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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО И 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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В соответствии с Общероссийским классификатором видом экономической деятельности 

(ОКВЭД) [2] объект исследования относится к разделу Р – Образование, классу 85 – Образование, Об-
разование профессиональное среднее. Несмотря на то, что в общей структуре образования организа-
ции среднего профессионального образования (далее СПО) занимают всего 3%, востребованность ра-
бочих профессий ежегодно увеличивается. Согласно проекту «Образование 2030» основной целью 
является проектирование учебной среды, способной наиболее эффективно поддерживать развитие 
компетенций учащихся [1]. Документационное и информационное обеспечение является неотъемле-

Аннотация: обозначены проблемы документационного и информационного обеспечения управления 
образовательной организацией, предложены организационно-методические подходы по совершен-
ствованию процесса размещения информации на сайте и рекомендации по распределению ответ-
ственности за его реализацию и актуализацию должностных инструкций. 
Ключевые слова: документационное обеспечение управления, должностная инструкция, информаци-
онное обеспечение управления, образовательная организация, показатели, требования, цикл PDCA.  
 

IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION AND INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT IN AN 
EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Sukhonosova Margarita Dmitrievna, 

 Troshkova Ekaterina Viktorovna 
 
Annotation: the problems of documentary and information support for the management of an educational or-
ganization, offers organizational and methodological approaches to improve the process of posting information 
on the site and recommendations for the distribution of responsibility for its implementation and updating job 
descriptions. 
Key words: management documentation, job description, management information support, educational or-
ganization, indicators, requirements, PDCA cycle. 
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мой частью учебной среды, обеспечивающей результативность процессов образовательного учрежде-
ния.  

Был проведен анализ документированной информации, размещенной на сайте образовательной 
организации, и выявлены несоответствия, связанные с реализацией требований: ФЗ РФ от 29.12.2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 29) [3];  Постановления от 10.07.2013 г. № 
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» [4]. Требования ФЗ выполнены организацией в полном объеме. Требования Постановле-
ния выполнены, но нуждаются в актуализации. Фрагмент анализа представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1  

Анализ выполнения требований образовательной организации 
Требования Постановления №582 Да/нет Место размещения/вкладка 

а) уровень доступности среднего профессио-
нального образования и численность населения 

нет 
 

б) содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по об-
разовательным программам среднего професси-
онального образования 

да 

в подразделе «Образовательные 
стандарты» и «Специальности и про-
фессии» 

в) кадровое обеспечение профессиональных об-
разовательных организаций 

да 
в подразделе «Руководство, педагоги-
ческий состав» 

г) материально-техническое и информационное 
обеспечение  да 

в подразделе «Материально-
техническое оснащение и оснащён-
ность образовательного процесса» 

д) условия получения среднего профессиональ-
ного образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами да 

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (выпускни-
ков специальных (коррекционных) 
школ) ведется профессиональное 
обучение  

е) учебные и внеучебные достижения обучаю-
щихся лиц и профессиональные достижения вы-
пускников организаций 

да 
информация об участии обучающихся 
в олимпиадах и дипломах 

ж) изменение сети организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образо-
вательным программам 

нет 
 

з) финансово-экономическая деятельность про-
фессиональных образовательных организаций 

да 

в подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» (Го-
довой бюджет. Распределение 
средств бюджета учреждения по 
источникам их получения) 

и) структура профессиональных образова-
тельных организаций  да 

информация о структурных под-
разделениях, территориально уда-
ленных 

к) создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях 

Да, 
требуется 

актуализация 

в подразделе «Документы» (Паспорт 
дорожной безопасности за 29.06.2015 
г.) 

 
Нами проанализирован процесс «Размещение информации на сайте образовательной организа-

ции» (рис. 1). С целью устранения выявленного несоответствия нами предложены подходы по совер-
шенствованию данного процесса. Нами определены: ответственный (О) за размещение информации 
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на сайте и исполнители (И) процессов производства/актуализации информации, в соответствии с реа-
лизуемыми полномочиями (табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс размещения информации на сайте 
 

Таблица 2 
Распределение ответственности за предоставление информации 
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а) уровень доступности СПО и числен-
ность населения 

О И     
 

И  

б) содержание образовательной дея-
тельности и организация образователь-
ного процесса 

О И  И И     

в) кадровое обеспечение СПО О        И 

г) материально-техническое и инфор-
мационное обеспечение 

О      И   

д) условия получения СПО лицами с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидами 

О И И И И  И И  

е) учебные и внеучебные достижения 
обучающихся лиц и профессиональные 
достижения выпускников организаций 

О И И И И     

ж) изменение сети организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность 

О       И И 

з) финансово-экономическая деятель-
ность СПО 

О     И    

и) структура СПО О И И И И    И 

к) создание безопасных условий при 
организации процесса 

О      И И  

 
Проанализированы должностные инструкции лиц, предоставляющих информацию для размеще-

ния на сайте. На примере должностной инструкции заместителя директора по УПР рассмотрено нали-
чие функций, связанных с производством и актуализацией информации для сайта. Дополнительно 
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функции из должностной инструкции нами сгруппированы по циклу PDCA (планируй-делай-проверяй-
действуй), так как данный цикл применим к любому процессу. «Действуй» в рамках данного цикла – это 
принятие мер по улучшению результатов деятельности. Фрагмент анализа должностной инструкции 
зам. директора по УПР представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Актуализация должностной инструкции зам. директора по УПР 

Цикл Функции Комментарии 

Р
 (

пл
ан

ир
ов

ан
ие

) - разрабатывать годовой план работы отделения*; 
- изучать рынок образовательных услуг и тенденций его разви-
тия; 
- планировать и организовывать профориентационную работу и 
работу по формированию контингента обучающихся;  
- составлять графики выездов руководителей практики на пред-
приятии 

*добавить «включая под-
готовку информации для 
сайта» 

D
 (

ре
ал

из
ац

ия
) 

- организовывать и руководить работой по практическому обуче-
нию студентов; 
- обеспечивать выполнение в полном объеме планов и программ 
производственного обучения студентов; 
- заключать договор о прохождении практики, назначать ответ-
ственных лиц и обеспечивать практикантам необходимых усло-
вий труда; 
- составлять проекты приказов по организации практики учащих-
ся; 
- координировать взаимодействие между представителями пе-
дагогической науки и практики; 
- проводить работу по трудоустройству выпускников; 
- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства; 
- своевременно представлять директору организации необхо-
димые сведения и отчеты** 

