости товаров (ра-
бот, услуг) достаточно изучен в современной научной среде. Он освещен в нормативно-правовых актах 
по общеэкономическим вопросам, бухгалтерскому учету, налогообложению. Первоочередным источни-

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы и экономическая сущность учета затрат и 
калькулирования себестоимости образовательных услуг, особое внимание уделено методам калькули-
рования себестоимости и применимости их относительно образовательных услуг, важности грамотного 
построения учета затрат и калькулирования себестоимости образовательных услуг.  
Ключевые слова: затраты, расходы, себестоимость, калькулирование, учет, образовательные услуги. 
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Abstract. The article deals with the theoretical foundations and economic essence of cost accounting and cost 
calculation of educational services. special attention is paid to the methods of cost calculation and their ap-
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ком является положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99). Данное положе-
ние дает информацию об установленных правилах формирования в бухгалтерском учете информации 
о расходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых организаций), являющихся юри-
дическими лицами по законодательству Российской Федерации. Однако, следует уточнить, что учет 
затрат и калькулирование себестоимости непосредственно образовательных услуг изучен недостаточ-
но. Тем не менее, существуют научные статьи отечественных авторов, посвященные учету затрат и 
калькулированию себестоимости образовательных услуг. Из всех публикаций необходимо выделить 
научную статью Тимофеевой Т.В., в которой подробно описаны основные задачи учета затрат, необхо-
димость их распределения. Также в работе раскрывается информация о методах калькулирования се-
бестоимости и сопоставление с применением относительно калькулирования образовательных услуг. 

Формирование целей статьи (постановка задания) 
Основной целью написания статьи является изучение особенностей учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости при оказании образовательных услуг, определение недостатков порядка учета 
затрат и методик калькулирования себестоимости образовательных услуг.  

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 
результатов 

Вне зависимости от специфики, осуществление любого вида деятельности подразумевает под 
собой привлечение тех или иных видов ресурсов. Под экономическими ресурсами понимаются не толь-
ко материальные, но и людские ресурсы. Привлечение ресурсов связано с применением таких понятий, 
как «затраты», «расходы» и «издержки». На сегодняшний день существует множество мнений об их 
достоверной характеристике [1]. 

Затратами в образовательных организациях является объем ресурсов, использованных для ока-
зания той или иной образовательной услуги в денежном выражении за определенный период. Следует 
обратить внимание на то, что затраты обладают свойством запасоемкости, в случае чего являясь акти-
вами организации. Затраты преобразовываются в расходы только в том случае, если происходит ста-
новление затрат ресурсов в готовые услуги, реализацию, которая приводит к доходам. В сфере обра-
зования объектом учета затрат являются все совокупные затраты по образовательной деятельности 
целиком. Курсы и формы обучения не выделяются. Особого внимания требует структура и состав за-
трат [2]. Вне зависимости от того, предоставляет организация образовательные услуги или нет, суще-
ствует обширная классификация затрат. Рассмотрим некоторые варианты классификаций затрат в за-
висимости от конкретных задач. 

По экономической роли в процессе оказания услуг затраты могут подразделяться на основные и 
накладные. К основным относятся те затраты, которые непосредственно связаны с оказанием образо-
вательной услуги. Например, материалы для обеспечения мероприятия, расходы на оплату труда пре-
подавателей, амортизация основных средств и другое. К накладным затратам, в свою очередь, отно-
сятся те затраты, которые образуются при обслуживании основного вида деятельности и управления 
им. Накладные затраты включают в себя как общехозяйственные, так и общепроизводственные. К та-
ким затратам относится содержание аппарата управления, амортизация и ремонт основных средств 
управленческого назначения, налоги, расходы на подбор и повышение квалификации кадров и так да-
лее. 

Следующая классификация – по способу включения в себестоимость продукции (работ, услуг). В 
данном случае затраты делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты напрямую связаны с оказа-
нием определенного вида услуг. Например, это расходы материалов для обеспечения образовательно-
го курса, заработная плата преподавателей и так далее. Косвенные затраты же, наоборот, связаны с 
оказанием нескольких видов услуг. Они включаются в себестоимость конкретной услуги с помощью 
специальных расчетов распределения [3]. Выбор базы распределения устанавливается с учетом осо-
бенностей организации. Чаще всего основные затраты выступают в виде прямых затрат, а накладные – 
в виде косвенных. Однако, понятия не являются тождественными. Группировка затрат на прямые и 
косвенные затраты необходима в том случае, если в организации применяется раздельная система 
учета полных и частичных затрат на оказание образовательных услуг. 
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Далее рассмотрим такой термин, как «расходы» в сфере предоставления образовательных 
услуг. Как говорилось выше, расходы – это часть затрат, которые понесла организация при оказании 
образовательных услуг в определенном учетном периоде. Моментом перехода затрат в расходы явля-
ется момент оказания услуг. Расходы, которые относятся на себестоимость, являются объектом регу-
лирования со стороны государства. Также этот вопрос регламентирован положениями по бухгалтер-
скому учету, Налоговым кодексом Российской Федерации. Под расходами организации, согласно ПБУ 
10/99, понимается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников иму-
щества). Поскольку понятие «расходы» и «затраты» многие авторы употребляют, как синонимы, клас-
сификации данных экономических категорий схожи [4]. 

Такие экономические категории, как «затраты» и «расходы», которые были рассмотрены выше, 
при переходе в денежную оценку формирует такое экономическое понятие, как «себестоимость продук-
ции (работ, услуг)». Под себестоимостью образовательных услуг понимаются выраженные в денежной 
форме затраты на оказание этих услуг. Себестоимость образовательных услуг можно отнести к каче-
ственным показателям. Это обусловлено тем, что в себестоимости отражены результаты платной обра-
зовательной деятельности, ее достижения и имеющиеся резервы. Под калькулированием себестоимо-
сти образовательных услуг понимается исчисление величины затрат, приходящихся на единицу оказан-
ной услуги [5]. Одна из основных задач калькулирования себестоимости образовательных услуг – пра-
вильно распределить затраты по объектам, то есть отнести эти затраты на каждый курс и каждого сту-
дента в той мере, какой они отражают стоимость используемых ресурсов в соответствии с фактической 
степенью участия последних в процесс образования. Под методом калькулирования себестоимости по-
нимается способ группировки всех затрат, направленный на определение себестоимости оказанных об-
разовательных услуг [6]. Наиболее распространены следующие методы калькулирования себестоимо-
сти: 

- нормативный; 
- попроцессный; 
- попередельный; 
- позаказный. 
Нормативный метод калькулирования себестоимости подразумевает, что определенный вид за-

трат на производство учитывается по текущим нормам. Данный метод используется предприятиями, 
деятельность которых представляет собой ряд одинаковых и повторяющихся операций, например, в 
перерабатывающей промышленности. Следует отметить, что использование нормативного метода 
калькулирования должно сопровождаться обязательным составлением нормативной калькуляции по 
нормам. Данный метод является наиболее прогрессивным, поскольку позволяет своевременно вы-
явить отклонения от норм по местам возникновения и центрам ответственности [7]. Применительно к 
образовательной организации данный метод не эффективен. Это обусловлено отсутствием соответ-
ствующей нормативной базы, технологического процесса, методики такого учета применительно к об-
разовательной деятельности. 

Попроцессный метод калькулирования себестоимости, в свою очередь, учитывает все прямые и 
косвенные затраты по каждому процессу производства готовой продукции (работ, услуг) или отдель-
ным стадиям производственного процесса. При использовании данного метода калькулирования, 
средняя себестоимости продукции (работ, услуг) определяется как соотношение всех затрат за месяц 
на общее количество готовой продукции (работ, услуг) за этот же период. Данный метод калькулирова-
ния себестоимости имеет место быть в производствах, где готовая продукция является результатом 
последовательной переработки первоначального сырья в одном или нескольких технологических цик-
лах. При этом результат переработки сырья, который появляется на промежуточных стадиях произ-
водственного процесса, не может точно рассматривать ни как полуфабрикат, ни как готовая продукция. 
Попроцессный метод калькулирования себестоимости используется предприятиями занятых в таких 
сферах, как добывающая промышленность, текстильная промышленность и так далее. Поскольку цикл 
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оказания образовательной услуги достаточно непродолжителен, попроцессный метод не может приме-
няться в учреждениях, занятых в сфере образования [8]. 

Следующий метод калькулирования себестоимости – попередельный. В данном случае прямые 
затраты показывают в текущем учете не по видам продукции (работ, услуг), а по переделам (стадиям) 
производства. Данный метод расчета применяется на тех предприятиях, где первоначальное сырье в 
процессе осуществления производства проходит ряд переделов или, где из одних видов исходного сы-
рья в одном технологическом процессе получают другие виды готовой продукции. Существуют такие 
способы осуществления калькуляции себестоимости попередельным методом, как полуфабрикатный и 
бесполуфабрикатный [9]. Данный метод калькулирования применяется на предприятиях и в производ-
ствах с однородной по исходному материалу и характеру обработки массовой продукцией. При этом 
технологический процесс изготовления состоит из самостоятельных переделов (фаз, стадий). Данный 
метод также не актуален для организаций, занятых в сфере образования, поскольку у них отсутствуют 
так называемые переделы. 

Позаказный метод калькулирования себестоимости подразумевает под собой, что все основные 
затраты учитываются по статьям калькуляционной ведомости на каждый конкретный заказ. Под зака-
зом подразумевается заявка клиента на изготовление определенного количества изделий, оказание 
определенной услуги или выполнение работ. Позаказный метод калькулирования себестоимости при-
меняется организациями с мелкосерийным или индивидуальным видом производства. В данном слу-
чае объектом учета и калькулирования является заказ. При организации учета затрат по каждому зака-
зу заводится отдельный аналитический счет с указанием кода заказа, который проставляется во всех 
документально оформленных первичных документах. При этом расходы на производства собираются в 
аналитическом учете в строгом соответствии с открытыми заказами. Вследствие чего, позаказный ме-
тод калькулирования себестоимости позволяет рассчитать производственные расходы в разрезе каж-
дого калькулируемого объекта. До окончания заказа все затраты считаются незавершенным строи-
тельством. Данный метод применим для образовательной деятельности, поскольку в этом случае все 
прямые затраты на обучение одного учащегося учитываются в разрезе установленных статей кальку-
ляции по отдельным специальностям и формам обучения [10]. Остальные затраты учитываются по 
местам возникновения и включаются в себестоимость отдельных заказов в соответствии с установлен-
ной базой (ставкой) распределения. Под заказом подразумевается курс, состоящий из учащихся соот-
ветствующих специальностей, сроков и форм обучения. Заказчиком выступает юридическое или физи-
ческое лицо. Конечным «продуктом», в данном случае будет выпуск обученных специалистов. Образо-
вательные организации оказывают образовательные услуги на платной основе на основании договора 
возмездного оказания услуг, получая доход. Фактом окончания обучения является акт об оказании 
услуг, который составляется в двух экземплярах. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления.  
Для оказания образовательных услуг на высокотехническом уровне, организации вынуждены 

нести большое количество затрат. Осуществление управления затратами на оказание образователь-
ных услуг дает возможность получить своевременную и достоверную информацию о состоянии затрат 
с любой степенью детализации, что позволяет проводить обоснованную ценовую политику и повышать 
тем самым эффективность деятельности организации. Учет затрат в целом по организации, занятой в 
сфере образования без калькулирования себестоимости образовательных услуг более прост. Однако, 
при таком подходе теряется контрольное значение учета затрат. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 
 

 
Эффективная работа налоговой системы государства – обязательное условие, предопределяю-

щее успешность выполнения его основных функций. Контрольная, распределительная и регулирующая 
функции налогов обеспечивают функционирование большинства финансовых механизмов в нацио-
нальной экономике, что обусловливает необходимость налогового контроля. Одним из наиболее эф-
фективных инструментов налогового контроля выступают выездные налоговые проверки, благодаря 
которым повышается вероятность своевременного выявления нарушений налогового законодатель-
ства и предотвращается связанное с ними недополучение налоговых поступлений в бюджет государ-
ства  Этим и обусловлена высокая актуальность данной проблематики. 

Изучению выездных налоговых проверок посвящены работы целого ряда российских ученых и 
практиков: Боровинских В.А и Повериновой Е.М. [1],  Жемчужниковой И.В. [2], Ивановой Е.В. [3], Мами-
ек Л.А. [4], Нестеренко А.С. [5], Пикуновой Е.А. [6], Субхангулова Р.Р. [7], Тарнопольской Д.С. и Савина 
Д.А. [8] и др. Тем не менее, большинство работ посвящено практическим аспектам налоговых прове-
рок, а публикаций, посвященных теоретико-методологическим основам выездных проверок все еще не 
достаточно, что и обусловило цель данного исследования. 

Цель статьи – изучить и систематизировать теоретико-методологические основы выездных нало-
говых проверок как эффективного инструмента осуществления налогового контроля. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения выездных налоговых проверок определяется в 
статье 89 части первой Налогового кодекса РФ. Согласно данному нормативному документу, под вы-
ездной налоговой проверкой подразумевается вид налоговой проверки, которая проводится на терри-
тории (в помещении) налогоплательщика, а основанием при этом служит решение руководителя (за-
мруководителя) налогового органа [9]. В этой же статье определен порядок и состав выездной налого-
вой проверки. Не смотря на четкость и лаконичность формулировки в законе, нельзя не отметить, что 

Аннотация. В статье проанализированы и систематизированы теоретико-методологические подходы к 
организации и проведению выездных налоговых проверок. В частности, рассмотрена нормативно-
законодательная база проведения выездных налоговых проверок, выделены этапы осуществления 
проверок данного вида, а также обобщены подходы к группировке критериев, на которых должен стро-
иться отбор компаний-налогоплательщиков для проведения выездных проверок. Кроме того, на основе 
анализа смыслового поля данного понятия сформулировано достаточно полное определение катего-
рии «выездная налоговая проверка», учитывающее его специфику, значимость и перечень составляю-
щих его процедур. 
Ключевые слова: выездная налоговая проверка, налоговый контроль, критерии оценки компании-
налогоплательщика, этапы проведения выездной налоговой проверки. 
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она недостаточно глубоко характеризует выездную налоговую проверку с точки зрения ее значения для 
осуществления налогового контроля. 

Как отмечает Жемчужникова И.В., именно выездная налоговая проверка является наиболее ре-
зультативной формой налогового контроля. Это обусловлено тем, что она связана непосредственно с 
изучением показателей, характеризующих хозяйственную деятельность компании-налогоплательщика 
в процессе прямого взаимодействия налоговых органов с последней. Кроме того, в процессе выездной 
налоговой проверки могут применяться такие эффективные методы контроля, как инвентаризация, вы-
емка и осмотр [2]. 

Как отмечают Боровинских В.А. и Поверинова Е.М., результативность выездных налоговых про-
верок достигает 98 – 100% [1]. А это так же позволяет говорить о выездных налоговых проверках как об 
одном из наиболее эффективных методов налогового контроля. 

Подчеркивает данное обстоятельство и Иванова Е.В., которая называет налоговую проверку са-
мым эффективным методом налогового контроля, поскольку в ее рамках налоговый орган может полу-
чить намного больше достоверной информации и выявить большее число налоговых правонарушений, 
чем при использовании других методов [3]. 

Таким образом, давая определение данной категории, целесообразно подчеркнуть высокую эф-
фективность и результативность выездных налоговых проверок. 

Основным критерием, позволяющим выделить выездные налоговые проверки из других методов 
налогового контроля, является их проведение непосредственно на территории компании-
налогоплательщика. Именно данный критерий определяет высокую эффективность такого рода нало-
говых проверок, как подчеркивают перечисленные выше авторы, кроме того, он значится в норматив-
но-законодательной базе. 

Также, для того, чтобы определение данной дефиниции было максимально полным, оно должно 
отражать методологические основы проведения выездных налоговых проверок. 

Процедура выездной налоговой проверки может быть разбита на два равнозначных по важности 
этапа: 

- подготовительный: отбор компаний-налогоплательщиков для проведения выездных налоговых 
проверок; определение предмета выездной налоговой проверки (может проводиться как по одному, так 
и по нескольким налогам); определение периода, который охватывает налоговая проверка (не должен 
превышать трех лет в ретроспективе от года, в котором принимается решение о проверке); составле-
ние и подписание решения о проведении выездной налоговой проверки; 

- непосредственно проведение выездной налоговой проверки; может охватывать следующие ме-
роприятия: истребование документов и информации у налогоплательщика и третьих лиц, инвентариза-
цию, выемку предметов и документов, осмотр помещений, экспертизу, допрос свидетелей, участие пе-
реводчика и специалиста и др. [2]. 

Выездная налоговая проверка завершается составлением и вручением налогоплательщику 
справки с результатами проверки. 

Как подчеркивает Жемчужникова И.В., подготовительный этап не менее важен для эффективно-
сти и результативности выездных налоговых проверок, чем непосредственно сам процесс проверки. 
Именно от качественного отбора компаний-кандидатов для проверки зависит снижение процента без-
результативных выездных налоговых проверок [2]. Именно поэтому Федеральная налоговая служба 
рекомендует включать в план выездных налоговых проверок тех налогоплательщиков, относительно 
которых у органов налогового контроля уже имеются сведения о возможном уклонении от налогов. 

Поэтому на подготовительном этапе отбор кандидатов для выездной налоговой проверки должен 
строиться на комплексном предварительном анализе в соответствии с системой критериев для отбора, 
которой придерживается орган налогового контроля. 

Система критериев, на которой, как предлагает Жемчужникова И.В., должна строиться бальная 
оценка налогоплательщиков, может быть сгруппирована следующим образом: 

- информативные критерии; 
- косвенные критерии; 
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- рабочие критерии [2]. 
Информативные критерии строятся на данных, полученных в рамках информационного взаимо-

действия между ведомствами, на информации, полученной из СМИ, на сообщениях граждан (в том 
числе – бывших сотрудников компании-кандидата для проведения проверки). 

Рабочие критерии рассчитываются на основе налоговой и бухгалтерской отчетности компаний и 
свидетельствуют о высокой вероятности совершения налоговых правонарушений. 

Косвенные критерии также рассчитываются, исходя из данных обязательной отчетности, и также 
говорят о вероятности уклонения от налогов, но в меньшей степени, поэтому их весовые коэффициен-
ты должны быть ниже [2]. 

Кроме того, Жемчужникова И.В. предлагает еще одну группировку критериев для отбора компа-
ний-кандидатов на проведение выездной налоговой проверки: 

- критерии оценки отчетности; 
- критерии деятельности организации; 
- отраслевые критерии. 
К критериям оценки отчетности Жемчужникова И.В. относит наличие убытков на протяжении не-

скольких налоговых периодов; значительные размеры налоговых вычетов по НДС; опережение темпов 
роста расходов над темпами роста доходов; близкие значения доходов и расходов за календарный год; 
при выявлении несоответствий в отчетности – непредоставление пояснений налоговому органу. 