**добавить «включая 
информацию для сайта» 

C
 (

оц
ен

ка
) 

- проводить своевременную оценку деятельности подчинен-
ных сотрудников***; 
- контролировать своевременность предоставления работника-
ми листков временной нетрудоспособности, справок по уходу за 
больными и других документов, подтверждающих право на их 
отсутствие на работе; 
- организовать контроль и учет рабочего времени по всем кате-
гориям работников 

***и собственной дея-
тельности, включая 
своевременность предо-
ставления/ 
актуализации информа-
ции на сайте 

A
 (

со
ве

рш
ен

ст
-

во
ва

ни
е)

 

- принимать меры по сохранению контингента; 
- при необходимости выходить с предложениями по корректи-
ровке обязанностей или их перераспределения для обеспече-
ния взаимозаменяемости и большей эффективности результа-
тов трудовой деятельности; 
- **** 

****определять и выби-
рать возможности для 
улучшения результатов 
деятельности 
 

 
Были выявлены проблемы информационного и документационного обеспечения управления об-

разовательной организации и разработаны рекомендации, которые позволят улучшить работу с доку-
ментированной информацией, качество управления и информационную доступность на сайте образо-
вательного учреждения. 
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 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Аннотация: в данной статье дано общее определение и стратегическое значение концепции «Управ-
ления талантами» для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания консульта-
ционных услуг (консалтинге). На основе результатов теоретических исследований и изучения практи-
ческой деятельности сферы консалтинга определены особенности и специфика системы управления 
персоналом в консалтинговых компаниях. Обозначены определяющие факторы воздействия на систе-
му управления персоналом, занятым в сфере предоставления консалтинговых услуг. Путем умозаклю-
чений сделан вывод, что модель «Управление талантами» в работе с кадрами для консалтинговых 
компаний является основополагающим базисом формирования кадрового ядра и напрямую влияет на 
успешность, эффективность и востребованность компании на рынке.  
Ключевые слова: управление талантами, консалтинг, консультационные услуги, управление персона-
лом, мотивация и развитие. 
 

THE "TALENT MANAGEMENT" MODEL IS THE BASIS OF THE HR MANAGEMENT STRATEGY IN 
CONSULTING 

 
Buinina Alexandra Yurievna 

 
Scientific adviser: Bessonova Elena Anatolievna 

 
Abstract: this article provides a general definition and strategic significance of the concept of "Talent Man-
agement" for organizations operating in the field of consulting services (consulting). Based on the results of 
theoretical research and the study of practical activities in the field of consulting, the features and specifics of 
the personnel management system in consulting companies are determined. The determining factors of influ-
ence on the personnel management system engaged in the provision of consulting services are identified. It is 
concluded that the model of "Talent management" in working with personnel for consulting companies is the 
fundamental basis for the formation of the personnel core and directly affects the success, efficiency and de-
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Консалтинговая компания, как и любая другая рассматривается как бизнес, поскольку она прода-

ет свои услуги и финансирует свое развитие из собственных доходов. Для того чтобы оставаться на 
рынке услуг, консалтинговая компания, как и любое коммерческое предприятие, должна быть прибыль-
ной, что напрямую зависит от востребованности, уникальности и качества оказываемых услуг, а также 
репутации (имиджа) компании на рынке. В этой связи привлечение, развитие и удержание внутри ком-
пании высокопрофессиональных, и приверженных целям и миссии организации сотрудников позволяет 
компании развивать и наращивать свой конкурентный потенциал на рынке. Вопросы формирования 
кадрового ядра и резерва ставятся в разряд стратегических задач и требуют столь же нестандартного 
подхода к кадровой политике компании в целом. 

Талантливые руководители и специалисты, наряду с новейшими технологиями и современным 
оборудованием, становятся уникальным конкурентным преимуществом для любой компании. Под тер-
мином «талант» понимается сотрудник, чей внутренний потенциал позволяет получать результаты 
выше, чем у большинства других в настоящий момент. При этом, под «потенциалом» понимается спо-
собность человека преуспевать, находясь в ситуации сложности и неопределенности, а также высокая 
гибкость мышления и способность оперативно реагировать в масштабах ситуативных изменений для 
удовлетворения текущих и будущих потребностей бизнеса. 

Модель «Управления талантами» представляет собой совокупность инструментария управления 
персоналом, интегрированного в стратегическую организацию системы набора, развития, использова-
ния и удержания активных и профессионально эффективных сотрудников, способных к достижению 
исключительных результатов в работе, их мотивация к саморазвитию и генерации идей. 

Управление талантами как процесс представляет собой цикл с основными составными компо-
нентами (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс управления талантами 
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mand of the company in the market. 
Key words: talent management, consulting, consulting services, personnel management, motivation and de-
velopment. 
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Таким образом, стратегия «Управления талантами» – это сложная совокупность взаимосвязан-
ных HR-процессов, которая обеспечивает основное преимущество любой организации: талант управ-
ляет эффективностью.  

Для руководителей компаний, занятых в сфере консалтинга термин «управление талантами» не 
просто дань HR – тенденциям делового мира, а основная стратегия привлечения и управления кадра-
ми, основу которых составляют специалисты – консультанты. 

Консалтинг предполагает персонифицированное обслуживание клиентов и, помимо специальных 
профессиональных знаний и умений, консультант должен обладать способностями «настройки» на 
клиента, умения построить оптимальную коммуникацию и, кроме того, не быть «зашоренным», то есть 
уметь выйти за рамки и предложить оптимальный (зачастую нестандартный) путь решения. В этой свя-
зи работа с клиентом в консалтинге во много становится искусством, имеет творческий базис.  

Управление в консалтинговой компании требует от руководителя в большей степени не жесткого 
управления и надзора, а общего направления, координации и партнерства в деятельности. Поддержа-
ние командного духа, создание условий для развития и генерирования идей, что, при одновременном и 
постоянном обучении и развитии профессиональных навыков и знаний специалистов, дает наилучшие 
результаты. 

Консалтинг (консультирование) — деятельность по консультированию руководителей, управ-
ленцев по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологиче-
ской, технической, экспертной деятельностей. Цель консалтинга — помочь системе управления бизне-
са (менеджменту) в достижении поставленных целей. 

Система управления персоналом организации, оказывающей услуги в сфере консалтинга, имеет 
достаточно много особенностей, что вызвано в первую очередь самой спецификой консалтинга и 
фирм, работающих в данном сегменте. 

Именно высокая планка профессиональной компетенции является определяющей в кадровом 
обеспечении организаций, сферой деятельности которых является консультирование (консалтинг).  

Человеческий ресурс важен и приоритетен для любой отрасли, однако, касательно консалтинго-
вой компании, люди являются в прямом смысле главным активом и капиталом данного бизнеса. 

Базовые характеристики консалтинга определяют ключевые компетенции специалистов, занятых 
в данной области:  

профессионализм (предполагает обеспечение непрерывного профессионального обучения кон-
сультантов);  

совещательный характер (определяет ответственность консультанта за качество и обоснованность 
рекомендаций по решению проблемы, на основе которых клиент принимает решение об изменениях);  

независимость консультанта от клиента и других участников рынка (дает возможность непред-
взято анализировать и оценивать любую ситуацию клиента и предлагать объективные рекомендации 
по оптимизации бизнес−процессов). 

Определяющие факторы воздействия на систему управления персоналом, занятым в сфере 
предоставления консалтинговых услуг включают в себя: 

особый подход к первичному отбору специалистов и создание соответствующих условий труда, 
что обусловлено требованиями высокой квалификации кадров; 

выработку мер замещения и регулирования фактора высокой степени текучести кадров, являю-
щейся естественным результатом успешности деятельности специалистов, обладающих востребован-
ными компетенциями и высоким интеллектуальным уровнем; 

разработку индивидуального подхода в управлении персоналом, с учетом повышенной ценности 
каждого сотрудника; 

возрастание роли группового (командного) взаимодействия и преимущественно неформальных 
систем коммуникации и управления; 

базовое положение мотивации в системе эффективности инструментов управления (отсутствие 
фактора «привязки» специалиста к фирме (организация в большей степени зависит от своих специали-
стов, чем они от нее). 
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Стратегия управления талантами, как процесс закрепления в консалтинговой компании специа-
листов включает в себя несколько этапов (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Этапы процесса закрепления специалистов в консалтинговой компании 

 
Одно из основных требований при подборе кандидатов, которое предъявляют консалтинговые 

фирмы соискателям – это стремление постоянно учиться и развиваться. 
На сегодняшний день потребительский рынок консалтинговых услуг (бизнес) требует наличия га-

рантий, подтверждающих эффективность оказываемых консультационных услуг, результатом которых 
должны стать оптимизация и повышение результативности бизнес-процессов. 

Указанный запрос потребителя способствовал формированию профессионального стандарта и 
критериев оценки кандидатов (которым соответствуют лучшие специалисты в своей области). В ре-
зультате был разработан и утвержден ряд профессиональных стандартов специалистов в области фи-
нансового, кадрового, юридического и других видов консультирования.  

Установленные нормы, с одной стороны, позволяют на стадии подбора персонала сформулиро-
вать минимальный порог требований к уровню квалификации и навыкам специалиста, с другой стороны 
имеющиеся стандарты могут быть полезны и клиентам консалтинговых компаний в формировании объ-
ективных ожиданий по отношению к специалисту, самой консалтинговой услуге и получаемым результа-
там.  

Помимо квалификационных и образовательных требований, для успешной работы в области 
консалтинга, специалисту наряду с опытом и специальной подготовкой необходимы развитые навыки 
коммуникативного взаимодействия, переплетенные с желанием и способностями к непрерывному обу-
чению и развитию. 

Таким образом, при отборе и закреплении кандидатов в сфере консалтинга складывается ряд 
общих требований: 

1. Способность к творческому мышлению, широкий кругозор, аналитический склад ума, способ-
ность мыслить и оперативно, и масштабно. 

2. Хорошие коммуникативные навыки, способность структурированного подхода к восприятию и 
анализу информации, полученной от других людей, умение убеждать в полезности своих идей. 

3. Четкое следование требованиям профессиональной этики, честность и независимость. 
4. Высокая самоорганизация, уверенность в своих действиях, стремление к успеху, способность к 

самосовершенствованию. 

идентификация и привлечение (рекрутинг) 

наем и адаптация 

мотивация и развитие (постоянное обучение) 

оценка деятельности и удержание (планирование достижений, 
развитие лидерства) 

построение и поддержание отношений 
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5. Хорошее физическое и духовное здоровье, что обеспечивает работоспособность в условиях 
ненормированности рабочего для и значительных умственных перегрузок. 

Консультанту в процессе своей деятельности приходится изучать и взвешивать большое количе-
ство фактов, сопоставлять их, анализировать и находить оптимальные решения. Необходимость жест-
ко планировать свой рабочий день и высокий темп работы требует от консультанта самодисциплины и 
организованности. 

Стандартная структура консалтинговой компании представляет собой вертикаль. Достаточно четко 
в ней определены этапы карьерного роста, зачастую достаточно быстрого (в среднем от 1-го до 3х лет). 

В стандартной структуре компании должности от нижней ступени к верхней (карьерный и про-
фессиональный рост) схематически можно обозначить следующим образом (Рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Ступени карьерного роста специалиста в консалтинговой компании 

 
Переход между ступенями предполагает прохождение комплексной оценки степени развития 

личных и профессиональных компетенций и сдачи квалификационного экзамена (аттестации). 
В течение всего времени работы в компании ее сотрудники в непрерывном режиме обучаются, 

повышая как общий уровень интеллектуального развития, так и узкоспециализированный по своей ос-
новной квалификации. Помимо выше указанного, работники консалтинговой компании овладевают (от-
тачивают) и коммуникативные навыки. 

Мотивация и развитие в любой организации являются важными составляющими системы управ-
ления талантами, а для консалтинговых компаний данное направление в работе с кадрами становится 
основополагающим базисом. Система мотивации для каждой консалтинговой организации индивиду-
альна. При этом, возможности подбора средств и методов воздействия на мотивацию персонала до-
статочно широки и их выбор напрямую зависит от стратегических задач консалтинговой организации. 
Грамотное и выверенное построение бизнес-процессов консалтинговой фирмы значительно влияют на 
рост профессионального уровня и компетенций специалистов. 

Эффективная организация научно-методической среды внутри компании, должна быть одним из 
основных и «пронизывающих» направлений бизнес-процессов. Такой подход к организации деятельно-
сти и внутриорганизационному построению компании может стать определяющим в построении ими-
джа фирмы, как для клиентов, так и для потенциальных сотрудников.  