К критериям деятельности организации относятся подозрительные операции, в частности – за-
ключение договоров при отсутствии деловой цели; осуществление хозяйственной и финансовой дея-
тельности с высоким уровнем налогового риска; частая смена налоговых инспекций, в которых стоит на 
учете компания; использование специального налогового режима при близких к граничным показате-
лях. 

Отраслевые критерии включают: низкие, по сравнению с отраслевыми, показатели налоговой 
нагрузки; уровень рентабельности, который ниже среднеотраслевого; уровень оплаты труда, который 
существенно ниже среднего по отрасли [2]. 

Нестеренко А.С. также подчеркивает значимость подготовительного этапа проведения выездных 
налоговых проверок. В ходе предпроверочного анализа компаний-налогоплательщиков она предлагает 
руководствоваться следующими моментами: 

- данные о компании, которые ставят происхождение денежных потоков под сомнение, либо го-
ворят о высокой вероятности налоговых правонарушений; 

- данные камеральных проверок, в ходе которых были выявлены факты уклонения от налогов; 
- факты несвоевременного предоставления (либо непредоставления) обязательной бухгалтер-

ской и налоговой отчетности; 
- указания Федеральной налоговой службы РФ о необходимости проведения обязательной вы-

ездной налоговой проверки; 
- информация о планирующихся процедурах ликвидации либо реорганизации компаний-

налогоплательщиков [5]. 
Предпроверочный анализ не только обеспечивает обоснованность отбора компаний  для выезд-

ной проверки, но и служит основой для выработки концепции проверки, которая определяет состав и 
порядок проверочных действий. Тем самым обеспечивается высокая эффективность и результатив-
ность выездных налоговых проверок. 

Комплекс критериев, которые предлагает учитывать Нестеренко А.С., сгруппирован следующим 
образом: 

- критерии оценки налогоплательщиков по информации из налоговой и бухгалтерской отчетности; 
- отраслевые критерии оценки рисков; 
- критерии приближения к предельным значениям показателей; 
- критерии, отражающие качество взаимодействия компании-налогоплательщика с органами 

налогового контроля; 
- критерии, учитывающие особенности ведения хозяйственной деятельности [5]. 
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Очевидно, что подходы к группировке критериев отбора компаний-кандидатов для проведения 
выездной налоговой проверки у Жемчужниковой И.В. и Нестеренко И.С. перекликаются, тем не менее, 
акценты, сделанные авторами, несколько отличаются. В целом, и тот, и другой подход позволяют по-
строить достаточно обоснованный процесс предпроверочного анализа и отбора компаний для прове-
дения выездных налоговых проверок. 

Таким образом, анализ смыслового поля категории «выездная налоговая проверка» позволил 
нам сформулировать нижеприведенное определение данного понятия. 

Выездная налоговая проверка – высокоэффективный инструмент осуществления налогового 
контроля, который проводится на территории (либо в помещении) компании-налогоплательщика, ото-
бранной на основе набора веских критериев, с использованием широкого спектра методов проверки, 
среди прочего охватывающих инвентаризацию, выемку, осмотр, экспертизу, истребование сведений и 
документов. 

Таким образом, исследование и систематизация теоретико-методологических подходов к органи-
зации и проведению выездных налоговых проверок позволили сформулировать достаточно полное 
определение категории «выездная налоговая проверка», выделить этапы осуществления проверок 
данного вида, а также обобщить подходы к группировке критериев, на которых должен строиться отбор 
компаний-налогоплательщиков для проведения выездных проверок. 
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История российско-китайских отношений насчитывает более 400 лет. За это время страны про-

шли огромный путь в выстраивании двусторонних отношений. К началу XXI века российско-китайские 
отношения стали развиваться все более стремительно. Процессы глобализации и построение нового 
мирового порядка стимулировали поиск новых путей взаимодействия между государствами. Отноше-
ния двух стран стали развиваться более динамично.  

 На современном этапе российско-китайские отношения развиваются как в двустороннем форма-
те, так и в многостороннем. Одним из форматов взаимодействия является БРИКС, значимость и важ-
ность которого неоднократно подчеркивали лидеры двух стран. Экономическое взаимодействие госу-
дарств способствует позитивному развитию объединения.   

Изначально возможность создания подобного объединения предположил руководитель инвести-
ционного банка Goldman Sachs Джим О’Нил в 2001 году. Он проанализировал экономические перспек-
тивы развивающихся стран и рынков, объединив Россию, Индию, Китай и Бразилию в список участни-
ков мирового развития БРИК. Поводом для объединения этих четырех стран в одну группу стали спе-
цифические черты каждой из них. По мнению аналитика, Бразилия и Россия, чьи правительства прово-
дят грамотную экономическую политику, обладают существенным ресурсным потенциалом (в частно-
сти, энергоносителями), а со стороны Индии и Китая спрос на импорт энергоносителей увеличивается  

Аннотация: В статье рассматривается основная деятельность международного механизма сотрудни-
чества БРИКС. Особое внимание уделяется деловому взаимодействию  двух стран-участниц - России и 
Китая. В заключении делается вывод о том, что российско-китайское сотрудничество в БРИКС имеет 
большое значение для укрепления стратегического партнерства между сторонами, для формирования 
многополярного миропорядка. 
Ключевые слова: БРИКС, экономическое сотрудничество, Россия, Китай, МВФ, Пул валютных резер-
вов.  
 

MAIN TRENDS AND PROSPECTS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND CHINA 
WITHIN THE FRAMEWORK OF BRICS 

 
Grigoryeva Maria Sergeevna 

 
Abstract: The article discusses the activities of the international cooperation mechanism BRICS. Particular 
attention is paid to the business partnership between the two member states - Russia and China. The conclu-
sion reveals that the cooperation between Russia and China in BRICS is working towards closer strategic 
partnership between the countries, and contributes to the building of the multipolar world order. 
Key words: BRICS, economic cooperation, Russia, China, IMF, Contingency Reserve Arrangements.  
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[1, с. 6]. Также Джим О’Нил отметил, что Индия и Китай имеют стабильно высокие темпы роста и обла-
дают крупнейшим в мире населением, а значит и потенциал рабочей силы этих стран крайне высок, в 
частности, государства являются лидерами глобального рынка аутсорсинга [1, с. 7]. 

Согласно прогнозу банка Goldman Sachs, страны БРИК могут стать ведущими государствами в 
мировой экономике ко второй половине XXI века, если будет модернизирована экономика этих стран, в 
результате которой автоматически последуют экономический подъем и рост благосостояния их наро-
дов [2, с. 37]. В свою очередь, если экономический рост данных четырех стран будет и в дальнейшем 
иметь высокие темпы, то они достигнут соответствующего успеха наиболее развитых стран  [2, с. 37]. 

Позже, к объединению присоединилась Южная Африка и с 2011 года группа стала носить назва-
ние БРИКС (созвучное с английским словом «bricks», то есть «кирпичи»). Включение ЮАР в объедине-
ние имело несколько другие причины, нежели чем объединение стран по принципу крупного ВВП. Юж-
ная Африка сотрудничала со странами БРИК до формального присоединения достаточно плодотворно. 
Для КНР включение в состав объединения ЮАР было особенно важным, так как это государство поз-
волило ему выйти на новые рынки сбыта, почти свободные от влияния американских корпораций  [1, с. 
7]. Бразилия и Индия ранее уже сотрудничали с ЮАР в рамках Альянса IBSA [1, с. 7]. 

Центральное место в группировке стран БРИКС по мнению аналитиков банка принадлежит Ин-
дии и Китаю, а Бразилия, Россия и ЮАР рассматриваются в одном ряду с этими странами только из-за 
мощного потенциала факторов производства [2, с. 119]. Если говорить о потенциале экономического 
роста стран БРИКС в целом, то он во многом зависит от внешних факторов: прямых иностранных инве-
стиций, цен и спроса на энергоносители. И, следовательно, от взаимовыгодного сотрудничества друг с 
другом.  

Объединение БРИКС с подачи Джима О’Нила стало реальностью. Формальным основателем 
данного объединения стала Российская Федерация, инициировавшая создание организации в июне 
2006 года, в рамках Петербургского экономического форума. Первой поддержала инициативу России 
Китайская Народная Республика. Стран-участниц БРИКС, в связи с их формирующейся и динамично 
развивающейся рыночной экономикой, объединила как минимум одна общая задача – реформирова-
ние существующей системы международных финансовых отношений, с целью усилить свои позиции в 
мировой экономике и политике. Стоит особенно подчеркнуть, что с момента создания БРИКС и по 
настоящее время, Российская Федерация и Китайская Народная Республика играют важную роль по 
части выдвижения инициатив в работе объединения, а многолетний позитивный российско-китайский 
опыт сотрудничества, является благоприятным примером для всех стран-участниц.  

Объединение БРИКС является достаточно институализированным форматом взаимодействия. 
Первое время после создания организации этому уделялось много внимания (с середины 2009 года и 
до середины 2014 года особенно активно).  Крупным событием международного масштаба стало со-
здание Нового банка развития (НРБ) стран БРИКС в 2014 году. Однако со временем стало понятно, что 
сотрудничество стран-участниц БРИКС имеет свои пределы, в силу разновекторности национальных 
интересов. В частности, инвестиционный портфель НРБ составил 12 миллиардов долларов США, од-
нако в настоящий момент реализовано кредитов только на 1 миллиард.  

Китайская Народная Республика, как первая экономика мира по ВВП по ППС и первый в мире 
экспортер, а также обладательница крупнейших валютных резервов, крайне заинтересована в эконо-
мическом и интеллектуальном сотрудничестве с другими крупными мировыми державами. Несмотря на 
то, что основным финансовым партнером государства являются Соединенные Штаты Америки, явный 
проамериканский характер действий МВФ не приходится по душе одной из крупнейших экономик мира. 
Напрямую, разумеется, довольно сложно бороться с такой несправедливостью, тем более со своим 
главным экономическим партнером, ведь это может поставить под угрозу и без того сложные отноше-
ния между государствами. Формат БРИКС позволяет КНР больше обращать внимание мирового сооб-
щества на сложившееся в международной экономической архитектуре несправедливую расстановку 
сил, и от лица уже группы стран требовать пересмотра системы мировых валютных отношений. Более 
того, подобный формат позволяет получить бесценный опыт взаимодействия с другими державами в 
рамках Банка развития стран БРИКС и при реализации идеи пула валютных резервов, а также распро-
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странить свою национальную валюту внутри группы. И, скорее всего, реализация финансовых проектов 
внутри формата позволит КНР занять лидирующую позицию в объединении, что в свою очередь, сме-
стит акценты в расстановке сил на международной экономической арене. 

Если для КНР крайне важным является экономический аспект деятельности БРИКС, то Россия, 
ввиду того что масштабы ее экономики сильно уступают китайскому потенциалу, больше сконцентри-
рована на политической составляющей взаимодействия внутри объединения. Создание Банка БРИКС 
и Валютного пула для России – это возможность получать деньги на решение экономических задач без 
политических требований со стороны США. 

Как отмечают А.А.Сергунин и Ф.Гао, страны БРИКС не противопоставляют себя сложившейся 
мировой капиталистической системе, а хотят лишь справедливой интеграции в мировую финансовую 
архитектуру, с получением возможности влиять на систему глобального управления наравне [3, с. 66]. 

Страны БРИКС все еще уступают по своему экономическому развитию странам развитым. Одна-
ко фондовый рынок БРИКС является весьма привлекательным для мировых инвестиций. Как отмечают 
эксперты, страны-участницы БРИКС органично дополняют друг друга, что позволяет сделать вывод о 
формировании альтернативного западному миру сетевого взаимодействия [1, c. 19]. 

Пекин, очевидно, рассматривает БРИКС как крупномасштабный мировой проект, через который 
государство может реализовывать свои национальные интересы. Для Китайской Народной Республики 
БРИКС – объединение, в рамках которого представляется удобным демонстрировать лидерские каче-
ства государства и, тем самым, транслировать свои собственные взгляды на мировой порядок. Здесь 
важно заметить, что напрямую государство избегает открытой конфронтации с Западом, а также воз-
ражает против политизации БРИКС и всячески подчеркивает, что БРИКС – это «клуб друзей по интере-
сам»  [4, c. 15]. 

Торговые войны между США и Китаем, экономические санкции против России, также способ-
ствуют укреплению российско-китайских отношений. Государства создали в 2014 году специальную 
комиссию по инвестиционному сотрудничеству. Тремя годами ранее, РФПИ и китайская СІС учредили 
российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), в 2011 году, с капиталом под управлением более 2 
миллиардов долларов.  Благодаря укреплению российско-китайских экономических связей существен-
но увеличился приток китайских инвестиций в Россию. В 2019 году представителями государств и биз-
неса двух стран обсуждались 70 проектов на общую сумму более 110 миллиардов долларов.  

Прошедший в 2019 году 11-й саммит БРИКС показал, что главным приоритетом объединения яв-
ляется именно сфера экономики, а не политики. Лидеры государств старались обходить спорные поли-
тические вопросы стороной, акцентируя внимание на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. 
В частности, российско-китайские торговые отношения оказались наиболее значимыми, по сравнению 
с торговыми отношениями между Россией и другими странами-участницами БРИКС. Глава российского 
государства отметил, что в 2018 году рост товарооборота со странами объединения составил 125 мил-
лиардов долларов, при этом на долю российско-китайского экономического взаимодействия пришлось 
108 миллиардов [5, с. 162]. 

Россия в поисках путей развития исторически почти всегда ориентировалась на страны Запада. 
Акцент на сотрудничество со странами Востока при президенте В.Путине, стал одним из ключевых мо-
ментов для идентификации Российской Федерации. Благодаря БРИКС Россия может играть роль «мо-
ста» между Востоком и Западом, выгодно сотрудничая и с теми, и с другими  [6, c. 16]. Опасения, свя-
занные с растущей мощью Китайской Народной Республики, вынуждают Российскую Федерацию бло-
кировать некоторые предложения китайского правительства и находить компромиссные решения. Од-
нако в целом, российско-китайское сотрудничество является не только плодотворным для региона, но 
и для всего мира. Формат БРИКС для России – это возможность укрепить свои позиции в системе ново-
го мирового порядка. 

Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что ослабление российско-
китайских отношений могло бы поставить под вопрос само функционирование БРИКС, в развитии кото-
рого обе страны играют столь существенные роли. Однако скорее всего такое развитие событий в 
среднесрочной перспективе не предвидится, а наоборот, лидеры России и КНР будут прилагать боль-
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ше усилий для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества и стратегического партнер-
ства между государствами.  

С момента создания БРИКС Российская Федерация и Китайская Народная Республика играют 
все более значимую роль в укреплении практического сотрудничества, противостоянии мировым фи-
нансовым кризисам. Оба государства в формате БРИКС успешно взаимодействуют и сотрудничают, 
стремятся развивать саму структуру объединения и подают пример позитивных двусторонних отноше-
ний другим странам-участницам.  
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Аннотация. Статья направлена на анализ нормативно-правовых механизмов государственного управ-
ления развитием субъектов малого  и среднего предпринимательства. 
Необходимо отметить, что непрерывно изучается многогранный процесс государственного участия в 
организации системы управления развитием субъектов малого и среднего предпринимательства с 
практических и теоретических точек зрения. На сегодняшний день государственное участие в области 
управления развитием малого и среднего предпринимательства смещается с федерального уровня на 
региональный, что требует аккумулирования исследовательских усилий для научного обоснования 
развивающихся процессов на уровне регионов и муниципалитетов. 
Ключевые слова: государственное управление, малое и среднее предпринимательство, субъекты. 
Рыночная система хозяйствования. 
 

THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IS AN INTEGRAL ELEMENT OF 
THE MARKET SYSTEM OF MANAGEMENT 

 
Idigova Lalita Musayevna, 

Sulumov Salambek Khayitovich 
 
Abstract. The article is aimed at analyzing the regulatory and legal mechanisms of state management of the 
development of small and medium-sized businesses. 
It should be noted that the multi-faceted process of state participation in the organization of the development 
management system of small and medium-sized businesses is constantly being studied from practical and 
theoretical points of view. 
Today, state participation in the management of small and medium-sized businesses is shifting from the Fed-
eral level to the regional level, which requires the accumulation of research efforts for scientific justification of 
developing processes at the regional and municipal levels. 
Key words: public administration, small and medium-sized businesses, subjects. Market management sys-
tem. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыноч-
ной системы хозяйствования, соответствующей цели экономических реформ в России – созданию эф-
фективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения [4].  

Порядка 25-30% экономически активного населения в сфере малого и среднего предпринима-
тельства занято в Российской Федерации (в зарубежных государствах данный показатель доходит до 
90%). В сформировавшихся условиях государство должно способствовать ускоренному процессу раз-
вития предпринимательской деятельности посредством заинтересованного участия в процессах под-
держки и регулирования малого и среднего предпринимательства.  

Устойчивое развитие в долгосрочной перспективе сектора малого и среднего предприниматель-
ства предполагает существенное участие государства, эффективность которого зависит от правильно-
го выбора инфраструктурных, финансово-имущественных, институциональных, информационных и 
других механизмов поддержки, а также применении инструментария, который используется в зарубеж-
ных странах. Достаточно хорошо отдельные инструменты развиты и в России.  

Тем не менее, следует учитывать сравнительно слабо развитый инструментарий поддержки «то-
чек роста» - стратегически важнейших экономических секторов: информационно-коммуникационного, 
инновационно-инвестиционного, информационных технологий и пр.  

Институт госрегулирования и поддержки предпринимательского сектора трансформируется как 
по мере накопления российских наработок, так и с учетом зарубежного опыта. В то же время происхо-
дит актуализация стратегии социально-экономического развития, а, стало быть, и стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства.  

Инструментарий и методы, которые государство отбирает для реализации процессов поддержки 
и регулирования сектора малого и среднего предпринимательства в каждый период времени, должны 
быть ориентированы на совершенствование приоритетных секторов экономики предпринимательства.  

Нормативно-правовые механизмы процесса государственного управления развитием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заложены на муниципальном, региональном и национальном 
уровнях. Но вместе с тем акценты понемногу смещаются на региональный уровень. Именно здесь нуж-
но совершенствовать инфраструктуру государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства и инфраструктуру предпринимательской деятельности, а также корректировать нормативно-
правовую базу пр.  

Последовательно на федеральном уровне приняты стратегические документы, в соответствие с 
которыми нужно приводить подпрограммы, которые определяют развитие малого и среднего предпри-
нимательства и являются частью социально-экономического развития региональных программ.  

Большое значение в предпринимательской среде отводится стратегическим документам, кото-
рые определяют направления развития на прогностические периоды малого и среднего предпринима-
тельства, а также приоритетным и национальным проектам, реализация которых нацелена на посте-
пенное выравнивание экономики регионов России и увеличение роли малого и среднего предпринима-
тельства в разрешении проблем субъектов Российской Федерации [3] 

Вопросы становления и дальнейшего развития предпринимательской деятельности отражены в 
работах отечественных исследователей М.И.Туган-Барановского, С.Н.Булгакова, А.А.Аганбегяна, а 
также зарубежных исследователей от Р.Кантильона до Й.Шумпетера. Теория предпринимательства 
дальнейшее развитие получила за рубежом на стыке ХХ и ХХI веков в качестве самостоятельного 
направления междисциплинарных исследований. Тематика исследований весьма обширна: инструмен-
ты и механизмы развития, методологические подходы к развитию малого и среднего предпринима-
тельства, государственная поддержка предпринимательства, типология предпринимательских лично-
стей и структур и пр.  

На сегодняшний день государственное участие в области управления развитием малого и сред-
него предпринимательства смещается с федерального уровня на региональный, что требует аккумули-
рования исследовательских усилий для научного обоснования развивающихся процессов на уровне 
регионов и муниципалитетов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации малое и сред-
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нее предпринимательство является особым отдельным видом предпринимательской деятельности, на 
который распространяются основные положения о предпринимательстве (бизнесе) [2].  

Можно заметить, что малое и среднее предпринимательство представляет собой особую важную 
экономическую категорию, обладающую целым рядом четко определенных количественных и каче-
ственных показателей (признаков).  

В первую очередь, это размеры непосредственно предприятий, определяющихся спецификой их 
отраслей, особенностями технологии и масштабами развития.  

Для небольших отраслей производства, появление и развитие преимущественно предприятий 
малых и средних размеров наиболее приоритетно. Из этого можно сделать определенный вывод, что 
развитие того, или иного вида предпринимательства (бизнеса) определяются целым рядом факторов, 
но, изначально именно спецификой той, или иной отрасли [1].  

Общепринято, что правовое регулирование малого и среднего предпринимательства определено 
положениями общего законодательства о развитии предпринимательской деятельности, так и специ-
альным, которое регулирует их, учитывая особенности и выполняемые функции.  

Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства представляют собой субъек-
ты предпринимательской деятельности, на постоянной основе осуществляющие предпринимательскую 
деятельность [2].  

Основные понятия и признаки, характеризующее малое и среднее предпринимательство (биз-
нес) в Российской Федерации закреплены в № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (Федеральный закон) [3].  

   Представляется, что учет данных предложений позволить улучшить меры поддержки малого и 
среднего бизнеса, что благоприятным образом скажется на бизнес-климате региона в частности и на 
взаимодействии бизнеса и власти в целом. 
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В 2017 г. и 2018 г. в Свердловской области  произведено соответственно  на 79,1 млрд. руб. и 

82,5 млрд. руб. аграрной продукции. В 2017 г. удельный вес области в общероссийском показателе 
производства сельскохозяйственной продукции составил 1,5%[2,3].  Выполнен анализ реестра  хозяй-
ствующих субъектов  агропромышленного комплекса Свердловской области Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области (МАК и ПР) по состоянию на 
01 января 2018 г.  за период с 03.02.2003 по 01.01.2018 [1]. Общее количество действующих предприя-
тий составило 582 на 01.01. 2018. Из них ООО было 286 единиц (49,1% от общего числа). За анализи-
руемое время выбыло 831 предприятие, из них наибольшее количество ООО 352 единиц (42,3%).  
ООО преобладают на аграрном рынке Среднего Урала. 

Сельское хозяйство играет важную роль в обеспечение продовольственной безопасности регио-

Аннотация:  Целью статьи является  анализ финансового состояния обществ с ограниченной ответ-
ственностью  (ООО) в аграрной сфере экономики на примере выборки предприятий Свердловской об-
ласти. Применялись следующие виды анализа: выборочный, финансовый. Показаны основные финан-
совые показатели в деятельности ООО, выявлены сильные и слабые стороны. 
Ключевые слова: общества с ограниченной ответственностью, сельское хозяйство, Свердловская 
область. 
 
FINANCIAL RESULTS OF A LIMITED LIABILITY COMPANY IN THE AGRICULTURAL COMPLEX OF THE 

SVERDLOVSK REGION 
 

Lukinykh Mikhail Ivanovich 
 
Abstract: The purpose of the article is to analyze the financial condition of a limited liability company (LLC) in 
the agricultural sector of the economy on the example of a sample of enterprises in the Sverdlovsk region. The 
following types of analysis were used: selective, financial. The main financial indicators of the company's activ-
ity are shown, and strengths and weaknesses are identified. 
Key words:  limited liability companies, agriculture, Sverdlovsk region. 
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на. В исследовании была поставлена цель, выполнить оценку основных финансово-экономических по-
казателей обществ с ограниченной ответственностью. Финансовые результаты деятельности – это од-
на из важнейших характеристик экономической деятельности предприятия. Они определяют конкурен-
тоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, в какой степени гарантированы 
экономические интересы самого предприятия и его партнеров. Сформирована выборка из сельскохо-
зяйственных ООО, которые успешно функционируют на рынке длительный период времени, что позво-
ляет оценить сильные и слабые стороны в их финансовой деятельности. Использовались методы вер-
тикального  и сравнительного финансового анализа [5]. 

Краткая характеристика объектов исследований. 
ООО «Ямовский». Основной вид деятельности (по коду ОКВД): 01.41 - разведение молочного 

крупного рогатого скота (КРС), производство сырого молока. По данным портала Rusprofile.ru надеж-
ность предприятия как контрагента высокая. Организация создана более 13 лет назад. Среднесписоч-
ная численность 67 сотрудников (2018 г.). По данным 2018 г. в региональной животноводческой  отрас-
ли занимает 77 место.  

ООО агрофирма «Манчажская». Основной вид деятельности разведение молочного КРС, произ-
водство сырого молока. Надежность функционирования высокая по данным  портала Rusprofile.ru.  
Среднесписочная численность сотрудников 327 человек (2018).  

ООО «Рассвет». Он  представлен на рынке более 16 лет. Основное занятие  выращивание зер-
новых культур (по коду ОКВЭД 01.11.1). В регионе занимает 129 место в растениеводстве. Количество 
сотрудников 2 человека. 

ООО «Новопышминское»  выступает правопреемником организаций, которые были созданы, 
начиная с 1929 г. В 2019 году исполнилось 90 лет. Основной вид деятельности  (по коду ОКВЭД ред.2: 
01.41) разведение молочного КРС, производство сырого молока. Племенное хозяйство. Занимается 
разведение черно-пестрой породы КРС. По данным сайта www.dairy news.ru занимает в регионе 10 ме-
сто по объему производства молока и 15 место по поголовью  КРС. Надежность высокая по данным  
портала Rusprofile. В организации работает 357 сотрудников по данным 2018 г. 

ООО «Урал». Основной вид деятельности выращивание зерновых культур (по коду ОКВЭД 
01.11.1). Надежность высокая по данным  портала Rusprofile. В организации работает 20 сотрудников 
по данным за 2018 г. Предприятие представлено на рынке с 2000  г. 

В соответствии с действующим законодательством обществом с ограниченной ответственности 
признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал ко-
торого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном 
капитале общества [4]. Законодательство определяет минимальный размер уставного фонда в  10 тыс. 
руб. Вместе с тем исследуемые ООО характеризуется значительным размахом показателей. Так, по 
размеру уставного капитала диапазон варьирования  составил 2154 раз, основных фондов 6732 раз. Из 
этого следует, что величина данных показателей определяется задачами, стоящими перед предприя-
тием, а также  его возможностями (табл.1). 

Затраты в прочие внеоборотные активы включают  приобретение оборудования которое требует 
монтажа, авансирование строительства, расходы которые будут затем приняты в качестве основных 
средств и нематериальных активов, научные исследования и др.  Доля прочих внеоборотных активов в 
стоимости основных средств составляет в среднем по предприятиям 2,6%. Это  характеризует слабый 
потенциал развития организаций. Причины этого явления. Развитие предприятий происходит в основ-
ном  за счет собственных средств. Кредитные источники из-за высокой процентной ставки имеют огра-
ниченное значение в финансировании вне оборотых активов.  

Самый высокий показатель фондоотдачи отмечен у ООО «Рассвет», который составил 3,3 тыс. 
руб./тыс. руб., что на 2,62-2,92 тыс. руб./тыс. руб. (79,4-88,4%), больше, чем у других предприятий. Это 
связано с эффективным использованием основных фондов. Они у ООО «Рассвет» меньше чем у дру-
гих исследуемых организаций  на 71832-1446959 тыс. руб. Худший показатель фондоотдачи 0,382 тыс. 
руб./тыс. руб. наблюдается у ООО «Ямовский». 
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Таблица 1 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности некоторых ООО в АПК 

Свердловской области в среднем за 2016-2018 гг. 

Показатели Общества с ограниченной ответственностью 

«Ямовский» 
Алапаев- 

ский район 

Агрофирма 
«Манчажская» 
Артинский рай-

он 

«Рассвет» 
Нижнесе-
ргинский 

район 

«Новопыш- 
минское» Су-

холожский 
район 

«Урал» 
Белоярс-
кий район 

1 2 3 4 5 6 

Прочие вне оборотные 
активы, тыс. руб. 

6161 61493 0 5020 0 

Основные 
средства, тыс. руб. 

215230 614044 475 1447434 72307 

Фондоотдача 0,382 0,608 3,3 0,433 0,546 

Запасы, тыс. руб. 77047 212863 8009 302436 49434 

Доля запасов в оборот-
ных активах,% 

82 82 92 68 76 

Дебиторская задолжен-
ность, тыс. руб. 

8193 19708 702 32320 1000 

Кредиторская задолжен-
ность, тыс. руб. 

6250 31188 4358 41585 3668 

Разница между дебитор-
ской и кредиторской за-
должен-ностью, тыс. руб. 

1943 -11420 -3656 -9265 -2668 

Коэффициент соотноше-
ния дебиторской к креди-
торской задолженности 

1,3 0,6 0,1 0,8 0,3 

Уставной капитал, тыс. 
руб. 

1260 114968 15 32320 1000 

Резервный капитал, тыс. 
руб. 

3108 0 0 1616 10000 

Нераспределен-ная при-
быль (- непокрытые убы-
ток), тыс. руб. 

213508 -69180 1840 701744 58684 

Всего заемных 
средств, тыс. руб. 

41069 40068 766 4841 20904 

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 

82234 373712 1569 627479 39486 

Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 

86212 381102 1388 522503 29688 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

23455 6116 722 111535 5563 

Чистые активы, тыс. руб. 267577 459815 0 753950 110606 

Превышение чистых ак-
тивов над уставным ка-
питалом, тыс. руб. 

266717 344847 - 721630 109606 

Составлено автором по материалам портала «Зачестный бизнес» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа – URL:http:www.zachestnyibiznes (дата обращения 15.04.2020) 
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Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его производственные результаты 
оказывает состояние материальных запасов. В целях нормального хода производства и сбыта продук-
ции размер запасов должен быть оптимальным. Накопление больших запасов свидетельствует о спаде 
активности предприятия. Увеличивается налог на имущество, увеличивается порча сырья и материа-
лов, растут складские расходы, что отрицательно влияет на конечные результаты деятельности. В то 
же время недостаток запасов (сырья, материалов, топлива) может привести к перебоям процесса про-
изводства, падению объемов выпуска продукции, росту себестоимости, убыткам. Особенностью сель-
ского хозяйства является необходимость формирования значительных запасов материально-
технических ресурсов. Повышенная потребность ресурсов в определенные периоды времени (посев, 
уборка). Существует различная длительность производственного цикла: в молочном животноводстве 
составляет  2-3 дня, в растениеводстве - 8-10 месяцев, в мясном скотоводстве 1-2 года. Избыточные 
запасы  ресурсов в сопоставлении с выручкой наблюдаются в ООО  «Рассвет» в сравнении с другими 
исследуемыми организациями. По остальным предприятиям доля запасов в выручке составила 78%. 
Аналогичный показатель рассчитан для доли запасов в оборотных активах исследуемых предприятиях, 
который за исключением ООО «Рассвет» составил 77%. 

У анализируемых предприятий, за исключением ООО «Ямовский», сложилась неблагоприятное 
соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностью. Последняя была меньше на 2668-
11470 тыс. руб. (28,7-570,8%), чем кредиторская задолженность. В случае варианта полной инкассации 
задолженностей приведет к ухудшению финансового положения субъектов хозяйствования. Для кон-
троля ситуации над обеими задолженностями необходима программа мероприятий. 

Формирование резервного капитала не является обязательным для ООО и происходит в добро-
вольном порядке. Его можно направить на любые цели, согласно уставу. Резервный капитал не может 
использоваться для выплаты денежных средств. При его формировании резервирование денег не про-
исходит. Расходование лишь уменьшает убыток или позволяет не тратить нераспределенную прибыль.  
Он предназначен для покрытия убытков, выкупа долей при выходе участников. Размер резервного ка-
питала каждая организация определят самостоятельно. Из исследуемых организаций ООО агрофирма 
«Манчажская», ООО «Рассвет» не сформировали резервный капитал, что может серьезно осложнить 
деятельность в условиях нестабильности внешней среды. Наиболее взвешенный подход к формирова-
нию резервного капитала отмечается в ООО «Новопышминское», где он составляет 5% от величины 
уставного капитала. В ООО «Ямовский» величина резервного капитала превысила  уставной капитал 
на 247 %, соответственно в ООО «Урале» на 1000%. Необходимо обоснование размера резервного 
капитала. Например, согласно законодательству для акционерных обществ его показатель 5% от раз-
меров уставного капитала, возможная величина резервов это планируемая или ранее наблюдаемая 
величина убытка от деятельности ООО. 

Предприятия привлекают заемные средства для покрытия разрыва в платежном обороте, приоб-
ретения основных и оборотных средств. Средний размер кредит в год   по 5 исследуемым предприяти-
ям составил 21529 тыс. руб. Наибольший размер совокупных привлеченных кредитов наблюдался в   
ООО «Ямовский»  41069 тыс. руб., что на 1001-40303  тыс. руб.(2-98%) больше, чем по другим органи-
зациям. Самую большую сумму заемных долгосрочных средств привлекали в  ООО «Ямовский»  36049 
тыс. руб., что на 19379- 36049 тыс. руб. (2-98%) больше, чем по другим исследуемым организациям.   
Больше всего заемных краткосрочных средств использовала ООО агрофирма «Манчажская»  31189 
тыс. руб., что на 26169-31189 тыс. руб. (2-98%) больше, чем по другим исследуемым организациям. 

Чистые активы — это реальная стоимость имущества, имеющегося у общества, ежегодно опре-
деляемая за вычетом его долгов. У анализируемых организаций, за исключением ООО «Рассвет»,  
наблюдается положительная динамика превышения чистых активов над уставным капиталом на 
109606-721630 тыс. руб. что свидетельствует о благоприятной ситуации. Соотношение стоимости чи-
стых активов и уставного капитала позволяет не допустить уменьшение имущества фирмы ниже  ми-
нимально необходимой. 

Наибольшая выручка наблюдается у ООО «Новопышминское»  627,4 млн. руб., которая на 253,7-
626,1 млн. руб.(40,4-99,8%) превышает другие предприятия. Эффективность деятельности связано с 
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разведением молочного КРС, производством сырого молока. Меньшая сравнительная величина выруч-
ки в ООО «Рассвет» связан с малыми размерами предприятия и производством растениеводческой 
продукции. В ООО «Новопышминское» наблюдается максимальная себестоимость продаж  522,5 млн. 
руб., что на 141,4-521,2 млн. руб. (27-99,7%) превосходит другие предприятия. Максимальный  показа-
тель чистой прибыли наблюдался  в ООО «Новопышминское» в среднем за 2016-2018 гг. составили 
111,5 млн. руб., что значительно на 88,1-110,8 млн. руб. (79,0 -99,3 %) превышает другие предприятия  
(табл.2). 

 
Таблица 2 

Финансовые результаты деятельности  ООО в АПК Свердловской области в среднем за 
2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели Общества с ограниченной ответственностью 

«Ямовский» 
Алапаев- 

Ский район 

Агрофирма 
«Манчажская» 

Артинский район 

«Рассвет» 
Нижнесе-
ргинский 

район 

«Новопыш- 
минское» Сухо-

ложский 
район 

«Урал» 
Белоярский 

район 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 81901 373712 1569 627478,7 39486 

Себестоимость 84594 381102 1388 522503,7 29896 

Управленческие 
расходы 

0 0 0 0 0 

Валовая прибыль - 2693,3 -7390 181,3 104975 8456,7 

Прибыль (убыток) от 
продажи 

-3634,3 -18247 181,3 77741 8456,7 

Проценты к получе-
нию 

1332 65,3 0 6219,7 0 

Проценты к уплате 4938,7 3575 1,6 1016 1778,7 

Прочие доходы 35300 34665,7 721,3 328040 3555 

Прочие расходы 4298 6613 110 79110 4460,7 

Прибыль до налого-
обло-жения 

23759,7 6296 791 116112 5772,3 

Чистая прибыль 23455 6116,3 721 111535 5563,3 

Составлено автором по материалам портала «Зачестный бизнес» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа – URL:http:.www.zachestnyibiznes (дата обращения 15.04.2020) 

 
Затраты на производство сельскохозяйственной продукции в ООО «Ямовский» и ООО Агрофир-

ма «Манчажская» превышали выручку от реализации. По остальным предприятиям отмечается рацио-
нальное сочетание выручки и затрат на производство продукции. Представленные в выборке ООО не 
имеют доходов от участия в  деятельности  других организаций. 

Проценты  к получению включают, проценты  выплачиваемые банком за пользование денежны-
ми средствами, находящимися на расчетном счете организации, по выданным ею займам. Данный ис-
точник  активно использует  своей деятельности ООО «Новопышминское», которая занимает порядка 
6%  от объема прибыли от продажи. ООО «Ямовский» и ООО Агрофирма «Манчажская имеют незна-
чительные проценты к получению. 

Больше всего процентов к уплате выплатил ООО «Ямовский» 4938,7 тыс. руб., тогда как меньше 
всех ООО «Рассвет» 1,6 тыс. руб. 

Многие исследуемые предприятия активно используют такой источник финансирования как про-
чие доходы, которые не относятся к основной деятельности. Например, прочие доходы составляют в 
объеме  выручки от реализации в ООО «Ямовский» - 43,1%, ООО агрофирма «Манчажская»  -      9,3 
%, ООО «Рассвет» - 46,0 %, ООО «Новопышминское» - 52,3%, ООО «Урал»  - 9,0%. Вместе с тем нуж-
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на гармонизация источников финансирования. Основная цель в деятельности аграрных предприятий 
обеспечение продовольственной безопасности региона. Побочные доходы должны способствовать 
достижению главной цели, а не вступать с ней в противоречие. 