В силу специфики своей деятельности специалисты (таланты) сферы консалтинга (консультан-
ты), в результате своей деятельности нарабатывают достаточно обширный и разносторонний опыт, что 
автоматически делает их привлекательными с точки зрения трудового актива для любой организации  
(как для конкурентов и партнеров консалтинговых компаний, так и для компаний бизнеса – клиентов 
консалтинга).  

В результате, консалтинговые компании в большинстве своем сталкиваются с высоким уровнем 
текучести кадров. В среднем по данной отрасли в России показатели текучести кадров находятся в 
диапазоне 20-25% в год, а средний стаж высокопрофессионального консультанта в одной компании 
составляет около 3-х лет. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ КРОСС-
КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖЕРА 
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Сегодня многие процессы, происходящие в мире приобретают открытый характер взаимоотно-

шений. Многие компании развивают деловые партнерские отношения с фирмами других стран, стано-
вясь международными, создаются целые союзы между разными странами, что приводит к увеличению 
роли транснациональных компаний. А наличие прозрачных культурных и этнических границ между гос-
ударствами, увеличение миграции и международного туризма становится этому подтверждением. В 
связи с этим актуальными становятся такие понятия как кросс- культурный менеджмент и межкультур-
ные коммуникации. 

Кpосс-культурный менеджмент (Cross-Cultural Management) – это одна из систем управления, 
подразумевающая пересечение культур на разных уровнях. Существует два уровня, где это может 
происходить – макро - и микроуровень. Соответственно макроуровень представляет собой управление 
при переплетении национальных культур и обычаев различных регионов, а микроуровень - при взаи-
модействии культур территориальных, корпоративных, профессиональных и даже возрастных  [1, с. 
113]. 

Кросс-культурным менеджером, таким образом, считается специалист, осуществляющий меж-
культурные коммуникации. От англ. cross – пересекать, переходить.  

Профессия подходит тем, кого интересует психология, иностранные языки и обществознание.  
Изучение психологии направлено на выявления взаимосвязи психологических аспектов и меж-

культурной коммуникации. Она позволяют определить, как культура отражается на поведении людей в 

Аннотация: статья раскрывает основные определения понятия кросс-культурного менеджмента, а так 
же профессии кросс-культурного менеджера. Определены перчень необходимых навыков и зананй для 
осуществления работы кросс –культурным менджером, выявлены основные особенности освоения 
межкультурной коммуникации в его работе. 
Ключевые слова: крос-культурный менеджер, коммуникации, профессия, психология, владение, ино-
странный язык, поведение, влияние, знания. 
 

FEATURES OF THE CROSS-CULTURAL MANAGER PROFESSION 
 

Trembach Ksenia Ivanovna, 
Buravova Alena Andreevna 

 
Abstract: the article reveals the main definitions of the concept of cross-cultural management, as well as the 
profession of cross-cultural Manager. The list of necessary skills and skills for working as a cross –cultural 
Manager is determined, and the main features of mastering intercultural communication in his work are re-
vealed. 
Key words: cross-cultural Manager, communications, profession, psychology, proficiency, foreign language, 
behavior, influence, knowledge. 
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процессе межкультурной коммуникации и какое влияние имеет на психику и на все протекающие пси-
хические процессы. 

В каждой стране присутствуют свои нравы и традиции. Как правило они представляют собой мо-
ральные оценки допустимых тех или иных форм, как собственного поведения, так и поведения других 
людей. К примеру, процедура совершения покупок. В Европейских странах при покупке товара отноше-
ния продавца и покупателя определяются устойчивыми ценами, и торг здесь неуместен. В то же время 
именно торг выступает необходимым атрибутом процедуры покупки в арабских странах. Там торг яв-
ляется одновременно формой общения между покупателем и продавцом. Таким образом, сама проце-
дура покупки превращается в увлекательную и эмоциональную форму коммуникации.  

Знание иностранных языков в последнее время все чаще стало обязательным требованием при 
принятии на работу. Знание языка приветствуется практически везде. А прогрессивная динамика всех 
социальных процессов в России, а так же принадлежность нашей страны к мировому сообществу резко 
увеличило спрос на изучение иностранных языков. Использование иностранного языка требуется в 
разных сферах жизни общества в качестве средства реального общения с людьми из других стран. И, 
конечно же, человеку занимающему должность кросс-культурного менеджера необходимо знание ино-
странного языка (и не одного). Помимо изучения самого языка, ему необходимы знания невербальных 
форм выражения, таких как жесты и мимика, знания условий и культуры общения и правил этикета. То 
есть язык должен изучаться в единстве с миром и культурой страны. 

Профессия кросс-культурного менеджера требует и глубоких фоновых знаний.  
Существуют различия между фоновыми знаниями участников межкультурной коммуникации. 

Чаще всего они становятся причиной коммуникативных сбоев, поскольку в ходе межкультурной комму-
никации осуществляется взаимодействие объемов культурной грамотности участников общения. 
Например, американцы не знают, что русские при простуде пьют молоко с медом, поскольку в США в 
таких случаях принято предлагать больному куриный бульон. Их удивляет то, что русские в гостях сни-
мают обувь и надевают тапочки и т. д. Поэтому эффективному межкультурному общению способствует 
овладение глубокими фоновыми знаниями. 

Естественно, в процессе работы кросс-культурному менеджеру необходимы знания такой науки 
как обществознание, которая изучает, развитие человеческого общества и место в нём человека. Об-
ществознание тесно связано с другими отраслями наук, такими как история и экономика, философия и 
социология, этика и политология. 

Обществознание позволяет определить, каким образом обеспечивается функционирование об-
щества как системы, какова роль человека в этой системе, и как взаимодействуют государство и зако-
ны. 

Важными качествами для данной профессии являются эрудиция, интеллект, склонность к обще-
нию с людьми [2, с.146]. Необходимо быть разносторонним, начитанным, уметь грамотно высказывать 
свои мысли и поддержать разговор. 

Для устройства на такую работу необходимо получить специальность по направлению «между-
народные отношения» или «теория и практика межкультурной коммуникации», либо направление по 
профилю «межкультурная коммуникация в сфере делового и корпоративного общения». 