Прочие расходы предприятия должны быть направленны обеспечение прочих доходов. Следо-
вательно, расходы должны формировать некоторую часть доходов. Вместе с тем так случается не все-
гда. Так, в ООО «Урал» прочие расходы превысили прочие доходы на 905,7  тыс. руб. (25%). По другим 
предприятиям доля прочих расходов в величине прочих доходов была в диапазоне 12,2-24,1%, в сред-
нем 17,5%. 

Максимальная прибыль до налогообложения отмечена в ООО «Новопышминское» 116112 тыс. 
руб., которая на 110339,7 тыс. руб. -115321 тыс. руб. (95,8%-99,3%) превосходила другие исследуемые 
предприятия. Хозяйство занимается производством племенного КРС, а также выпускает сырое молоко. 
Минимальный размер прибыли до налогообложения наблюдается у ООО «Рассвет», что  связано с 
малыми  размерами предприятия и выпуском продукции растениеводства. Аналогичные тенденции ха-
рактерны и для чистой прибыли предприятий, что и по прибыли до налогообложения. 

Таким образом, ООО занимают значительное  место на аграрном рынке Свердловской области. 
Для развития обществ необходимы следующие мероприятия. Увеличение доли внеоборотных активов 
в структуре баланса. Оптимизация запасов и уровня резервного капитала. Изменить соотношение 
между кредиторской и дебиторской задолженностью. Организации активно используют такой источник 
финансирования как прочие доходы. Величина чистых активов превышает нормативные значения. 
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УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
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РЭУ им Г.В. Плеханова 
 

 
Что же такое стратегические неожиданности? Стратегические неожиданности – это своеобраз-

ные «черные лебеди»: они возникают неожиданно, ставят новые задачи, не соответствующие прошло-
му опыту организации, реакция – контрмеры со стороны организации должны быть осуществлены 
срочно, затягивание данного вопроса может сулить компании крупные финансовые потери либо потери 
возможного дохода. 

Стратегические неожиданности имеют как положительный эффект, так и негативный эффект на 
деятельность компании. 

Рассматривая ситуацию с пандемией коронавируса туристические компании, авиаперевозчики и 
логистические компании, осуществляющие международные перевозки, существенно пострадали от 
нее. В то время как онлайн-ритейл, компании по производящие медицинские маски, дезинфицирующие 
средства, наоборот, от этой ситуации выиграли (получили больший доход, по сравнению с предыду-
щими периодами). 

Компании, которые пострадали от коронавируса, с затягиванием контрмер (выводом сотрудников 
на дистанционную работу, решение вопросов безопасности, в связи с этим переходом) получали до-
полнительные убытки ежедневно. В то время как компании, которые больше выиграли от пандемии 
коронавируса, в случае быстрого принятия контрмер (увеличение производства, дополнительное про-
изводство, поиск новых сотрудников) получили более высокие финансовые результаты. 

Для минимизации последствий стратегических неожиданностей целесообразно разработать 
коммуникационную систему (сеть), в которой будет аккумулироваться, фильтроваться и передаваться 
информация во все звенья организации. Дополнительно, при наличии постоянных и проверенных 
контрагентов, можно создать совместную сеть: делиться полученной информацией [1, c. 7]. 

При чрезвычайных ситуациях увеличивается нагрузка на моральное состояние сотрудников. Со-

Аннотация. В связи с пандемией коронавируса вопрос о стратегических неожиданностях, путях их 
предотвращения (минимизации их последствий) обсуждается достаточно чаще руководителями, веду-
щими менеджерами компаний. В данной статье рассмотрены способы минимизации последствий стра-
тегических неожиданностей. 
Ключевые слова. Стратегическое управление, менеджмент, «черные лебеди», стратегические неожи-
данности. 
 

MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STRATEGIC SURPRISES 
 

Mustafin Artur Maratovich 
 
Abstract. In connection with the coronavirus pandemic, the issue of strategic surprises, ways to prevent them 
(minimize their consequences) is often discussed by managers, leading company managers. This article dis-
cusses ways to minimize the consequences of strategic surprises. 
Key words. Strategic management, management, black swans, strategic surprises. 
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трудники не знают, что будет дальше, начинают испытывать стресс и переживания, которые могут вы-
литься в конфликты в коллективе и снижение производительности труда. Таким образом во время 
стратегических неожиданностях необходимо перераспределить функции руководства: назначить группу 
менеджеров, отвечающих за контроль и сохранение морального климата сотрудников.  

В крупных и средних компаниях при чрезвычайных ситуациях необходимо ввести в действие сеть 
оперативных групп. Руководители и члены оперативных групп невзирая на организационную структуру 
компании (внутриорганизационные каналы взаимосвязи), составляют отдельные подразделения и 
группы стратегического реагирования [2, 156 c.]. 

Система взаимодействия оперативных групп с руководством организации строится по схеме 
звезды напрямую.  

Высший менеджмент формулирует общую стратегию, распределяет задачи и ответственность 
между оперативными группами. Оперативные группы, подразделения и группы стратегического реаги-
рования выполняют свою работу исключительно на своих участках в рамках общей стратегии. 

Оперативные группы, схема их взаимодействия формируются заранее, оформляются регламен-
тами и должностными инструкциями. При этом для максимизации эффективности данных оперативных 
групп целесообразно разработать несколько структур оперативных групп. Например, оперативные 
группы для решения стратегических неожиданностей в сфере политики; в сфере здравоохранения; в 
сфере сбыта; в сфере технологий; в сфере техногенных аварий, катастроф и природных катаклизмов. 

Разработанные схемы взаимодействия оперативных групп проходят испытания-тестируются в 
обычных условиях, решаются реальные кейсы, как если бы они возникли неожиданно. 

Для малых и микроорганизаций, в связи с немногочисленным количеством сотрудников в их 
структуре, по мнению автора, данные методики малоэффективны. Поскольку маловероятно, что таким 
организация получится построить несколько оперативных групп взаимодействия с достаточным коли-
чеством сотрудников для решения поставленных задач. Вероятно, в таких организациях в оперативную 
группу будет входить несколько человек из каждой области деятельности организации (сбыт, логисти-
ка, производство). В результате сбор, анализ и обработка полученной информации будет заниматься 
больше времени. 

Для подбора оптимальной стратегии при стратегической неожиданности необходимо отметить 
основные преимущества малых и микроорганизаций: маневренность, гибкость, территориальная ма-
невренность. Выбор стратегии – решения при стратегических неожиданностях напрямую зависят от 
типа стратегической неожиданности [3, 57 c.]. 

Например, если малая компания работала благодаря крупной компании, но последняя неожи-
данно разорилась. Малой компании целесообразно использовать свою маневренность и найти другую 
похожую крупную компанию на рынке, либо перейти на другой рынок полностью или частично. 

Малые организации и микроорганизации менее защищены при чрезвычайных ситуациях-
стратегических неожиданностях, негативного характера: у данных компаний зачастую не имеется тако-
го количества трудовых и финансовых резервов, чтобы эффективно преодолеть стратегическую 
неожиданность. 

Возможные способы решения проблем, возникающих в непредвиденных ситуациях (стратегиче-
ских неожиданностях) представлены на рисунке 1. 

На данном рисунке не представлены все возможные решения, необходимые для реализации при 
стратегических неожиданностях. При этом можно заметить, что некоторые решения позволяют решить 
несколько проблем. Например, сеть связей для чрезвычайных ситуаций позволяет снизить риск воз-
никновения паники и позволяет осознать проблему всей организации, всем структурным подразделе-
ниям. 

Минимизировать последствия стратегических неожиданностей также возможно путем создания 
«оборачиваемого высоколиквидного резерва». В данном случае имеется в виду депозиты в банке. В 
случае наступления стратегической неожиданности данный депозит можно реализовать для поддержки 
организации; при этом компания будет чуть меньше терять, чем просто отложит денежные средства в 
резерв (без депозита). 
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Рис. 1. Система чрезвычайных мер при возникновении стратегической неожиданности 
 
Эффективно класть денежные средства в надежные банки, желательно в несколько и в разных 

валютах. 
Еще одним способом по минимизации последствий стратегических неожиданностей, наиболее 

актуально для организаций, реализующих инвестиционные проекты – закладывать порог риска. 
Например, при прогнозировании финансовых результатов ПАО «Газпром нефть» было опреде-

лено, что выручка с экспорта нефти их РФ к концу 2019 года и 1 кварталу 2020 года будет составлять в 
районе 179- 200 и 187 – 211 млн. руб. соответственно. В действительности же выручка ПАО «Газпром 
нефть» составила 138 и 107 млн. руб. соответственно. Отклонения от фактического финансового ре-
зультата и планируемого существенно. Необходимо и целесообразно при планировании закладывать 
порог риска – хотя бы в 30-40 млн. руб. [4, c.85] 

Данный порог риска позволит руководству компании понимать, какие в худшем случае финансо-
вые возможности будут у Компании на определенную дату. 

Стратегические неожиданности невозможно спрогнозировать, спланировать и предсказать. Эф-
фективнее разработать вышеуказанные методы и способы для быстрого реагирования, снизить трудо-
вые затраты (человеко-часы) на долгосрочное планирование и прогнозирование и сфокусироваться на 
оттачивании схемы и модели реагирования на стратегические неожиданности, изучать опыт своих кол-
лег и моделировать стратегическое управление при различных «черных лебедях». 
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Учитывая важность малого бизнеса и частного предпринимательства в решении многих социаль-

но-экономических проблем и развитии экономики страны, с целью надежной защиты интересов этого 
сектора, обеспечения их дальнейшего развития, в указе Президента Республики Узбекистан от 7 фев-
раля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» подчерки-
вается необходимость системного, критического и комплексного подхода к развитию малого бизнеса и 
частного предпринимательства [1]. 

В контексте дальнейшей либерализации экономики важно провести углубленный анализ дея-
тельности малых предприятий в регионах на основе системы научной статистики, выявить существую-
щие возможности для повышения эффективности производства и прогнозировать тенденции развития 
[2]. 

На основании вышеизложенного целесообразно рассмотреть метод факторного анализа индекса 
малого предпринимательства в Навоийской области на основе валовой добавленной стоимости, капи-
тальных вложений и рентабельности инвестиций за 2010-2018 годы [3]. 

Это расширяет экономико-статистический анализ этих показателей на малых предприятиях за 
исследуемый период. 

Часто в макроэкономической модели капитальные и трудовые затраты используются как фактор-
ный показатель, а стоимость продукта - как показатель результата [4]. 
  

Аннотация: Проведен анализ деятельности малого предпринимательства по городам и районам 
Навоийской области и дана оценка к экстенсивным и интенсивным факторам влияющих на его 
деятельность.  Проанализировано влияние таких факторов, как инвестиции в основной капитал малого 
бизнеса в каждом городе и районе, количество предприятий на общий объем производства продукции. 
Ключевые слова: малый бизнес, эконометрическо-статистический анализ, индексный метод, 
инвестиции, отдача инвестиций. 
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Таблица 1 
Валовая продукция, объем инвестиций и отдача инвестиций малого бизнеса в городах и 

районах Навоийской области в 2010-2018 гг. 

 
Города и районы 

Отдача 
инвестиции в 
малом бизнесе 

𝐹 =
𝑁

𝐾𝑁
 

Объём инвестиций 
в малом бизнесе 
(сопоставимые 
цены, млрд.сум) 

Стоимость валовога 
продукта 

(сопоставимые цены, 
млрд.сум) 

F0 F1 KN0 KN1 N0 N1 

города:       

Навоий  7.5 5.8 159.0 350.0 1193.3 2020.4 

Зарафшон  14.2 26.3 21.9 19.8 311.9 521.2 

районы:       

Кармана  4.5 5.4 247.9 575.4 1109.1 3084.2 

Конимех  13.1 48.8 20.0 12.4 260.8 606.7 

Кизилтепа  20.0 16.2 61.7 176.0 1237.6 2852.3 

Навбаҳор  13.5 20.0 67.2 93.6 910.8 1868.6 

Нурота  9.0 16.3 49.2 81.4 440.8 1329.2 

Томди  13.1 13.7 9.9 25.5 129.7 350 

Учкудук  15.6 15.5 11.4 27.2 177.4 421 

Хатирчи  61.2 22.9 26.6 152.6 1628.9 3488.9 

Всего по области 11.0 10.9 673.8 1513.9 7382.1 16542.5 

 
KN-объем инвестиций в малую предпринимательскую деятельность; F – отдача инвестиций в 

малую предпринимательскую деятельность. 
Мы определяем общий индекс объема валового продукта в реальных секторах малого предпри-

нимательства региона. То есть: 

𝐼𝑁 =
∑(𝐾𝑁1∗𝐹1)

∑(𝐾𝑁0∗𝐹0)
=

16578,53

7382,1
= 2,24 ; 

В текущем периоде объем продукции малого бизнеса в городах и районах увеличился в 2,24 раза 
по сравнению с базовым периодом [5]. 

Теперь определим общий индекс доходности инвестиций (интенсивный фактор): 

𝐼𝐹 =
∑(𝐾𝑁1 ∗ 𝐹1)

∑(𝐾𝑁1 ∗ 𝐹0)
=

16578,3

21271,59
= 0,779     

Этот показатель показывает, что рентабельность инвестиций в отраслях малого бизнеса в реги-
оне снизилась в среднем на 22,3 процента 

Как видно из анализа этих показателей, наблюдается рост валового продукта, инвестиций и рен-
табельности инвестиций в экономику субъектов малого предпринимательства региона, в том числе от-
дельных городов и районов. Экономическое содержание и методика расчета агрегированных показате-
лей приведены в таблице 2 ниже. 

Определяется общий индекс объема инвестиций в реальный сектор малого предприниматель-
ства региона (добывающий фактор): 

𝐼𝐾𝑁 =
∑(𝐾𝑁1 ∗ 𝐹0)

∑(𝐾𝑁0 ∗ 𝐹0)
=

21271,59

7400,48
= 2,874    

За исследуемые годы объем инвестиций во всех городах и районах увеличился в среднем в 
2,874 раза [7]. 
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Таблица 2 
Расчет индекса деятельности малого предпринимательства в городах и районах Навоий-

ской области [6] 

 
Города и районы 

Индексы 

Инвестиция  
отдача 

Объём 
инвестиций 

Стоимость валового 
продукта 

города:    

Навоий 0.769 2.202 1.693 

Зарафшон 1.850 0.903 1.671 

районы:    

Кармана 1.198 2.321 2.781 

Конимех 3.733 0.623 2.326 

Кизилтепа 0.808 2.852 2.305 

Навбаҳор 1.475 1.391 2.052 

Нурота 1.823 1.654 3.015 

Томди 1.053 2.563 2.699 

Учкудук 0.992 2.392 2.373 

Хатирчи 0.374 5.730 2.142 

Всего по области 0.997 2.247 2.241 

 
Совокупные индексы представляют собой соотношение между ними в терминах структуры. 

IN= IКN * IF= 2,874 * 0,779=2,24 раза 
То есть общий индекс объема продукции в малом бизнесе снизился в среднем на 22,1 процента 

по первому факторному счету, увеличился в 2,874 раза по второму факторному счету, увеличился в 
2,24 раза по обоим факторным счетам. 

Абсолютный рост для систем двух факторов, связывающих общие индексы, можно выразить 
следующим образом: 

N = (КN1*F1 ) -(КN0*F0 ) 
Исходя из таблицы 1, Общий прирост продукта малого предпринимательства в разрезе исследу-

емых городов и районов составил в отчетном периоде 9089,7 млрд сумов по сравнению с базовым пе-
риодом. сумма (16542,5 – 7382,1) стоимости. 

Необходимо сначала определить влияние каждого фактора, а затем указать их связь с причин-
ным фактором. 

Таким образом, общий объем продукции малого бизнеса по всем городам и районам снижена за 
счет отдача инвестиций -151,4 млрд. сумов, увеличелся за счет объема инвестиций. Общий объем ва-
лового продукта увеличился 9241,1 млрд. сумов. По-видимому, при таком методе расчета абсолютного 

прироста (N) равны следующим: 

N =F +КN; то есть, –151,4 млрд.сум + 9241,1млрд.сум=9089,7 млрд.сум 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в связи с увеличением объема 

инвестиций в 2018 году по сравнению с 2010 годом объемы выпуска малого бизнеса увеличились. 
Экстенсивным фактором стало положительное отношение к динамике валового продукта. 
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Уровень занятости населения и стабильность на рынке труда рассматриваются как критерии 

оценки широкомасштабных реформ, проводимых в интересах человека, и этот вопрос становится все 
более актуальным в условиях мирового финансово-экономического кризиса. 

Процесс модернизации экономики рациональная занятость населения экономически эффектив-
ным, чтобы обеспечить испольнению и разработка управленческих решений и очень важно обеспечить 
их выполнение рассчитывается. 

Обеспечение занятости и создание необходимых для этого условий является одним из приори-
тетов социально-экономического развития Узбекистана. Эффект особого внимания к этой области 
можно увидеть в том, что в первом квартале этого года в стране было создано более 141 000 рабочих 
мест [1]. Примечательно, что значительная часть работающих граждан проживает в сельской местно-
сти. Следовательно, для человека важно иметь постоянный источник дохода в соответствии со своими 
способностями и интересами не только для себя и своих семей, но и для общества. 

Следует отметить, что в нашей стране граждане трудоспособного возраста составляют 62% 
населения [1]. Учитывая, что рабочая сила растет в среднем на два процента каждый год, ясно, что 
полная занятость всегда является актуальной проблемой. 

Рынок труда – специфический сектор экономики. Этот рынок, подчиняясь в целом законам спро-
са и предложения, имеет ряд существенных различий от других товарных рынков, потому что его субъ-
ектами являются живые люди [2]. Роль рынка труда в экономике государства огромна, так как здесь: 

- совершается соединение рабочего со средствами производства; 
- регулируется распределение и перераспределение трудовых ресурсов по отраслям и регионам; 
- занятым открывается возможность эффективно применить свои физические и профессиональ-

ные способности, реализовать свои человеческие устремления [3]. 
Спрос и предложение рабочей силы – категории рыночных отношений между продавцами и поку-

пателями рабочей силы, выражающие двусторонние потребности в рабочей силе и рабочих местах [4]. 
Спрос на труд должен координироваться экономическими средствами, однако предложение тру-

да (рабочей силы) больше зависит от региональных особенностей, в частности, от демографических 
процессов, что усиливает потребность в его социальном регулировании. Мониторинг рынка труда – это 
оперативная информационно-аналитическая система контроля динамики основных показателей  его 
функционирования [5].  

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования рынка труда, его важность в социально-
экономическом развитии страны и состав рынка труда. А также рассмотрены субъекты рынка труда и 
роль каждого участника. Проведен анализ доли занятых по отраслям экономики республики. Отражены 
вопросы отличия рынка труда от других видов рынков, спроса и предложения на рынке труда и  
международного опыта в этом направлении. 
Ключевые  слова: Рынок труда, занятость, рабочая сила, статистика занятости, безработица, 
трудовые ресурсы, рабочие места, экономические активное и неактивное население. 
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В настоящее время международная статистика занятости имеет детально проработанную струк-
туру показателей (уровень  и характеристики безработицы, параметры занятости в производственном 
секторе, средний уровень заработка, длительность рабочей недели, производительность труда, индекс 
инфляционного давления и др.), которые предоставляют исчерпывающий набор индикаторов для ана-
лиза и прогнозирования рынков труда. В развитых странах никакое сколько-нибудь значимое для эко-
номики решение в области бюджетной, налоговой,денежно-кредитной, социальной политики не прини-
мается без скрупулезного анализа состояния занятости. 

Проблема занятости является ключевой при исследовании процессов формирования и исполь-
зования трудовых ресурсов, выступающих главной производительной силой развития экономики. 

За 2019 год численность трудовых ресурсов по Республике Узбекистан составила 19  007,8 тыс. 
человек - 56,1% численности постоянного населения.  

В трудоспособном населении выделяется экономически активное, занятое во всех видах эконо-
мической деятельности, и намеренное работать (безработные). Численность экономически активного 
населения составила 14 876,4 тыс. человек (78,3 % всех трудовых ресурсов). 

Важнейшим направлением государственной политики занятости является курс на повышение 
эффективности использования трудовых ресурсов. Структура занятости в известной степени отражает 
общую структуру экономики и изменяется в значительной степени под влиянием её изменений.  

В республике численность занятого населения составила 13 541,1 тыс. человек, по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 2,0 % [6]. 

Сельское хозяйство было и остается лидером по числу занятого в нем населения, в 2019 году 
удельный вес занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составил 26,2%, или 3 543,3 тыс. чело-
век (рис.1.). В структуре занятости также отмечены такие виды деятельности, как промышленность – 
13,4 % (1 810,9 тыс. человек); образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 
12,9 % (1 749,9 тыс. человек); торговля – 10,6 % (1 436,4 тыс. человек); строительство – 9,8 % (1 324,6 
тыс. человек) [6].  

 
 

 
Рис.1. Структура занятости населения Узбекистана в 2019 году 

 
Благодаря реализуемым мерам по развитию и поддержке малого бизнеса и частного предприни-

мательства, созданию рабочих мест и обеспечению занятости населения малый бизнес обеспечил за-
нятость 10 313,4 тыс. человек, или 76,2% всех занятых в экономике. 

Анализируя рынок труда в гендерном разрезе, или соотношение экономически активных мужчин 
и женщин, можно сделать вывод, что они принимают практически равное участие в этой сфере. 

Так удельный вес экономически активных мужчин составил 56,7% (8 441,8 тыс. человек), женщин 
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- 43,3 % (6 434,6 тыс. человек). Удельный вес женщин в гендерной структуре занятости не претерпел 
существенных изменений за последнее десятилетие [7]. 

Важным показателем состояния рынка труда является уровень безработицы, исчисленный как 
отношение незанятого населения к экономически активному.  

За 2019 год численность населения, нуждающегося в трудоустройстве, составила 1 335,3 тыс. 
человек, или 9,0% экономически активного населения и уменьшилась, по сравнению с 2018 годом, на 
33,3 тыс. человек [7]. 

В настоящее время эффективность государственной службы занятости оценивается по ограни-
ченному спектру показателей. Это обычно не о занятых, а о безработных. Критерием оценки состояния 
занятости является изменение уровня безработицы, если оно уменьшается, деятельность службы за-
нятости эффективна, если она увеличивается, она неэффективна. 

В заключение следует отметить, что проводимая в нашей стране социально ориентированная 
политика находит свое отражение в усилении мер по защите граждан от безработицы, благополучия 
семей, стабильности в обществе и равенства интересов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные функции таможенно-тарифного регулирования, 
проанализирована нормативно-правовая база, регламентирующая порядок применения инструментов 
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Abstract: this article discusses the main functions of customs and tariff regulation, analyzes the legal frame-
work governing the use of tools for customs and tariff regulation, and analyzes the effectiveness of customs 
and tariff regulation. 
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Развитие мировой экономики обусловлено развитием торгово-экономических связей, реализую-

щихся через внешнюю торговлю. Наблюдающаяся в настоящее время тенденция ее либерализации, 
способствующая развитию международного обмена товарами, оказывает значительное влияние на 
особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности, которое в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС) осуществляется посредством таможенно-тарифного и нетарифного регу-
лирования.  

Таможенно-тарифное регулирование осуществляется путем применения ввозных и вывозных 
таможенных пошлин, [3] его главной целью выступает оптимизация импортных и экспортных операций 
с товарами. 

Ключевые задачи таможенно-тарифного регулирования представлены на рис. 1. 
 



90 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

 
Рис. 1. Задачи таможенно-тарифного регулирования 

 
Таким образом, современный механизм таможенно-тарифного регулирования обеспечивает реа-

лизацию протекционистских (защитных), фискальных, регулятивных, структурно-политических и торго-
во-экономических функций. 

Необходимо отметить, что Единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС, систематизированный в со-
ответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС  
является одним из ключевых элементов таможенно-тарифного регулирования [2]. 
Основные цели его применения представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Цели ЕТТ ЕАЭС [1] 
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Ставки ввозных таможенных пошлин являются едиными и не подлежат изменению в зависимо-
сти от лиц, перемещающих товары через таможенную границу, видов сделок и иных обстоятельств. В 
то же время их дифференциация в зависимости от страны происхождения товара позволяет использо-
вать таможенный тариф в качестве эффективного инструмента внешнеторговой политики. 

Помимо ЕТТ и ТН ВЭД ЕАЭС, можно выделить и другие инструменты, которые непосредственно 
связаны с применением ставок ввозных таможенных пошлин: тарифные квоты, тарифные льготы, та-
рифные преференции, позволяющие изменять установленные ЕТТ ЕАЭС ставки пошлин в сторону их 
снижения при соблюдении определенных условий. 

Эффективность таможенно-тарифного регулирования также зависит от степени детализации ТН 
ВЭД и уровня дифференциации ставок таможенных пошлин, которые в большей степени составляют 
3%, 5%, 10% и 15%. Стоит отметить, что наибольший удельный вес приходится на 5%-ные ставки 
(39,5%). 

Учитывая, что ТН ВЭД обладает высокой степенью детализации, но не наблюдается дифферен-
циация ставок, можно сделать вывод о том, что защитная и регулирующая функции таможенно-
тарифного регулирования реализуются не в полной мере, Большинство ставок одинакового размера 
свидетельствуют о фискальном характере ЕТТ ЕАЭС и не позволяют учитывать особенности произ-
водства и потребления отдельных категорий товаров, а также избирательное и целенаправленное 
применение ЕТТ. 

Построение ЕТТ ЕАЭС, как и других импортных таможенных тарифов, должно осуществляться 
на основе принципов тарифной эскалации и эффективного тарифа. Проанализируем уровень их со-
блюдения. 

Так, тарифная эскалация предполагает повышение ставок ввозных таможенных пошлин по мере 
роста степени обработки товаров. В связи с этим оценим соблюдение данного принципа в разрезе от-
дельных товарных групп ТН ВЭД ЕАЭС. Во многих случаях ставки таможенных пошлин на полуфабри-
каты и готовые изделия являются практически одинаковыми (группы 18,39 ТН ВЭД ЕАЭС), или превы-
шают последние (группы 50, 70, 74, 75, 76 ТН ВЭД ЕАЭС). Таким образом, в условиях преимуществен-
ной защиты полуфабрикатов готовая продукция больше подвержена конкуренции со стороны ино-
странных товаров, а высокая защита сырья способствует их производству. 

Что касается принципа эффективного тарифа, т.е. установления низких ставок ввозной таможен-
ной пошлины на товары, необходимые для развития производства с высокой долей вновь созданной 
стоимости, рассмотрим его соблюдение на примере групп 84 и 85 ТН ВЭД ЕАЭС (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соблюдение принципа эффективного тарифа на примере групп 84 и 85 ТН ВЭД ЕАЭС  

Группа ТН ВЭД ЕАЭС Средняя арифмети-
ческая простая став-

ка, % 

Доля нуле-
вых ставок, 

% 

84. Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства; их части 

2,77 61,51 

85. Электрические машины и оборудование, их части; звукоза-
писывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 
для записи и воспроизведения телевизионного изображения и 
звука, их части и принадлежности 

4,38 46,09 

 
Согласно данным, группы 84 и 85 характеризуются низким уровнем тарифной защиты при одно-

временно высокой доле нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в них, что обусловливает соблю-
дение принципа эффективного тарифа. 

Подводя итог, таможенно-тарифное регулирование остается первоочередным методом государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности государств-членов ЕАЭС, однако его протек-
ционистская роль заметно снижается, что связано, в том числе, с действием обязательств ВТО. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты формирования и развития циф-
ровой экономики, исследуются отличия и особенности её функционирования. Отмечается, что развитие 
цифровой экономики обеспечивает возможность коммуникаций, обмена идеями и опытом. В современ-
ных рыночных условиях цифровизации эффективность работы и конкурентоспособность каждого субъ-
екта хозяйствования во многом зависит от своевременного принятия решений. Ведь управление - это 
достаточно сложный процесс, предполагающий приведение сложившейся системы управления в жела-
емое состояние, непосредственно согласующееся с поставленными целями управления. 
Ключевые слова: управленческие решения, цифровые технологии, цифровая экономика, цифровиза-
ция. 
 

THE NEED TO ENSURE QUALITY MANAGEMENT OF VARIOUS PROCESSES AND PHENOMENA IN 
THE DIGITAL ECONOMY 

 
Idigova Lalita Musayevna, 

Bella khasanovna Rakhimova 
 
Annotation. This article discusses some aspects of the formation and development of the digital economy, 
examines the differences and features of its functioning. It is noted that the development of the digital econo-
my provides an opportunity for communication, exchange of ideas and experience. In modern market condi-
tions of digitalization, the efficiency and competitiveness of each business entity largely depends on timely de-
cision-making. After all, management is a fairly complex process that involves bringing the existing manage-
ment system to the desired state, which is directly consistent with the goals of management. 
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На сегодняшний день, в условиях цифровых преобразований в России, большое значение имеет 

потребность в обеспечении качественного управления различными процессами и явлениями. Одним из 
главных элементов управленческого процесса является разработка и принятие управленческих решений.   

Исходя из этого,  под «цифровой экономикой» следует понимать современный тип хозяйствова-
ния, характеризующегося преобладающей ролью данных и методов управления ими как определяюще-
го ресурса в сфере производства, распределения, обмена и потребления. 

Организация управления субъектом хозяйствования в условиях цифровизации, как совокупность 
приемов и методов рационального сочетания всех элементов и звеньев системы, при ее взаимосвязи с 
управляемым объектом и другими управляющими системами, объективно предопределяет наличие 
общих принципов, задач и процедур. Главной функцией менеджмента и менеджера согласно их пред-
назначению является разработка и принятие управленческих решений. Данная функция связана с дру-
гими функциями менеджмента: 

- планированием; 
- организацией; 
- контролем; 
- мотивацией. 
Управленец в  условиях цифровизации должен принимать обоснованные, взвешенные решения, 

в которых важное место занимают звенья цепочки от поставленной цели до конкретного результата, и 
добиваться их реализации. В процессе принятии большинства управленческих решений есть большая 
вероятность столкновения с непредсказуемостью, результативным исходом, на который сказывается 
влияние множество различных факторов, в том числе внутреннего и внешнего характера.  

От уровня профессионализма руководителя зависит и уровень непредсказуемости в принятии 
управленческих решений. Поэтому будет целесообразно, если руководитель разберется с тем, в каких 
именно вопросах у него база знаний находится на слабом уровне. И, когда уже руководитель повысит 
свой багаж знаний или найдет человека, который хорошо разбирается в этих вопросах, то тогда уже 
будет легче справляться со всеми процессами, протекающими на предприятии. 

Цифровая экономика является базой развития в целом и оказывает воздействие на такие разно-
образные отрасли как банковская, розничная торговля, транспорт, энергетика, образование, здраво-
охранение и многие другие. К составной части любой управленческой функции относится процесс при-
нятия решений, так же как и обмен информацией.  

На всех этапах принятия решений возникает необходимость предпринять именно решения, так 
как без этого не обходится ни одна деятельность, этот процесс связан со всеми участками управленче-
ской деятельности. Поэтому так важно понять природу и сущность управленческих решений. Что из 
себя представляет решение? Изучим общую характеристику решения. Любая деятельность связана с 
принятием решений. Когда такой момент наступает руководитель или команда из числа сотрудников 
сталкиваются с неизбежностью выбора одного из большинства возможных решений. Результат, полу-
ченный в процессе этого выбора и называется решением. Очень важно, чтобы была проведена объек-
тивная оценка для каждого возможного решения. Следовательно, решение и есть выбор альтернати-
вы. Даже любому человеку не имеющего отношение к деятельности какого-либо предприятия, а просто 
в своей повседневной жизни приходиться выбирать из множества возможных вариантов решений, тот 
вариант, который наибольше подходит. А делает это человек опираясь на собственный опыт, в про-
цессе чего он обретает новые навыки принятия решений.  

Хотя роль влияния цифровых технологий на трансформацию социально-экономических отноше-
ний достаточно очевидна, многие вопросы остаются слабоизученными. Есть немало примеров этому: 
выбор между поездкой на отдых с друзьями или побыть дома в кругу семьи, выбор той профессии, ко-
торая нравится родным или той, которая тебе больше интересна, выбор остаться жить в городе после 
получения бакалаврской степени или уехать на родину к родителям. До того, как совершить какой-то 

Key words: management solutions, digital technologies, digital economy, digitalization. 
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поступок, человек принимает решение, а решение относится к универсальной форме поведения как 
отдельного индивида, так и целых социальных групп. Это объясняется сознательным и целенаправ-
ленным характером человеческой деятельности. Но при всем при этом, решения принимаемые B соб-
ственной жизни и решения, принимаемые в управлении предприятием сильно отличаются друг от дру-
га. Какими отличиями обладают управленческие решения? К отличиям относятся цели. Субъект управ-
ления (личность или группа людей) принимает решения исходя не из своих собственных предпочтений, 
а для того, чтобы решить проблему конкретного предприятия. На первый план ставится интерес и вы-
года предприятия, которому нужно решить образовавшуюся проблему. 

Среди предпосылок развития цифровой экономики в России можно выделить несколько аспек-
тов. 

Во-первых, система Российского образования имеет высокий потенциал для подготовки специа-
листов цифровой экономики. Это особенно важно, поскольку в условиях цифровой экономики человек 
будет сосредоточен в основном на реализации новых возможностей и системной организации взаимо-
действия в экосистеме людей и машин, а рутинные операции будут выполнять машины. 

Во-вторых, имеются оригинальные организационно-технологические решения по созданию эф-
фективной инфраструктуры цифровой экономики. 

В-третьих, интеграция и развитие конкретных кейсов на базе современных принципов цифровой 
экономики создаст синергетический эффект и приведет к общему росту экономики России. 
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Известно, что малое и среднее предпринимательство представляет собой особую важную эко-

номическую категорию, обладающую целым рядом четко определенных количественных и качествен-
ных показателей (признаков).  

В первую очередь, это размеры непосредственно предприятий, определяющихся спецификой их 
отраслей, особенностями технологии и масштабами развития.  

Аннотация: Статья направлена на анализ и оценку развития теоретических представлений о процес-
сах государственного участия в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, выделе-
нии структурных элементов механизма госрегулирования и поддержки малого и среднего предприни-
мательства в рамках стратегических направлений развития экономики, а также в разработке методиче-
ских положений по преодолению ограничений развития, которые связаны с институциональными кон-
турами экономики предпринимательства.  
Ключевые слова: экономика предпринимательства, малый и средний бизнес, национальная экономи-
ка. 
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Abstract: The article is aimed at analyzing and evaluating the development of theoretical ideas about the pro-
cesses of state participation in the development of small and medium-sized businesses, highlighting the struc-
tural elements of the mechanism of state regulation and support for small and medium-sized businesses in the 
framework of strategic directions of economic development, as well as developing methodological provisions 
to overcome development constraints that are associated with the institutional contours of the business econ-
omy. 
Key words: business economy, small and medium business, national economy. 
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Для небольших отраслей производства, появление и развитие преимущественно предприятий 
малых и средних размеров наиболее приоритетно. Из этого можно сделать определенный вывод, что 
развитие того, или иного вида предпринимательства (бизнеса) определяются целым рядом факторов, 
но, изначально именно спецификой той, или иной отрасли [1].  

Общепринято, что правовое регулирование малого и среднего предпринимательства определено 
положениями общего законодательства о развитии предпринимательской деятельности, так и специ-
альным, которое регулирует их, учитывая особенности и выполняемые функции.  

Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства представляют собой субъек-
ты предпринимательской деятельности, на постоянной основе осуществляющие предпринимательскую 
деятельность [2].  

Основные понятия и признаки, характеризующее малое и среднее предпринимательство (биз-
нес) в Российской Федерации закреплены в № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (Федеральный закон)  

В его 1статье указано, что регулирование отношений, возникающие между юридическими лица-
ми, физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства, являются основной его функцией. Кроме того, в статье 
указаны определения понятий субъектов малого и среднего бизнеса, их инфраструктуры, виды и фор-
мы поддержки. 

 В статье 2 указаны главные нормативно-правовые акты, регулирующие развитие малого и сред-
него предпринимательства в России.  

В первую очередь, ими являются Конституция РФ, настоящий Федеральный закон, другие норма-
тивно-правовые акты и федеральные законы Российской Федерации, законы и иные нормативно-
правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

В 4 статье данного Федерального закона указаны главные категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также условия и признаки для их отнесения к таковым, определены их катего-
рии.  

Приоритетным показателем, который определяет количественные показатели деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства является показатель средней численности работ-
ников за отчетный период - прошедший календарный год.  

В федеральном законе на основании данного показателя выделяют такие категории предприя-
тий, как: 

- малые предприятия с численностью сотрудников до ста человек включительно; 
 - средние предприятия с численностью сотрудников от ста одного до двухсот пятидесяти чело-

век включительно. 
Помимо этого, среди малых предприятий выделяют микропредприятия, в которых численность 

работающих составляет до пятнадцати человек.  
Показатель средней численности сотрудников из любой категории вышеуказанных предприятий 

определен, исходя из численности всех работников, в том числе совместителей и лиц, осуществляю-
щих свою трудовую деятельность по гражданско-правовым договорам, а также сотрудников обособ-
ленных структурных подразделений.[4] 

 Кроме применения значения показателя средней численности сотрудников за предшествующий 
календарный год, также используются и другие количественные показатели, например, балансовая 
стоимость активов за прошедший календарный год, выручка от продажи товаров (оказания услуг и вы-
полнения работ), без учета НДС.  