Соответствующее образование можно получить в следующих вузах нашей страны: 

 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО); 

 Московский государственный университет (МГУ) (факультет иностранных языков и регионо-
ведения); 

 Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ); 

 Московский гуманитарный университет (МосГУ) (факультеты культурологии и туризма, меж-
дународных отношений); 

 Российский университет дружбы народов и другие. 
Работать по завершению обучения выпускник может в транснациональных компаниях, завоёвы-

вающих зарубежные рынки. Это в первую очередь ИТ и телекоммуникации, финансовые и аудиторские 
компании, международные благотворительные фонды. 
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В 2020 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он 
сам расскажет, подходит ли вам профессия кросс-культурного менеджера или какая-нибудь другая 
профессия, а так же даст заключение о вашем типе личности и интеллекте [3, с. 33]. 

Таким образом, менеджер по межкультурной коммуникации – это специалист, не только владею-
щий иностранным языком, но и компетентный в актуальных вопросах межкультурной коммуникации, 
знающий об особенностях разнообразия культурного восприятия мира, что обеспечивает успешное 
ведение бизнеса с иностранными партнерами, а также предотвращение кросс-культурных конфликтов. 

В настоящий момент в специалистах, профессионально владеющих несколькими иностранными 
языками и способных обеспечить эффективность международных и межкультурных контактов, нужда-
ются многие крупные транснациональные компании, предприятия туристического бизнеса, междуна-
родные отделы органов власти и просто крупные организации, а так же отделы по связям с обще-
ственностью и другие предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. 

Поэтому в ближайшего годы увеличение востребованности среди менеджеров по межкультур-
ным коммуникациям гарантировано. 
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Its highly likely to argue that, in many countries services and market help to increase GDP rate, and liv-

ing conditions of people. In developed countries like United States of America most employment is involved by 
services because if government try to enlarge market and service unemployment rate will decrease. Service 
firms might be huge companies or even small firms. Affiliations and systems are the indistinct bit of the model 
that mirrors the gauges, controls, and methodology whereupon the affiliation is based. I starting late exper i-
ence this bit of the servuction show that destroyed my organization experience. The fast food provider is 
McDonalds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Service Operation Systems 

Аннотация: В последние годы стало очевидно, что в этой меняющейся среде фирмам, предприятиям 
действительно трудно выжить, потому что в каждой стране существует высокий уровень конкуренции, а 
маркетинг услуг используется для применения очень важных инструментов, моделей и систем для 
преодоления дальнейших проблем. 
Ключевые слова: клиент, маркетинг, операционные системы service. 
 

УСЛУГИ МАРКЕТИНГА 
 

Khikmatullaev Timur Shukhratovich 
 
Annotation: It has become apparent in recent years in this changing environment, it really hard to survive for 
firms, businesses because in every country there is high rate of competition and service marketing is used to 
apply very essential tools, models and systems to overcome further issues.  
Key words: customer, marketing, service operation systems. 
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I starting late went there to purchase a pot pie devour and was given on cost yet charged a substitute 
cost. When I question the additional charge it was encouraged to me that it was an organization charge added 
to all check card trades. I asked where is the signage that communicates the truth and was shown a sticker no 
more prominent than a mailing mark with articulations of five point literary style (that says five point content 
style). This was a change made inside the models and controls of the business that realized a stunning organ-
ization experience. 

Service companies Servuction Model has two systems, the former is Service Operations System which 
comprises Technical Core and Back Stage. The latter one, is Service Delivery System links with purchasers 
and goods delivered to purchasers through Inanimate Environment, Contact Personnel and Front 
Stage(Visible). Its common phenomenon and indisputable fact that Front Stage and Back Stage are effected 
to customer service.  

Moreover, it must be emphasized that with this system or model top management, and CEO may apply 
to company and get really good experience because its very essential to establish the correct balance be-
tween customers and management.  

High-contact benefit businesses are those in which benefit representatives and clients have close and 
direct communications for a drawn out timeframe. A high-contact condition of administrations has the attributes 
of longer correspondence time, comprehension of correspondence, and wealth of the data traded. In this arti-
cle, the effect of worker fulfillment on, quality and operational execution in high-contact benefit businesses is 
researched. The theorized connections among representative fulfillment, benefit quality, consumer loyalty, and 
firm gainfulness are analyzed. Representative fulfillment assumes a huge part in improving the operational 
execution of associations in the high-contact benefit division. Firm gainfulness has likewise a direct impact on 
worker fulfillment, which prompt to a ''fulfillment quality-benefit cycle'. 

Low-contact client benefit techniques address our purchasers issues that might be happen in service 
sector. For instance, an adornments store or these kinds of shopping places fixes looks as they burst.  

Servuction System - visible front stage and invisible backstage 
Service Operations (front stage and backstage) 

 Technical core where inputs are processed and service elements created 

 Includes facilities, equipment, and personnel 
Service Delivery (front stage) 

 Where “final assembly” of service elements takes place and service is delivered to customers 

 Includes customer interactions with operations and other customers 
Other contact points 

 Includes customer contacts with other customers 
Issues with items and administrations occur whenever of the day. The accessibility of a business' client 

benefit shifts relying upon the kind of administration contact. On the off chance that a business utilizes low-
contact client benefit for accessibility, a client commonly can't contact an agent outside of business hours. 
High-contact client benefit commonly utilizes 24-hour call focuses and help lines for client issues. 

I would like to mention about my service that I have chosen to explain. From my point of view, in our 
country, mainly in Tashkent the hospitality management and tourism industry are developing very dramatically, 
so therefore, its very essential to have high customer service even it would we domestic customers. As every-
thing does possess its own drawbacks the restaurant industry is not exception to this trend, I mean that in res-
taurant industry there might be big issues that may face international citizens and also local people, therefore it 
highly argued to pay attention on this sector with big deal. Great administration in the eatery business implies 
inviting, inviting administration. An eatery proprietor ought not endeavor to maintain a strategic distance from 
awful administration, but rather she ought to endeavor to empower the outstanding administration that hap-
pens when benefit laborers take an authentic enthusiasm for their clients. For instance, servers and hosts may 
get some information about their day, help them settle on sustenance decisions and give clients compliments. 
Eatery proprietors can energize this sort of good administration by regarding workers who are incredibly tal-
ented around there and having them prepare others. 
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In the wake of settling on a buy choice, clients proceed onward to the center of the administration en-
counter. The administration experience stage is the point at which the client connects specifically with the ad-
ministration firm. There are various models and structures that we use to better comprehend shopper's con-
duct and experience amid the administration experience, for cases are snapshots of truth, high-contact to low-
contact benefit demonstrate, the servuction model, and theater illustration.  

The theater allegory, together with the script and part hypotheses, conveys successfully how one can 
take a gander at "organizing" benefit exhibitions to make the expe rience clients fancy. 

For instance is the part of a lady in an eatery is to recognize and welcome clients, discover what number 
of individuals are in their gathering and afterward lead them to a table where they will eat. The accomplish-
ment of any administration execution depends partially on how well the part is performed by the administration 
division and how well the group of players the "part set" of both administration representatives and clients 
showcases their parts. Benefit representatives need to play out their parts as per the desires of the client, in 
the event that they don't, the client might be baffled and disillusioned. The client's part should likewise be per-
formed well. 

Consumer loyalty, similar to some other part of a business, is a rehearsed workmanship that requires 
some investment and push to create. Setting aside the opportunity to construct trust and building up a decent 
compatibility with the purchaser is the establishment towards building an enduring and effective relationship.  

Recorded underneath are the 5 basic levels of consumer loyalty that an outsourcing merchant needs to 
accomplish all together make their customers feel esteemed, needed and above all fulfilled. Each level de-
pends on a characteristic request of progressive system and ought to be drawn closer from the most reduced 
to the most noteworthy. The higher the level you accomplish, the more you will fabricate client steadfastness 
and the more prominent will be your prosperity. 

Furthermore, if firms get customer satisfaction, as a result every country will has a chance for further 
amelioration, consolidation and development of its nation. I strongly believe that, all models and systems will 
be applied in reasonable timescale.  
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До последнего времени Интернет не рассматривался рекламодателями как важная рекламная 

платформа, хотя многие крупные рекламные кампании имели и имеют весьма существенную Интернет-
поддержку. Тем не менее быстрое развитие всемирной сети и некоторые особенности Интернет-
рекламы заставляют предположить, что политика рекламодателей в отношении использования Интер-
нета будет пересматриваться. Необходимо отметить, что количество пользователей Интернет увели-
чивается очень быстро, а также тот факт, что в наше время Интернет стал одним из важнейших кана-
лов получения информации, общения и развлечений. Таким образом, на смену более традиционным 
видам рекламирования пришла Интернет-реклама, и в том числе реклама в социальных сетях [1]. 

Социальные сети охватывают все большее количество пользователей. Эти платформы откры-
вают неограниченные возможности общения с потенциальными клиентами. Поэтому предприятия, 
начиная от малого бизнеса, представленного одним человеком, и заканчивая крупными корпорациями, 
открывают представительства и настраивают SMM маркетинг в социальных сетях [2]. 

Интернет-маркетинг так быстро развился, что все аспекты, которые ранее компании использова-
ли в реальном мире, перешли в виртуальный. Но главная цель осталась прежней: продажа товара и 
услуг, а также управление ими. 

Социальный маркетинг SMM основан на общении с аудиторией и позволяет более точно анали-
зировать настроения клиентов на рынке, своих конкурентов и быстро реагировать на создавшиеся си-
туации. На сегодняшний день почти у каждого человека есть свой аккаунт в социальных сетях. Люди 
заходят в соцсети чтобы развлечь себя или отдохнуть. В этот момент люди более восприимчивы к ин-
формации, которая им транслируется. Поэтому к рекламе в социальных сетях они могут относиться с 
большей раздражительностью, нежели к обычной рекламе. В следствии чего рекламу в соцсетях необ-

Аннотация: Социальные сети охватывают все большее количество пользователей. Эти платформы 
открывают неограниченные возможности общения с потенциальными клиентами. Поэтому предприя-
тия, начиная от малого бизнеса, представленного одним человеком, и заканчивая крупными корпора-
циями, открывают представительства и настраивают SMM маркетинг в социальных сетях.   
Ключевые слова: SMM, SMM - продвижение, стратегия продвижения, социальные сети, функции 
SMM. 
 

DEVELOPMENT OF THE CONTENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE IN SOCIAL NETWORKS 
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Annotation: Social networks are reaching an increasing number of users. These platforms open up unlimited 
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ходимо маскировать под информационные сообщения аудитории, которые минимально похоже на 
стандартную рекламу, но при этом необходимо сохранить эффективность рекламы и ее основные це-
ли. 

Залог успеха мероприятия, независимо от сферы деятельности, он зависим от планирования 
мероприятия. Именно поэтому работу в социальных сетях необходимо начинать с контент – стратегии. 
Для этого необходимо: 

- знать свою целевую аудиторию;  
- выявить ее потребности, желания и боли; 
- продумать и изложить информацию которая не просто будет рекламировать, а которая будет 

интересна целевой аудитории. 
Стратегия продвижения социальных сетей должна основываться на ожиданиях аудитории. Так в 

2020 году согласно исследованию Adweek, было выявлено, что пользователи социальных сетей будут 
заинтересованы в следующем контенте: 

- 41% - живые посты про жизнь компании; 
- 49% - приятные посты для вдохновения (с красивой визуальной подачей); 
- 56% - развлекательные публикации с юмором; 
- 59% - информационные посты; 
- 60% - публикации о новинках и кейсах; 
- 72% - посты о скидках и акциях [3]. 
Опираясь на донное исследование можно создать идеальную контент-стратегию для социальных 

сетей, которая включает в себя: 
1. Определение основного направления и ключевых заголовков.  
2. Распространение контента по принципу «не более 20% рекламы». 
3. Размещение публикаций в различных форматах: прямые трансляции, фото и видео публика-

ции, акции, мемы и т.д.  
4. Включение ответов на вопросы подписчиков и вкладов в рассмотрение возражений в контент-

план.  
5. Анализ работы в среднем за 2-3 месяца, исправление и улучшение содержания. 
Если придерживаться следующего плану по реализации контент-стратегии на страницах соци-

альных сетей, то можно получить желаемый результат в короткие сроки: 
Первым делом необходимо определиться с целью на 1-2 месяца. Здесь необходимо определить 

основной вектором ваших дальнейших действий . Цель может заключаться в информировании целевой 
аудитории или увеличении узнаваемости продукта, все зависит от того чего вы хотите достичь. 