Известно, что балансовая стоимость основных активов, а также предельные значения показате-
лей выручки от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, определяются Правитель-
ством РФ.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13 июля 2015 года № 702 «О предельных значе-
ниях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
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предпринимательства» были отмечены предельные значения выручки от реализации товаров (выпол-
нения работ и оказания услуг), за исключением налога на добавленную стоимость. Так, для средних 
предприятий – эта сумма составляет 2 млрд. рублей, для малых предприятия - 800 млн. рублей, а мик-
ропредприятий- 120 млн. рублей [3]. 

 Кроме того, при установлении категории субъекта малого или среднего  бизнеса используется 
наибольший количественный показатель. И в данном случае категория субъекта бизнеса может изме-
ниться только при изменении количественных значений. При этом, категория бизнеса перманентно 
действует на протяжении трех календарных лет (на основании с п. 4 ст. 4 Федерального закона). 

 Главными показателями, которым должны соответствовать субъекты предпринимательской де-
ятельности, чтобы относиться к той или иной категории, являются такие как: средняя численность ра-
ботников, размер полученной прибыли от реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ, а 
также балансовая стоимость активов, не превышающая предельных значений и структура уставного 
капитала юридических лиц.  

Таким образом, для эффективного решения отдельно взятого региона целесообразно активизи-
ровать инновационные процессы в промышленности и социальной сфере, укрупнить инновационную 
инфраструктуру, усилить взаимное сотрудничество.  По итогам проведенного исследования, стоит от-
метить высокую значимость развития малого и среднего предпринимательства (бизнеса), как для раз-
вития самого региона, так и для обеспечения устойчивого развития национальной экономики всей 
страны. 
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С момента разработки и внедрения в жизнь программы по переходу экономики страны на циф-

ровое направление скорость изменений в мире цифровых технологий постоянно растет. Данный аспект 
имеет положительную тенденцию в том плане, что ежедневно в распоряжении компаний и организаций 
оказываются новые инструменты, позволяющие работать лучше и эффективней. С другой стороны, 
ускоряющийся прогресс создает значительные трудности. И каждый день есть необходимость справ-
ляться с ускоряющимися изменениями, уверенно ориентироваться в мире современных технологий. 

Аннотация: Статья направлена на анализ механизмов внедрения цифровых технологий в государ-
ственный аппарат управления развитием субъектов малого  и среднего предпринимательства. В рабо-
те подчеркнута важность цифровых технологий в развитии национальной экономики, дана характери-
стика зарубежного опыта применения цифровых технологий в экономике, проведен анализ российского 
рынка информационно-коммуникационных технологий и выявлены основные проблемы. 
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, скорость изменений, национальная 
экономика. 
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Abstract: The article is aimed at analyzing the mechanisms for implementing digital technologies in the state 
apparatus for managing the development of small and medium-sized businesses. The paper highlights the 
importance of digital technologies in the development of the national economy, describes the foreign experi-
ence of using digital technologies in the economy, analyzes the Russian market of information and communi-
cation technologies and identifies the main problems. 
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Это требует глубокого понимания сил и тенденций, которые определяют будущее. Рассмотрим основ-
ные тренды, которые, по нашему мнению, определят развитие отрасли ИТ в 2021 году [4].  

Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и дея-
тельности человека. Цифровая экономика задает направления развития всех секторов экономики, воз-
никновения новых рынков и ниш. Цифровая экономика — это деятельность по созданию, распростра-
нению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг; 

В России обеспечение распространения цифровых технологий является одной из национальных 
целей развития. Так Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г5 . No 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года5 », далее 
— Указ22 No 204 определил направления развития цифровой экономики в России. 

В настоящее время  на ИТ-рынке во всем мире активно растет доля облачных услуг. По данным 
аналитических компаний, таких как IDC и Gartner, в 2019 году эта тенденция усилилась, причем рост 
происходит за счет крупнейших облачных платформ: Azure, Google, AWS, Alibaba Cloud. Консолидация 
поставщиков облачных услуг объясняется вполне рациональными причинами. На большом масштабе 
проще реализовать высокую доступность и надежность, а также низкую стоимость облака. А еще на 
облачных платформах глобальных вендоров уже доступно множество готовых бизнес-решений от не-
зависимых разработчиков. Яркий пример – Microsoft Azure с его экосистемой ISV-решений. Еще одна 
причина ожидаемого нами успеха Azure в будущем году – это широкая распространенность продуктов 
Microsoft во всем мире. Трансформируясь в поставщика облачной платформы, корпорация настойчиво 
предлагает пользователям таких продуктов, как SQL Server, Exchange, Sharepoint, мигрировать локаль-
ную инфраструктуру в облако. И, конечно, для большинства это будет облако Azure[1] Исключением 
станут сильно зарегулированные отрасли и сильно зарегулированные рынки, такие как российский, где 
множество заказчиков не имеет права размещать важные данные и приложения в облаках за предела-
ми страны (или даже в публичных облаках вообще). Для этих и многих других заказчиков все более 
важным становится вопрос: как правильно сочетать публичные и частные облака, глобальных и мест-
ных провайдеров. Потребность заказчиков в стратегии и интегрированных средствах управления не-
сколькими облаками хорошо понимают и поставщики инфраструктурных решений. HPE, Cisco, DellEMC 
(включает VMware) планируют развивать в 2020 году решения, связанные с гибридными и мультиоб-
лачными инфраструктурами. Еще одна важная тенденция в мире облаков в ближайшем будущем – по-
явление все большего количества «cloud native» приложений, изначально созданных для работы в об-
лаке. Еще один результат роста сервисов – превращение сервис-провайдеров в новый, быстрорасту-
щий класс потребителей. Оборудование для дата-центров, программное обеспечение, рабочие места, 
облачные мощности – все это нужно для работы бурно растущему классу поставщиков сервисов (при-
чем, не обязательно ИТ-сервисов!). Мы все привыкли, что экономическими и технологическими миро-
выми лидерами являются западные страны. Сегодня эта ситуация меняется.  

По данным PWC (World in 2050 report), к 2040 году экономическая мощь стран E7 (Китай, Индия, 
Индонезия, Бразилия, Россия, Мексика и Турция) может удвоиться по сравнению14 с G7 (США, Вели-
кобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия). 

Безусловно, в странах с развитыми экономиками5 будет расти спрос на ИТ, и глобальные игроки 
мирового рынка будут стремиться отвечать запросам потребителей из стран E7. [3]  

От того, насколько им это удастся и насколько агрессивно власти этих стран будут защищать 
свои рынки, зависит успех их собственных отраслей ИТ.Например, в такой закрытой стране, как Китай, 
уже работают собственные глобальные облака, собственные аналоги Google, Facebook и Paypal, соб-
ственные разработчики и производители компьютерного «железа». Более того, многие из них, такие как 
Huawei и ZTE, активно работают и на международном рынке.  

Вряд ли эстафета технологического лидерства перейдет к развивающимся странам в ближайшие 
годы, но я думаю, что в среднесрочной перспективе это возможно.  

Преобладание малого и среднего частного бизнеса создает благоприятные условия для внедре-
ния новых эффективных цифровых технологий, которые способствуют развитию предприятий и, соот-
ветственно, экономики региона и отрасли. 

https://chesu.antiplagiat.ru/report/full/677?v=1&c=0&page=5
https://chesu.antiplagiat.ru/report/full/677?v=1&c=0&page=5
https://chesu.antiplagiat.ru/report/full/677?v=1&c=0&page=5
https://chesu.antiplagiat.ru/report/full/677?v=1&c=0&page=5
https://chesu.antiplagiat.ru/report/full/677?v=1&c=0&page=5
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Частный бизнес, чьи продукты и услуги будут востребованы на внутреннем и внешнем рынках , 
способны обеспечить конкурентоспособность 

государства на мировой арене в условиях нового технологического уклада. Задача правитель-
ства – ликвидировать барьеры и создать условия для его роста и развития.[2]  

Комплекс мер поддержки со стороны государства должен включать прозрачные условия для со-
здания и ведения бизнеса, систему налоговых льгот, меры привлечения высококвалифицированных 
специалистов в российские компании.  

Таким образом, необходимо изменить подход к формированию задач Программы «Цифровая 
экономика» и контролю за ее реализацией: требуется активное участие бизнес-сообщества в форми-
ровании целевых карт развития государственной Программы, в то время как государство будет созда-
вать условия для конкурентного развития бизнеса. Если ранее страны боролись за технологическое 
лидерство, сегодня наступает эпоха борьбы за информационное превосходство . 

                                      
Список литературы 

 
1. Боркова, А. А. Анализ цифровой экономики Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. / А. А. 

Боркова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — No 20 (310). — С. 405-407. — 
URL: https://moluch.ru/archive/310/70174/ (дата обращения: 29.06.2020) 

2. Идигова Л.М., Юсупова А.Ш., Исмаилов М.Х. Региональные особенности функционирования 
производственной инфраструктуры// Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал АПК: 
Регионы России, 2012, No11.– С.77–82 

3. Всемирный банк (2016). Развитие цифровой экономики в России. [Электронный ресурс] (да-
та обращения: 17.03.2020). 

4. Комитет по цифровой экономике //РСПП [Электронный ресурс (Дата обращения: 03.05.2020). 

 
  



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 103 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

КАК ЭКОНОМИКА ВЛИЯЕТ НА ТУРИЗМ 
Соловьева Вероника Александровна 

студент 
ФГБОУ ВО «Тверской Государственный Университет»  

 

 
На сегодняшний день можно выделить основные тренды в развитии туризма. Их понимание 

необходимо для понимания закономерностей в экономике современного туризма. 
1. Процессы индивидуализации. Человек видит себя как личность, и для него желательны во 

время своего отпуска все более и более индивидуальные решения. Посетитель ищет подлинности, ин-
дивидуального и необычайного и он готов к высокой цене [1, с. 58]. 

2.Поляризация в обществе и ощущениях, связанных со свободным временем. Сущность данного 
тренда заключается в том, что у одной части населения большая загруженность на работе, достойная 
заработная плата и малое количество свободного времени, а у другой части населения много свобод-
ного времени, но мало работы и денег. Эти два класса общества также находят отражение в сфере 
туризма [1, с. 59]. 

3.Сотрудничество дестинаций. Для того, чтобы предложить клиенту  весь набор развлечений с 
соответствующим ассортиментом товаров и услуг, необходима совместная работа муниципальных об-
разований, туристических фирм, иные поставщики услуг, транспорт. Они должны действовать как еди-
ная туристическая дестинация. 

4.В России  на сегодняшний день свое развитие получают чат-боты. Как само по себе чат-боты 
не являются инновацией, поскольку их уже  используют различные сайты и приложения. Здесь речь 
идет об искусственном интеллекте. Пользователь, задав вопрос практически в любой форме, может 
получить предложения, сформированные специально под него с возможностью оплаты здесь и сейчас 
[3, с. 62]. 

PIR EXPO - крупнейшее в России профессиональное мероприятие в сфере HoReCa, собираю-
щее лучших экспертов и специалистов, задающее новые тренды индустрии гостеприимства. В рамках 
выставки «ПИР-ЭКСПО» 2019 впервые появилась премия PIR Awards, посвящённая новинкам и инно-
вациям для предприятий индустрии HoReCA. Победителями премии в направлении «Отель» в 2019 
году стала компания HOTBOT с продуктом «HOTBOT.AI. Мультиязычная чат-бот платформа для ком-
муникации гостя и отеля в популярных мессенджерах». 

Аннотация: Статья посвящена изучению новых трендов в сфере туризма, новых технологий и плат-
форм для повышения качества обслуживания клиентов. Приведены примеры цифровых сервисов Ми-
нистерства туризма Тверской области как органа, осуществляющего региональную политику в сфере 
туризма. Выявлена взаимосвязь туризма и экономики региона. 
Ключевые слова:  туризм, экономика, государство, тренды, цифровизация. 
 

HOW ECONOMY AFFECTS TOURISM 
 

Solovieva Veronika Aleksandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of new trends in the field of tourism, new technologies and plat-
forms to improve the quality of customer service. Examples of digital services of the Ministry of Tourism of the 
Tver Region as an authority implementing a regional policy in the field of tourism are given. The relationship of 
tourism and the economy of the region is revealed. 
Key words: tourism, economy, state, trends, digitalization. 



104 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

Hotbot.ai это мультиязычная чат-бот платформа для коммуникации гостя и отеля в популярных 
мессенджерах, интегрированная с PMS системой. Hotbot.ai включает в себя инструменты для настрой-
ки моментальных ответов на тот или иной запрос гостя. При этом используется искусственный интел-
лект, автоматические триггерные рассылки, анкетирование и отзывы. Данные инструменты помогают 
успешно общаться с клиентом и предоставляют всю важную для гостя информацию об отеле. Кроме 
этого, Hotbot.ai это продвинутая платформа для продажи товаров и услуг в  отеле, интегрированная с 
популярными платежными сервисами ApplePay и Gpay [2, с. 33]. 

Сегодня становится очевидно, что туризм – это действительно технологический бизнес. Даже 
самая обыкновенная поездка в соседний город создает огромный массив данных. Сбор, индексирова-
ние и интерпретация этой информации, а также то, как мы применяем ее для улучшения качества пу-
тешествий, стимулируют внедрение настоящих инноваций в туристической индустрии [3, с. 99].  

В Тверской области региональную политику в сфере туризма проводит Министерство 
ма  Тверской  области (далее – Министерство). Можно  выделить следующие механизмы поддержки 
отрасли туризма: 

1. Цифровые сервисы созданные при финансовой поддержке министерства такие как аудиогиды 
izitravel 

2. «Добро пожаловать в Тверскую область» – проект приветственных смс для туристов, посеща-
ющих регион. 

3.  Создание чат-бота Welcome Tver [4]. 
Рассмотрим каждый более подробно. 
Что касается аудиогидов, то они могут пользоваться популярностью у самоорганизованных тури-

стов, которые не хотят прибегать к помощи туроператоров и экскурсоводов. Однако данные технологии 
не сильно  пользуются популярностью т.к. не все осведомлены о существовании данного сервиса либо 
предпочитают иные варианты узнавать информацию. 

На портале izitravel можно увидеть 11 туров, содержащие ключевые объекты показа, на каждый 
из которых  подготовлен аудиоги [4]. 

Рассмотрим проект приветственных смс для туристов, посещающих регион «Добро пожаловать в 
Тверскую область». Данный  проект был реализован летом 2019 года. В рамках пилотного проекта бы-
ло отправлено более 10 тысяч сообщений туристам от оператора «Билайн». Работа велась по трем 
направлениям. 

В течение тестового периода смс-сообщения отправлялись пользователям из Москвы и Москов-
ской области, которые перед поездкой посещали страницы WelcomeTver в социальных сетях и плани-
ровали отдых в Тверской области. По завершении рассылки будет подсчитан процент переходов на 
сайт и проанализировано поведение пользователей на портале, что позволит актуализировать работу 
туристического портала и повысить его открытость для посетителей. 

Второе направление - анализ больших данных для формирования статистики по въездному ту-
ристическому потоку. Сотовый оператор «Билайн» подсчитал число гостей из других регионов, посе-
тивших в течение месяца самые популярные туристические направления региона – Тверь, Торжок, 
Старицу, Ржев, Калязин и Селигерский край.  

Большие данные – это также способ проверки официальной статистики и инструмент для более 
точечной работы в сфере продвижения туристического потенциала. С этим связано третье направле-
ние работы с Билайн - пилотный проект «Beeline AI», который позволяет запускать высоко таргетиро-
ванную медийную рекламу, используя возможности анализа больших данных [4]. 

Приветственное смс позитивно воспринимается туристами, въезжающими в регион – это всегда 
хорошее первое впечатление. 

Министерство туризма Тверской области планирует максимально широко использовать инстру-
мент смс-рассылки для увеличения туристического потока. 

Создание чат-бота Welcome Tver. 
Информации по данному механизму поддержки, влияющему на развитие туризма, очень мало 

т.к. это новый проект, работающий в тестовом режиме. 
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С ботом Welcome Tver можно вести переписку в Telegram. 
В рамках эксперимента мною был протестирован данный бот, исходя из чего были сделаны сле-

дующие выводы: 
- предоставляемая информация нуждается в сокращении т.к. считаю, что информация 

на  быть краткой и ёмкой; 
-самостоятельно задавать вопросы  и переписываться с данным  ботом нельзя. Он лишь предла-

гает шаблонные варианты действий. Получается следующая цепочка: интересующее направление – 
отели и гостиницы – тип размещения: отели, хостелы, гостевые дома -  несколько  вариантов отелей с 
возможностью позвонить либо посмотреть его расположение на карте.  

 

 
Рис. 1. Составляющие вклада туризма и путешествий в ВВП 

 
 Стоит отметить, что при возникновении экстренных ситуаций бот мгновенно предлагает телефо-

ны, воспользоваться которыми можно напрямую из мессенджера. 
Помимо этого у Министерства есть туристический портал Welcometver  с разделами для тур бизне-

са. Ведение аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Вконтакте) позволяет информировать пользовате-
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лей о новостях в сфере туризма, инновациях, а также о планируемых интересных мероприятиях. Мини-
стерством осуществляется продвижение данных социальных сетей по государственным контрактам. 

Перейдем от цифровых  сервисов к рассмотрению показателей сферы туризма. 
 В России в последние годы интерес туристов смещается в сторону внутреннего туризма, что 

связано с трендом «импортозамещения», ростом курсов иностранных валют [4].В настоящее время 
туризм становится мощной индустрией, приносящей существенные доходы в бюджет.  Наличие разви-
той индустрии туризма влияет на занятость местного населения, загрузку ресторанов, гостиниц, при-
влечение иностранного капитала и т. п.  

Стоит отметить, что рост доходов от туризма является одной из стратегических задач, постав-
ленных Владимиром Путиным. Ранее президент заявил о задаче увеличить несырьевой экспорт услуг 
до 100 млрд руб. за счет развития четырех отраслей - образования, здравоохранения, туризма и 
транспорта. Вклад туризма в ВВП страны, по мнению Путина, должен находиться на уровне развитых 
стран.  

Уже сейчас уровень развития индустрии гостеприимства позволил в 2017 г. достичь цифры в 56 
млн внутренних туристов и 24,4 млн – иностранцев. Москву за прошлый год посетило 26 млн человек, 
они потратили 860 млрд руб. Это около 4% от ВВП региона, к 2020 г. показатель может вырасти до 8-
10%. Росту способствуют упрощение документации, льготы для девелоперов отелей, инвестиции мос-
ковских властей в транспорт, навигацию на иностранных языках, обустройство городских пространств, 
культурные и досуговые мероприятия в городе. Согласно методологии Всемирного совета по туризму и 
путешествиям, совокупный вклад в ВВП складывается из прямого, косвенного и сопутствующих вкла-
дов. Схематично они представлены на рисунке 1. 

Дальнейший рост  ВВП невозможен без структурных изменений: улучшения транспортной и до-
рожной инфраструктуры, упрощения визового режима и пребывания туристов, улучшения качества ма-
териальной базы и услуг. Этому должна помочь федеральная программа по развитию туризма.  

Цифровизация сферы туризма находится лишь на этапе становления. Однако, создание апроба-
ционных проектов говорит о заинтересованности в цифровых технологиях, что я считаю хорошей тен-
денцией. Если учесть опыт мировых практик, можно более активно использовать технологии   боль-
ших  данных для анализа турпотока, совершенствовать чат-бота и внедрять технологии искусственного 
интеллекта, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу. 

Таким образом, учитывая тренды индивидуализации и сотрудничества десцинаций, вышеопи-
санные цифровые технологии и инновации, а также показатели, характеризующие развитие туризма в 
России, можно сделать вывод, что данная сфера развивается, причем очень успешно. Развитие сферы 
туризма дает толчок для развития и других отраслей. Появляется мультипликативный эффект. 
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Современная экономика динамично развивается и трансформируется в условиях изменения 

внешней среды. Ситуация в мире в связи с пандемией ключевым образом повлияла на процесс функ-
ционирования предприятий. Компании изменяют целевые ориентиры экономической деятельности в 
сфере торговли, ориентируясь теперь не только на увеличение прибыльности, но и в целом на под-
держание устойчивого развития торговой организации в постоянно изменяющихся условиях внешней 
среды. 

В последнее время наиболее актуальным является использование взаимосвязанных инструмен-
тов обеспечения устойчивости предприятия, которые направлены на достижение целевых ориентиров 

Аннотация: Динамично развивающаяся экономика, усиление конкуренции, ограничения в связи с эпи-
демией коронавируса существенно повлияли на смену целевых ориентиров офлайн-ретейлеров в сто-
рону торговли на онлайн-площадках и  обусловили необходимость усовершенствования существующей 
системы работы ритейла. В статье дана краткая характеристика результатов деятельности онлайн-
платформ группы Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка». 
Ключевые слова: онлайн-ретейл, розничные продажи, цифровая экономика, торговые сети, корона-
вирус. 
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Abstract: The dynamically developing economy, increased competition, and restrictions due to the corona-
virus epidemic have significantly influenced the shift of offline retailers ' targets towards trading on online plat-
forms and necessitated the improvement of the existing retail system. The article briefly describes the results 
of the group's online platforms Perekrestok.ru and «Dostavka.Pyaterochka» 
Key words: online retail, retail sales, digital economy, trading network, coronavirus. 
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предприятий сетевой торговли. К таким инструментам можно отнести: 

 Мониторинг и анализ наиболее важных показателей, резервирование денежных средств 
компании 

 Внедрение новых видов производства, смена ориентиров на рынке сбыта, диверсификация 
деятельности компании в ситуации изменения конкурентных сил в изменившихся условиях  внешней 
среды 

 Повышение имиджа компании, и ее инвестиционной привлекательности 

 Обеспечение максимальной прозрачности товарного предложения для потребителя, видо-
изменение процессов совершения покупки для максимального удовлетворения клиента, в том числе 
учет цены, времени и важности совершаемой покупки [1]. 

Использование перечисленных инструментов наиболее актуально в условиях ухудшения общеэко-
номической конъюнктуры, когда перед всеми торговыми сетями встала проблема поддержания устойчи-
вого развития и адаптации к новым тенденциям рынка. В связи с этим каждая компании активно разраба-
тывают комплекс стабилизационных механизмов для выживания и устойчивого развития бизнеса [2]. 

Распространение вируса COVID-19 существенно повлияло на структуру посещаемости торговых 
предприятий (закрытие торговых центров и ограничение по передвижению), снизив трафик продоволь-
ственных магазинов в несколько раз. Однако наиболее крупные офлайн-ретейлеры достаточно быстро 
сменили ориентир на онлайн торговлю, особенно те, у кого ранеее уже были внедрены соответствую-
щие технологические процессы по доставке продуктов. Чтобы оставаться конкурентоспособными во 
все более мобильном мире, традиционным ритейлерам приходится постоянно инвестировать в страте-
гии работы через приложения, совмещающие оффлайн и онлайн каналы [3]. 

В марте 2020 года наблюдался рост выручки и повышение спроса на продовольственные товары 
из-за внедрения карантина и желания покупателей приобрести наиболее необходимые товары впрок. 
Так, например, в первом квартале общая выручка продуктового ретейлера «Магнит» выросла на 18,5% 
год к году и составила 376 миллиардов рублей, а Х5 Retail Group – на 15,9%, т.е. до 468,5 миллиардов 
рублей [4]. 

В период самоизоляции потребители существенно изменили свое поведение. С апреля многие 
перешли на покупки в сети интернет. Объемы заказов на онлайн-платформах увеличились почти в пять 
раз относительно апреля 2019 года. Компании активно адаптируются к новым условиям, распределяют 
свои ресурсы в соответствии с текущими потребностями, видоизменяют логистические цепочки, увели-
чивают штат для распределения нагрузки на склады и транспортную базу, открывают новые дарксто-
ры. 

Так Х5 Retail Group запустил четвертый и пятый даркстор в городе Видное и Нижнем Новгороде, 
что в перспективе может увеличить совокупную мощность онлайн-супермаркета Perekrestok.ru на 20-
30%. Пятерочка так же вводит новые меры по оборудованию магазинов для наиболее эффективного 
сбора заказов для удовлетворения растущего спроса на экспресс-доставку. 

По данным «Infoline-Аналитика» на российском рынке онлайн-торговли продуктами (e-grocery) Х5 
Retail Group стал новым лидером. Оборот двух онлайн-платформ группы Perekrestok.ru и «Доставка. 
Пятерочка» в апреле 2020г. составил  1,7 миллиардов рублей, т.е. в 4,7 раз больше, чем было в про-
шлом году за аналогичный период. Рост выручки продолжился и в мае,  составив в совокупности по 
двум платформам 2,37 миллиарда рублей. 

Начиная со второй половины марта увеличился спрос на доставку продуктов из онлайн-магазина 
Perekrestok.ru примерно на 90%, что сильно сказалось на занятости работников. Возможности сервиса 
не были рассчитаны на настолько возросший спрос, в связи с этим были предприняты решения раз-
вернуть серверный парк, изменить способы связи для складов, был пересмотрен функционал на сайте 
для корректировки процессов коммуникации с потребителями. Были так же изменены некоторые функ-
ции, например сформированный заказ сразу же отсортировывается по сменам и сотрудникам. Так же 
увеличился минимальный порог заказа, так как компания сделала упор на заказах впрок, были сфор-
мированы специальные наборы, включающие наиболее популярные товары, которые можно было сра-
зу же положить в корзину. Была введена бесконтактная доставка [5]. 
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Таблица 1 
Топ 7 компаний на рынке e-grocery за апрель 2020 г. 

 Оборот, млрд. руб. Кол-во заказов Средний чек, руб. 

Х5 Retail Group  (Perekrestok.ru и «До-
ставка. Пятерочка») 

1,7 521 000 3 270 

Утконос 1,65 243 000 6 800 

Сбермаркет 1,5 328 000 4 600 

Ozon.ru (категория food) 1,06 1 100 000 960 

iGooods 1,0 196 000 5 060 

Яндекс.Лавка 0,9 900 000 1 000 

Самокат 0,85 1 000 000 850 

 
В связи с возросшим спросом увеличилось число заказов, а значит возникла потребность в уве-

личении штата сотрудников. Активное привлечение новых сотрудников - водителей, курьеров, сборщи-
ков заказов, исполнителей вспомогательных операций – позволило сохранить качество сборки заказов 
и приемлемые сроки доставки для покупателей. 

В апреле и мае корзина заказа несколько изменилась – покупатели перестали паниковать, а то-
вары длительного хранения уже были закуплены ранее. В связи с этим спрос сместился на товары ка-
тегории «фреш» - свежие фрукты и овощи, молочные продукты и те товары, которые покупатели при-
выкли приобретать до пандемии. 

Заказы принимаются на несколько дней вперед, товары достаточно быстро разбираются покупа-
телями, однако бывают ситуации когда покупатели отказываются от заказа по тем или иным причинам. 
Для снижения количества заказов на сайте была введена предоплата по карте. На данный момент 
Perekrestok.ru ежедневно доставляет около 11 тыс. заказов, сервисы экспресс-доставки – 11,5 тыс. 

Несмотря на то, что в некоторые периоды выручка Perekrestok.ru показывала пятикратный рост 
по сравнению с предыдущим годом, внесенные в процессы изменения обошлись компании достаточно 
дорого. Наиболее крупной статьей расходов стало открытие склада в подмосковном Видном – даркстор 
супермаркета «Перекресток» был открыт раньше намеченных сроков в связи с увеличившимся спро-
сом на фоне распространения вируса COVID-19. Так же была модернизирована IT-система, увеличи-
лось количество сотрудников, была расширена транспортная база на 20%. Однако сервис так же про-
должил работу со сторонними компаниями по доставке. Отдельно необходимо выделить затраты на 
средства индивидуальной защиты и дезинфекции объектов.  

По данным X5 Retail Group в мае 2020 г. совокупная выручка онлайн- супермаркета 
Perekrestok.ru и экспресс-доставки из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в этот период составила 2,37 млрд 
руб. (с учетом НДС), из которых 1,7 млрд обеспечил Perekrestok.ru и 673 млн сервисы экспресс-
доставки. Прирост относительно апрельских показателей (1,7 млрд рублей) составил 40%, при этом 
продажи Perekrestok.ru выросли на 41%, а экспресс-доставок из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» - на 
34,6%. В сравнении с предыдущим месяцем (рост на 370%) темпы роста в мае увеличились почти в 7 
раз год к году. 

Следует отметить, что общее количество заказов через все онлайн-платформы X5 превысило 
714 тысяч, ориентировочно их можно разделить пополам между Perekrestok.ru и другими сервисами 
экспресс-доставки. Средний чек составил 4 813 руб. в онлайн-супермаркете и 1 849 руб. при экспресс-
доставке из магазинов у дома и супермаркетов [6]. 

В качестве итога можно сказать, что ранее необходимость цифровой трансформации в сфере 
ритейла была обусловлена уровнем ожиданий нового «цифрового поколения», которое привыкло к 
оперативности предоставления информации, постоянной доступности товаров и услуг. Ретейл столк-
нулся с такими проблемами, как изменение «портрета потребителя» и обеспечение функционирования 
онлайн-платформ для поддержания уровня продаж. В изменившихся условиях внешней среды переход 
был осуществлен в ускоренном темпе, однако компания не только успешно применяет новые техноло-
гии. Несмотря на то, что режим самоизоляции будет снят, у потребителей уже сформировалась при-
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вычка онлайн-потребления. Компания нацелена на дальнейший рост рынка онлайн-продаж продуктов 
питания в России, а также увеличение своей рыночной доли в 2020 году и далее в сегменте доставки 
продуктов потребителям.  
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Банк – это особый вид экономического института, осуществляющий свою деятельность на основе 

принципов и функций, необходимых для обслуживания государства, бизнеса и населения страны. В 
свою очередь банкинг – это дистанционное банковское обслуживание, за счет которого клиент банка 
имеет возможность воспользоваться фактически всем пакетом банковских услуг, не посещая при этом 
учреждение банка. Достаточно актуален на сегодняшний день исламский банкинг. Он зародился в 
форме крестьянских касс взаимопомощи в Египте (начало 60-х годов прошлого века). Примерно в это 
же время в Малайзии возник сберегательный фонд для накопления средств на паломничество в Мекку. 
В 1963 был образован первый исламский сберегательный банк Мит-Гамр (MGISB) в Египте.  

Исламскому финансированию не так много лет, оно возникло в середине 20 века, а до этого весь 

Аннотация: В статье рассматриваются сущность и особенности исламской и российской банковских 
систем. В современном мире все более актуальными становятся исламские финансовые инструменты. 
В ходе исследования было определено, что использование исламских финансовых услуг позволит 
привлечь в систему деньги тех людей, которые не могут использовать традиционные банковские про-
дукты по религиозным соображениям. Помимо этого, существует мнение, что Россия сможет привлечь 
деньги ближневосточных инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в «халяльные» проекты, бла-
годаря доступности исламских финансовых продуктов и урегулированию этого рынка. 
Ключевые слова: исламские банки, финансирование, финансовая поддержка, социальное партнер-
ство, банковские продукты, Шариат, транснациональные корпорации. 
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капитализм был построен на ссудном проценте и пока общество не готово уходить от ссудного процен-
та, хотя я думаю, что будущее за симбиозом этих двух моделей. Согласно рекомендациям Бухгалтер-
ской и аудиторской организации для Исламских финансовых институтов (The Accounting and Aud iting 
Organization for Islamic Financial Institutions), при каждой финансовой структуре должен существовать 
Шариатский совет, который делает вывод о допустимости тех или других банковских операций [11]. Так 
как наличие в таких структурах консультативного конфессионального органа (Шариатские советы) с 
правом принятия решений, обязательных для исполнения, могут посчитать противоречащим светским 
устоям государства. Отличительной чертой банков, работающих по Шариату является отказ от ростов-
щичества (наживе на процентах и финансовых спекуляциях) и от получения прибыли от деятельности, 
противоречащей этическим нормам Ислама [11]. Вместо кредита, например, банк покупает нужную 
клиенту вещь и перепродает в рассрочку по цене выше. Так получает прибыль. А вместо вкладов банк 
предлагает инвестиционные сделки, в которых выступает как совкладчик и разделяет риски, как и при-
быль. 

C целью привлечения средств с мирового рынка капитала, при помощи выпуска исламских обли-
гаций сукук, к финансовым услугам исламских банков прибегают крупнейшие транснациональные кор-
порации: «General Motors», «General Electric», «IBM», «Alcatel», «Daewoo» 

Делать деньги на деньгах запрещает банкам исламское мировоззрение. Исламские банки имеют 
собственные компании и производства, которые в свою очередь приносят доход от реализации това-
ров на рынке, за счет чего вкладчики соучаствуют в прибыли [8]. На сегодняшний день существует три 
вида программ исламских банков: 

«Мудараба» подразумевает специальное партнерство. Инвестициями в предприятие или торгов-
лю считаются средства вкладчика. Именно туда банк вкладывает деньги с согласия клиента. Банк же 
делится с вкладчиком прибылью от конкретного дела[12]. 

«Мушарака» приносит клиенту регулярный доход. В данном случае прибыль вкладчика может 
быть солиднее, по сравнению с инвестированием в «Мудараба», однако имеются и определенные рис-
ки: если дело «прогорит», клиент делит с банком убытки в равных долях [9]. 

«Мурабаха» предполагает финансирование банком коммерческих операций. Примером может 
служить приобретение финансовым учреждением товара для последующей реализации. Для того, что-
бы распределить риски от торговли с вкладчиком заранее договаривается банкир о величине наценки 
[2]. 

Тема исламских финансов очень актуальна для России, особенно на фоне геополитического про-
тивостояния с Западом.  Рассмотрим банковскую систему РФ. В рамках рыночной экономики банки по-
лучают доход не только от стандартных услуг (перевод денежных средств, различные комиссии за об-
служивание счетов, посреднические операции и т.д.), но и в большей мере благодаря своим разрабо-
танным продуктам. Так можно сказать, что доходность банков напрямую зависит от предлагаемого 
спектра продуктов и услуг. Для того, чтобы оценить развитие рынка банковских продуктов и услуг в 
Российской Федерации, необходимо рассмотреть количество действующих банков, а также выделить 
наиболее популярные банковские продукты и услуги за последние годы (2014-2019 гг.) [7].  На 1 декаб-
ря 2019 г. банковская система России насчитывает 444 кредитные организации, из которых – 405 бан-
ков [13]. За последние 5 лет количество действующих банков сократилось более чем в 2 раза: с 859 на 
01.01.2014 г. до 405 на 01.12.2019 г.  

Политика Центрального Банка, которая направленна на оздоровление банковского сектора, яв-
ляется основным фактором снижения числа банков. Данная политика проводится Банком России с 
2013 г., и за анализируемый период было отозвано в общей сложности 454 лицензии на осуществле-
ние банковских операций.  

По состоянию на 01.12.2019 г в России 60,4% всех кредитных организация составляют банки с 
универсальной лицензией (268 единиц). Таким образом, рынок банковских продуктов и услуг в России 
формируется банками, предлагающими максимальный набор финансовых продуктов и услуг [5]. В ре-
зультате отзывов лицензий, в том числе и у некоторых, достаточно крупных банков, значительная 
часть клиентов данных финансовых организаций, потеряли свои денежные средства, хранившиеся на 
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счетах и вкладах. Особенно это затронуло интересы юридических лиц, поскольку до 2019 г. страхова-
ние вкладов распространялось только на вклады физических лиц, и выплаты страхового возмещения 
осуществлялись только населению в сумме до 1 400 000 руб. Именно крупные федеральные банки и 
задают тренд развитию банковских продуктов и услуг, конкурируя между собой за клиента. 

Таким образом, клиенты банков, у которых была отозвана лицензия, вынуждены искать новый 
банк, характеризующийся не только своей надежностью, но и предлагаемым спектром продуктов и 
услуг который бы удовлетворял их потребности.  

Динамика использования и развития банковских продуктов была рассмотрена и проанализирова-
на согласно открытым статистическим данным Банка России. В анализе были рассмотрены следующие 
популярные продукты и услуги среди населения, отслеживаемые Банком России [6, с. 79]: 

1. Банковские карты и операции с их использованием; 
2. Сберегательные продукты (депозиты); 
3. Кредитование. 
Только в РФ проживает 20 млн мусульман, в мире – 170 млн тюрков, которые в массе своей ис-

поведуют ислам. Российско-исламский союз позволит выйти на суверенный рынок, который насчиты-
вает 300 млн потребителей. Не менее двух исламских банков, в том числе Al Baraka и Al Shamal, ак-
тивно ведут переговоры о вхождении в капитал российских банков с целью выхода на рынок России. 
Эти два банка давно интересуются российским рынком, но не могут выйти на него из-за отсутствия в 
России правил, позволяющих работать исламским банкам с соблюдением основных норм Шариата [4, 
с. 35]. 

Первый путь — это адаптация исламского банкинга к действующему законодательству, как пра-
вило, путём введения отдельных законов. Но чаще всего они не могут предусмотреть всех нюансов и 
сложностей при реализации. 

Второй путь — это инкорпорация отдельных элементов, легализующих принципы исламского 
финансирования через судебные решения, которые регулируют договорные отношения инвесторов и 
партнеров. Это характерно для стран, принимающих принципы английского прецедентного права — 
Британии, Малайзии и других. В последнее время к такому способу решения трудных проблем склоня-
ются и в Казахстане. 

Исламский банкинг в России могут запустить во второй половине 2020 года. Казань, по мнению 
экспертов, может стать хабом по распределению денежных потоков из мусульманских стран в регионы 
страны. 