Затем необходимо выбрать тип стратегии. Это может быть агрессивная политика, предполагаю-
щая провоцирование аудитории на реакцию (чаще всего негативную. Может вам будет ближе тихий 
SMM, не отличающийся яркостью, но быстро вызывающий доверие и лояльность аудитории. На сего-
дняшний день в России наиболее актуально продвижение социальных сетей за счет политики и раз-
личных новостных публикаций. 

На следующем этапе стоит уделить место анализу контента. Распределить его по типам: прода-
ющий, развлекательный, трафикогенерирующий, экспертный.  Необходимо убедиться в актуальности 
контента для целевой аудитории. 

 Согласно интересам аудитории, разработать контент, на основе рубрик: 
- новости; 
- статистика отрасли; 
-  тематические посты; 
- интерактивные публикации (конкурсы, акции, розыгрыши); 
- информация о продукте. 
Разработать график публикаций. Необходимо определить в какой день недели и сколько раз в 

месяц будет публиковаться каждая рубрика. Также определиться с форматом постов и канал публика-
ции. Необходимо все данные оформить в таблицу. 
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Оценка статистических показателей. Данная работа проводиться после 1-2 месяцев работы. 
Проводиться анализ всех публикаций, учитываются лайки, комментарии, репосты, охват постов, глуби-
на просмотров страницы и отказы. 

Кроме того, важно регулярно отслеживать релевантные ключевые слова и хэштеги, изучать ста-
тистику взаимодействия с пользователем и отслеживать количество упоминаний компании / бренда в 
комментариях, блогах и СМИ. 

Заключительным этапом является корректировка контент-стратегии. Изучить какие форматы в 
приоритете у аудитории и какие неактуальны и вычеркнуть их из стратегии – продвижения. Не стоит 
забывать про обратную связь, именно благодаря ей определяется уровень взаимодействия. Регуляр-
ный мониторинг позволяет нам улучшать публикуемые материалы и корректировать контент по мере 
необходимости [4]. 

Социальные сети открывают неограниченные возможности общения с потенциальными клиен-
тами. Поэтому предприятия, начиная от малого бизнеса, и заканчивая крупными корпорациями, откры-
вают представительства и настраивают SMM маркетинг в социальных сетях. 
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Дизайн пользовательского интерфейса - это искусство и процесс проектирования того, с чем 

пользователь взаимодействует при взаимодействии с программным обеспечением. Мы рассмотрим 
общие аспекты этого процесса, включая то, как применять принципы проектирования и соглашения об 
интерфейсах. 

Дизайн пользовательского интерфейса на удивление сложно определить. Похоже, что краудсор-
синговое определение по существу гласит: «Дизайн пользовательского интерфейса - это дизайн про-
граммных пользовательских интерфейсов», что не очень поучительно. 

Лучший способ определить это - через процесс деконструкции пользовательского интерфейса в 
областях, которыми занимается дизайнер пользовательского интерфейса . Как мы увидим, хороший 
дизайн пользовательского интерфейса не случаен. На самом деле существует несколько уровней ди-
зайна пользовательского интерфейса и несколько линз, через которые дизайнер пользовательского 
интерфейса просматривает при создании пользовательского интерфейса. 

Вот типичный пользовательский интерфейс на веб-сайте. Существуют несколько разные аспекты 

Аннотация: В этой статье рассматривается  UI дизайн. Приведено описание и основные рекомендации 
к применению элементов в дизайне. Так же приведено не только объяснения популярности и широкой 
реализации, но и основные отличительные особенности. 
Ключевые слова: Дизайн, UI, WEB дизайн, UX, Сайты, Юзабилити.  
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Abstract: This article covers UI design. A description and basic recommendations for the use of elements in 
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пользовательского интерфейса для веб-приложений, мобильных устройств, настольных компьютеров и 
других типов программного обеспечения, но, в общем, все они являются программным обеспечением, 
и следующие концепции применимы ко всем из них. 

Элементы управления пользовательского интерфейса (также известные как элементы, компо-
ненты и «виджеты») - это отдельные части пользовательского интерфейса, которые выполняют одну 
функцию. Некоторые примеры - ссылки , кнопки и значки . Даже простой текст можно рассматривать как 
элемент управления, поскольку его функция заключается в описании или маркировке чего-либо в поль-
зовательском интерфейсе. 

Каждый из этих элементов управления был выбран по определенной причине. Дизайн пользова-
тельского интерфейса касается процесса и обоснования выбора элементов управления. 

Шаблон пользовательского интерфейса - это группа элементов управления, которые предназна-
чены для решения конкретной проблемы. 

 
Таблица 1 

Рекомендации по элементам 

Элемент Рекомендации 

Кнопка Установите кнопку, которую пользователь, скорее всего, выберет как кнопку по 
умолчанию (основную).  
Избегайте использования кнопки для имитации поведения других элементов 
управления. 
Используйте достаточно места между кнопками, чтобы пользователи могли легко 
нажимать конкретную кнопку. 
Избегайте отображения изображения на стандартной кнопке. 

Текст Убедитесь, что длина поля ввода текста соответствует длине ожидаемого ввода. 
Текстовые поля должны указывать свое состояние - включено или отключено, пу-
стое или заполненное, действительное или недействительное - с четкой меткой, 
вводом и вспомогательным текстом.  Текст метки должен быть выровнен по строке 
ввода и всегда виден.  
Текст метки не должен занимать несколько строк.  
Текст-заполнитель (также называемый текстом подсказки) можно использовать 
внутри поля ввода 
Свяжите элементы логически (например, последовательно для дат / чисел, в ал-
фавитном порядке для стран). 
Отображение очевидного выбора по умолчанию.   
  

Меню Делайте заголовки меню как можно короче, не жертвуя ясностью. В идеале они 
должны быть ограничены одним словом. 
В заголовках меню используйте текст, а не значки.  
Отключать, не скрывать, недоступные пункты меню. 
Ограничьте использование, глубину и длину подменю. 
Назначьте сочетания клавиш и отобразите их рядом с соответствующими элемен-
тами меню. 

 
Наиболее часто понимаемое определение дизайна пользовательского интерфейса - это уровень 

визуального дизайна. Но даже это более целенаправленно, чем думает большинство людей. Визуаль-
ный дизайн - это не просто «красиво». Лучше думать об этом как о применении установленных принци-
пов визуального дизайна , многие из которых уходят корнями в научное психологическое, неврологиче-
ское или физиологическое понимание. 