У Татарстана есть уникальная возможность стать хабом по привлечению инвестиций. Мусульман 
в мире 1,5 млрд. Есть очень богатые страны. Если Казани удастся привлечь серьезные инвестиции и с 
помощью механизма исламских финансов, и с помощью традиционных финансов, то, став хабом, Ка-
зань сможет распределять деньги для других российских регионов.  

Широкое применение исламский банкинг может найти в сфере ипотечного кредитования. Глубину 
рынка он оценивает в 1 млрд рублей. Жилищный вопрос в России стоит очень остро, в том числе в Та-
тарстане. Кирилл Молодыко (Ведущий научный сотрудник Института права и развития Высшей школы 
экономики) сообщил, что “вуз рамках проекта Агрофинмост «Север-Юг» работает над привлечением в 
РФ крупных исламских инвестиций во второй половине 2020 года в рамках действующего законодатель-
ства, несмотря на то, что законы за это время и не будут изменены” [9]. Нужно не ожидать нового законо-
дательства, к которому в ЦБ относятся консервативно, работать придется в рамках существующих пра-
вовых норм. Тем более, что примеры есть. Например, исламскую ипотеку предлагает Ак Барс Банк [5]. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях, для завоевания доверия клиента такие зарубеж-
ные online-банки как ING Direct в Канаде и США, Virgin Money в Великобритании, Abbey National (Вели-
кобритания) создают необычные отделения. В данном случае банки открыли отделения-кофейни, «ла-
ундж-зоны» или магазины, не ориентированные на продажу банковских продуктов, а ориентированные 
на выстраивание отношений с клиентами. Данный формат может работать лишь для определенного 
вида кредитных структур. 

В российских банках современный процесс стимулирования внедрения новых технологий в свою 
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деятельность, а также создание новых продуктов обусловлен высоким уровнем конкуренции среди 
банков и персонализированным подходом к обслуживанию клиента. 

Таким образом, стимулирование внедрения новых банковских технологий и продуктов происхо-
дит за счет конкуренции на банковском рынке и персонализированным подходом к обслуживанию кли-
ентов. 

Автором предлагается в рамках действующих программ по финансовой грамотности создать от-
дельное направление в сфере исламского банкинга в России. Необходимо обхватить все действующие 
кредитные организации и при содействии Центрального Банка России разработать программу по ин-
формированию и обучению населения в сфере безопасности и использования базовых банковских 
продуктов и операций по ним (банковская карта, дистанционное банковское обслуживание и др.). Также 
создать независимый call-centre который будет заниматься моделированием мошеннических операций 
и разъяснений. Программа должна содержать в себе все тонкости банковского обслуживания (в осо-
бенности в сфере безопасности безналичных денежных средств). 

Работа call-centre должна содержать следующее: 

 реальный звонок пользователю банковского продукта; 

 моделирование мошеннической ситуации; 

 разъяснение ошибок в случае реализации смоделированной ситуации. 
Таким образом, в рамках повышения финансовой грамотности населения России, предлагается 

создать отдельное направление в сфере банковского обслуживания. Цель данной программы – повы-
шение уровня осведомленности и безопасности при пользовании базовыми банковскими продуктами. 
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Введение 
Рыночная экономика построена на денежных отношениях. Центральными участниками этих от-

ношений являются банки. Ведение банковских счетов, проведение платежей, предоставление кредитов 
и многие другие финансовые операции невозможны без посредничества банков. Банковская система 
является одной из важнейших составных частей финансовой системы, которая входит в более крупную 
систему – экономическую систему государства.  

Современная банковская система России берет свое начало в 1989 году. Банковская система РФ 
представляет собой двухуровневую систему. На первом(верхнем) уровень находиться Центральный 
Банк Российской Федерации, который был учрежден 13 июля 1990 г. на базе Российского республикан-

Аннотация: В данной статье проведен анализ влияния пандемии COVID-19 на современную банков-
скую систему Российской Федерации. Главным образом рассматриваются меры, проводимые Прави-
тельством и Центральным Банком России по поддержанию коммерческих банков, малого и среднего 
бизнеса. На основании изученных данных были проведены обобщенный анализ и оценка развития со-
бытий для банковской системы Российской Федерации. 
Ключевые слова: Банковская система, Центральный банк, Правительство РФ, банки, пандемия, 
COVID-19. 
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ского банка Госбанка СССР. Второй(нижний) уровень включает не только банки и небанковские кредит-
ные организации, но и филиалы и представительства иностранных банков. Банковская система России 
достигла высокого уровня развития. Размещение средства в банках всегда сопряжено с рисками и 
непредвиденными обстоятельствами.  

В данной статье мы рассмотрим, чем может обернуться пандемия коронавируса для банковского 
сектора экономики в Российской Федерации. Помимо пандемии, ситуация также усугубляется и миро-
вым падением цен на нефть. 

Влияние пандемии на банковскую систему Российской Федерации 
Прежде чем начать анализировать данную ситуацию, необходимо вспомнить, что деятельность 

по оздоровлению банковской системы и борьбе с недобросовестными участниками экономических от-
ношений в 2013-2017 годах не только вызвала усиление государственного регулирования и ужесточе-
ние стандартов в банковском секторе, что было вызвано из-за мирового финансового кризиса, но и 
снизила уровень доверия граждан к отечественной банковской системе и в частности к коммерческим 
банкам. Итогом таких действий стали многомиллионные финансовые потери среди граждан, множество 
судебных разбирательств, а также значительная «миграция» клиентов в банки с государственным уча-
стием. Валютный кризис, произошедший в 2014 – 2015 годах, и падение курса рубля также способство-
вали тому, что физические лица начали вносить свои денежные средства в банки с государственным 
участием. 

В настоящее время уже понятно, что “крушение цен на нефть и газ, карантин и пандемия COVID-
19 окажут преимущественно негативное влияние не только на мировой рынок. Замедление роста как 
национальной, так и мировой экономики в целом, безусловно, скажется на всех отраслях экономиче-
ской жизни стран. Многие эксперты отмечают, что причиной проблем становится не финансовая систе-
ма, а реальная экономика”. [8] Коснется это и России: сокращение экспорта, падение инвестиционного 
и потребительского спроса, а также волатильности финансовых рынков приведет к негативным по-
следствиям таким как экономический спад.  

Меры, проводимые Центральным Банком и Правительством Российской Федерации 
Меры Центрального Банка России направлены в первую очередь на поддержку заемщиков, ис-

пытывающих на данный момент сложности с осуществлением «платежей, на поддержку кредитования, 
чтобы люди и компании могли взять в долг средства, которые им необходимы, а также на снижение 
издержек на проведение платежей. 

Другие мероприятия Банка России связаны с обеспечением доступности и непрерывности 
предоставления финансовых услуг:  

 Банки и другие финансовые институты принимают платежи по кредитам и выплачивают 
проценты по вкладам,  

 Временно изменены правила продажи полисов ОСАГО и некоторые другие процедуры, что-
бы необходимые услуги были доступны без лишних выходов из дома». [1] 

Сколько будут действовать ограничения и какой экономический эффект от происходящих собы-
тий будет достигнут на данный момент крайне трудно предсказать, поэтому пакет мер для поддержки 
граждан и компаний будет дополняться и обновляется Центральным Банком по мере необходимости.  

«Кредитные каникулы». Это закон, вступивший в силу 3 апреля 2020 года, о предоставлении 
льготного периода в связи с распространением вируса COVID–19, согласно которому, если официаль-
ный и облагаемый налогом доход снизился более чем на 30% за месяц и можно подтвердить данный 
факт официальными документами, коммерческий банк обязывается предоставить отсрочку платежей 
как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами за пользование по выданным заемщи-
кам кредитами и займам на срок, не превышающий полгода. Право на предоставление льготного пери-
ода имеют: 

 Граждане; 

 индивидуальные предприниматели; 

 малый и средний бизнес.  
Действие выше указанных льгот затрагивает только кредиты и займы до определенных сумм, 
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ограничения которых были определены Правительством Российской Федерации. Льготный период 
предоставляется по запросу заемщика сразу же, а необходимые документы можно принести в банк 
позже.  

Центральный Банк также дал рекомендацию коммерческим банкам реструктурировать и займы, 
не подпадающие под требования данного закона. У большинства банков уже есть необходимые про-
граммы реструктуризации. Банки могут предложить перенести сроки платежей, снизить его размеры и 
другие вариации банковских операций, чтобы сделать выплаты максимально возможными. Банк также 
предложит свой вариант реструктуризации, который предполагает помощь заемщику, оказавшемуся в 
невыгодной ситуации. 

«Кредитование малого и среднего бизнеса». Малый и средний бизнес – основа любой экономики. 
Однако сейчас он является одним из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии. 
Для поддержания малого и среднего бизнеса Центральный Банк России разработал специальные ме-
ры поддержки данных субъектов предпринимательства: 

 Первая программа представляет собой возможность получения кредита по ставке 8,5% го-
довых сроком, не превышающим 3-х лет, на любые цели. Такие кредиты предоставляют только банки, 
участвующие в данной программе. 

 Иная программа, предлагаемая Правительством Российской Федерации, предполагает вы-
дачу кредита предпринимателю по ставку 0% на срок 6 месяцев, далее 4% годовых, для выплаты за-
работной платы своим сотрудникам.  

Счет для получения такого кредита можно открыть до 1 июля 2020 года. 
Программы Центрального Банка распространяются и на субъекты малого и среднего бизнеса, 

использующие финансирование по средствам факторинга. Помимо этого, Центральный Банк дал реко-
мендации коммерческим банкам реструктурировать выдаваемые самозанятым гражданам, малому и 
среднему бизнесу кредиты и займы, в случае, если те терпят убытки из-за коронавирусной инфекции.  

«Меры по поддержанию потенциала банковского сектора по кредитованию экономики». Из-за 
сложившийся вокруг пандемии ситуации в реструктуризации нуждаются более широкий спектр компа-
ний. В том случае, если финансовое состояние заемщика или качество обслуживания долга ухудшатся 
из-из распространившейся инфекции, Центральный Банк России предоставляет возможность получе-
ния оценки финансового состояния, качества обслуживания долга и/или категории качества ссуд.  

Реструктуризация представляет собой целенаправленное изменение структуры компании и вхо-
дящих в неё элементов, которые формируют её бизнес. В банковском секторе такая операция позволя-
ет временно приостановить платежи и сократить поступления для кредитной организации. Таким обра-
зом, коммерческие банки берут часть убытков на себя. 

Банк России рассматривает возможность снизить до конца текущего года базовую ставку страхо-
вых взносов до 0,1%. Центральный Банк предлагает внести изменения в законодательство, предпола-
гающие более оперативный порядок вступления в силу решений о снижении ставок.  

Помимо этого, проводятся меры по смягчению регулирования ликвидности системообразующих 
кредитных организаций для того, что такие субъекты могли продолжать свою деятельность – кредито-
вание экономики. В данных условиях возможно предоставление льготного режима соблюдения показа-
теля краткосрочной ликвидности. Сюда же входит и уменьшение объема выплат за право  использова-
ния кредитной линией с 0,5 до 0,15%. Центральный Банк также: 

 «увеличил максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 5 
трлн рублей на период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года; 

 принял решение по 30 сентября 2020 года не считать нарушением норматива Н26 (Н27) 
снижение фактического значения норматива Н26 (Н27) в результате недостатка высоколиквидных ак-
тивов и иных альтернативных инструментов, вследствие ограниченной возможности пролонгации или 
привлечения денежных средств на срок свыше 30 календарных дней» [3] 

Вывод 
Стоит обратить внимание на макроэкономический прогноз Минэкономразвития. К концу года, со-

гласно мониторингу МЭР, курс доллара может подняться до 75-76 рублей. Однако такой девальвации 
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может быть недостаточно, чтобы решить все трудности, с которыми столкнется экономика России. По 
итогам года экономика потеряет больше 30% валютных доходов от экспорта. Из отчета Министерства 
Финансов Российской Федерации можно узнать, что бюджет в апреле пережил шоковое сокращение 
всех главных налогов. Поступления от федеральной таможенной службы и федеральной налоговой 
службы упали на 30% и 40% соответственно.  

Из обзора агентства «НКР» следует, экономике угрожает дефицит бюджетов всех уровней. «Ды-
ра» превысит размер Фонда национального благосостояния. Фонд может быть полностью исчерпан до 
конца текущего года, при этом в системе все равно останется дефицит. Эксперты считают, что един-
ственный выход из такой ловушки – выпуск денег. Вливание в экономику большого количества денег 
через выпуск денег и продажу государственных облигаций. Такие операции в экономике могут обер-
нуться крупным кризисом как для экономики в целом, так и для банковской системы России, в частно-
сти. В таком случае последствия в виде потенциальных потерь от кредитования физических и юриди-
ческих лиц, неуплаты со стороны коммерческих организаций, а также помощь со стороны государства 
могут обойтись банковскому сектору России более 1 трлн. рублей. 
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Каждая организация, будь то деловая или некоммерческая, имеет свое окружение. Организаци-

онная среда всегда динамична и постоянно меняется. 
Изменения сегодня происходят так часто, и каждое изменение приносит так много проблем, что 

менеджеры и руководители организации должны быть бдительны в отношении изменений окружающей 
среды. Окружающая среда организации состоит из ее окружения – всего, что благоприятно или небла-
гоприятно влияет на ее деятельность. 

Окружающая среда включает в себя такие абстрактные вещи, как имидж организации и такие от-
даленные видимые проблемы, как экономические условия страны и политические ситуации. 

 Абстрактные и видимые силы окружающей среды нуждаются в тщательном анализе. Система-
тический и адекватный анализ дает информацию, необходимую для принятия решений о том, какую 

Аннотация: В ходе данной статьи была рассмотрена тема « Внутренняя и внешняя среда организа-
ции». Затронуты потенциальные проблемы, мелкие нюансы. Так же упоминается важность организа-
ционной среды. 
Ключевые слова: Внутренняя среда, Внешняя среда, Организационная среда, Микро-среда, Макро-
среда.  
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Abstract: In the course of this article, the topic “Internal and external environment of the organization” was 
considered. Potential problems, minor nuances are affected. The importance of the organizational environ-
ment is also mentioned. 
Key words: Internal environment, External environment, Organizational environment, Micro-environment, 
Macro-environment. 
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стратегию следует придерживаться. 
Менеджеры не могут выработать правильную и обоснованную стратегию, просто основываясь на 

своих догадках и инстинктах. Они должны использовать соответствующую информацию, которая непо-
средственно вытекает из анализа среды их организации. 

Организации имеют внешнюю и внутреннюю среду: 
1. Внутренняя среда / микро-среда. 
2. Внешняя среда / макросреда. 
 На деятельность организации влияют оба типа сред. Поэтому менеджерам необходимо прове-

сти углубленный анализ элементов внешней среды, чтобы они могли выработать в себе понимание 
внутренних и внешних ситуаций организации. Исходя из их понимания, они смогут лучше определить 
необходимые цели для своей организации и сформулировать соответствующие стратегии для дости-
жения этих целей. 

 Внутренняя среда организации. Силы, условия или окружение в пределах границ организации 
являются элементами внутренней среды организации. Внутренняя среда, как правило, состоит из тех 
элементов, которые существуют внутри или внутри организации, таких как физические ресурсы, фи-
нансовые ресурсы, человеческие ресурсы, информационные ресурсы, технологические ресурсы, доб-
рая воля организации, корпоративная культура и тому подобное. 

Внутренняя среда включает в себя все, что находится в границах организации. Некоторые из них 
являются материальными, такими как физические объекты, технология производственных мощностей, 
запатентованные технологии или ноу-хау; некоторые из них являются нематериальными, такими как 
возможности обработки информации и коммуникации, структура вознаграждения и задач, ожидания 
производительности, возможности управления структурой власти и динамика культуры организации. 

 На основе этих ресурсов организация может создавать и предоставлять ценность клиенту. Эта 
ценность имеет основополагающее значение для определения цели организации и предпосылок, на 
которых она стремится быть прибыльной.  

Высшее руководство несет ответственность за распределение ресурсов между текущими опера-
циями/мероприятиями, а также будущими операциями, которые носят стратегический характер, то есть 
они могут принести прибыль в будущем, что требует сейчас использования ресурсов и сопряжено с 
определенными рисками. Высшее руководство должно сбалансировать противоречивые требования 
обоих, поскольку ресурсы всегда ограничены. 

 Элементами внутренней среды являются: владельцы и акционеры, совет директоров, работни-
ки, организационная культура, ресурсы организации, доброжелательность организации. 

Внешняя среда организации. Внешняя среда охватывает все общие факторы окружающей среды 
и специфические отраслевые факторы организации. К общим факторам внешней среды относятся те 
факторы, которые носят общий характер и в целом влияют на всю организацию. 

Менеджеры должны постоянно считывать сигналы из внешней среды, чтобы определить возни-
кающие возможности и угрозы. Внешняя среда предоставляет возможности для лидерства в росте и 
доминирования на рынке, а также создает угрозу устаревания продуктов, технологий и рынков. 

В то время как одна часть организации сталкивается с возможностями, другая сталкивается с 
угрозами из аналогичной среды, возможно, потому, что существует дифференциация в их соответ-
ствующих ресурсах, возможностях и укоренившихся позициях в отрасли. 

Внешнюю среду можно разделить на 2 слоя: 
  - общая среда; 
  - отраслевая среда. 
Руководители предприятий должны понимать различные аспекты воздействия внешней среды. 

Они должны признать, что внешняя среда имеет много аспектов, которые могут оказать существенное 
влияние на деятельность фирмы. Они должны регулярно проводить анализ окружающей среды. 

Знание окружающей среды помогает менеджерам определить направление, в котором они 
должны действовать. Они будут путешествовать вместе с определенным способом изменения направ-
ления, когда это необходимо. Без понимания окружающей среды менеджеры подобны велосипеду без 
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руля-нет возможности маневрировать во время езды по улице. 
Менеджеры могут выделить те факторы, особенно во внешней среде, которые представляют 

особый интерес для организации. 
Менеджеры могут подготовиться к тому, чтобы справиться с прогнозируемым кризисом в любом 

из факторов внешней среды. Они могут разрабатывать антикризисные планы для преодоления кризи-
сов, которые затрагивают организацию. Ключом к достижению организационной эффективности явля-
ется понимание среды, в которой фирма осуществляет свою деятельность. Отсутствие знаний или не-
достаточное знание, скорее всего, приведет менеджеров к неэффективности из-за того, что они "пой-
дут по неверному пути для достижения целей". 

Окружающая среда независимо от ее внешней или внутренней природы, менеджер должен 
иметь четкое представление о ней. 

Вы не пойдете гулять под дождем без зонтика, потому что вы понимаете окружающую среду и 
знаете, что когда идет дождь, вы можете промокнуть. 

 Точно так же, если менеджер не знает и не понимает окружающую среду организации, он или 
она окончательно промокнет или высохнет, и организация также в сегодняшней быстрой и гиперпере-
ходной организационной среде. 
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