Один из способов, которым дизайнеры пользовательского интерфейса оценивают принципы ди-
зайна, - это использование «теста косоглазия», который помогает еще больше абстрагировать дизайн 
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до визуальных принципов.  
В любом случае цель состоит в том, чтобы отвлечь ваше внимание от контента, чтобы сосредо-

точиться на визуальных эффектах и методах . 
Элементы управления пользовательского интерфейса (UI) являются строительными блоками 

любого программного интерфейса. Их разумное использование может направлять пользователей по 
вашему продукту в соответствии с вашими намерениями, делая его знакомым и легко обучаемым, да-
же если они никогда не использовали его раньше. 

Знакомство с ними как с дизайнером пользовательского интерфейса необходимо для хорошего 
взаимодействия с пользователем. Многие новые дизайнеры застревают, пытаясь решить, использо-
вать ли, например, флажок или переключатель в форме, или сколько вкладок навигации на экране 
слишком много.  

К счастью, передовой опыт и рекомендации по элементам управления пользовательским интер-
фейсом хорошо известны за годы (часто десятилетия) исследований и практики. 
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Коррупция считается злоупотреблением должностными лицами служебным положением с целью 

приобретения какой-либо выгоды. 
Выгода может иметь различную форму: взятки, хищения финансовых средств, незаконная по-

мощь родственникам и друзьям и другие. Самыми распространёнными формами коррупционной дея-
тельности считаются: коммерческий подкуп, дача взятки, получение взятки. 

В Российской Федерации коррупция является довольно распространённым явлением  и проникла 
во все сферы деятельности общества. 

Коррупция в государстве значительно снижает темпы экономического развития страны и приво-
дит к резкому уменьшению доверия со стороны населения по отношению к государству, а также к 
должностным лицам страны. 

Коррупция в конце концов приводит к экономическому кризису и дифференциации общества, по-
этому важно вовремя начать бороться с коррупцией и принимать антикоррупционные меры. 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» профилакти-
ка коррупции осуществляется путем применения следующих мер: антикоррупционные проверки право-
вых актов, формирование в обществе негативной реакции к коррупции, слежение за соблюдением за-

Аннотация: на сегодняшний день коррупция достаточно распространена и это является довольно-таки 
плохим явлением. Для устранения или ослабления коррупции законодатель вводит многие нормативно 
правовые акты и закрепляет законодательно последствия данного преступного деяния, но сложность в 
процессе поимки преступника и последующего его наказания состоит в том, что очень сложно выявить 
сам факт совершения преступления и преступное лицо и это делает уровень коррупции в стране воз-
растающим с каждым годом. В этой статье мы поговорим о возможных антикоррупционных действиях, 
законодательных актах и чем могут помочь в этом вопросе обычные граждане. 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная деятельность. 
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Abstract: today, corruption is quite common and it is quite a bad phenomenon. To eliminate or reduce corrup-
tion, the legislator introduces many normative legal acts and fixes the consequences of this criminal act in law, 
but the difficulty in the process of catching the criminal and then punishing him is that it is very difficult to iden-
tify the fact of committing a crime and the criminal person, and this makes the level of corruption in the country 
increasing every year. In this article, we will talk about possible anti-corruption actions, legislative acts and 
how ordinary citizens can help in this matter. 
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конодательства и другие. 
Принципами антикоррупционной деятельности являются:  

 законность,  

 публичность,  

 неотвратимость ответственности,  

 применение мер по предупреждению коррупции, 

 защита и признание основных прав и свобод человека и гражданина. 
Меры по профилактике коррупции включают в себя: независимость СМИ, донесение до общества 

информации о недопустимости коррупционных действий, повышение доверия граждан к государствен-
ным структурам, повышение защищённости государственных служащих, перевод всех происходящих 
действий и процедур в электронную форму. 

Для противодействия коррупционным действиям необходимо:  

 активное участие гражданского общества в борьбе с коррупцией,  

 принятие законов исходя из интересов граждан страны, а не членов парламента,  

 повышение ответственности всех сторон, которые участвовали в коррупции, 

 повышение беспристрастности судей,  

 улучшение взаимодействия правоохранительных органов и гражданского общества,  

 создание и наделение полномочиями структур самоорганизации населения для борьбы с 
коррупцией. [1] 

На следующей диаграмме мы можем увидеть, что коррупция не останавливается в росте и, что 
она нуждается в принятии антикоррупционных мер. В период с 2012 года по 2020год мы можем заме-
тить, что коррупция остаётся неизменной: [2]  

 

 
Рис. 1. Статистика коррупции с 2012 года по 2020 год 

 
По данным представленной диаграммы, можно сделать вывод, что индекс коррупции в Россий-

ской Федерации с 2012 года по настоящий момент остался примерно на одном и том же уровне и со-
ставляет 28 пунктов. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что те меры антикоррупционной политики, которые при-
нимает и реализует наше государство являются не существенными и неэффективными, так как поло-
жительного эффекта нет и нет снижение уровня коррупции за столь длительный период. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что коррупция в Российской Федерации с 
каждым годом набирает обороты и для её умаления необходимо ужесточить действующее законода-
тельство в отношении этого вопроса, также необходимо призвать граждан страны содействовать 

0

5

10

15

20

25

30

индекс коррупции 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 35 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

уменьшению её роста всеми возможными способами, чтобы не прийти к экономическому кризису. 
Предотвращать коррупцию необходимо, начиная с верхов общества, так как там незаконные 

действия в этой сфере происходят гораздо чаще, чем, например, на мелких предприятиях или в про-
дуктовых магазинах, что делает общество безнадёжным на этот счёт. 

Также стоит отметить то, что для уменьшения уровня коррупции в стране должны быть задей-
ствованы все управляющие силы государства, чтобы показать обществу, что ещё есть надежда на то, 
что коррупцию можно искоренить, но для этого необходимо приложить немало усилий не только орга-
нам власти, но и обычным гражданам, так как обе сферы общества задействованы в коррупционной 
деятельности. 
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«Любой банк с целью привлечения и размещения дополнительных финансовых ресурсов клиен-

тов разрабатывает свою стратегию и проводит такую внутреннюю политику, которая положительно 
влияет на финансовую устойчивость и повышает тем самым его надежность и конкурентоспособность 
на национальном и международном банковском рынках» [6, с.273]. 

Эмиссия ценных бумаг  представляет собой привлечение денежных средств извне и выполняет-
ся за кратчайшие сроки. Эмиссия подразделяется на первичную и дополнительную. В первом случае 
данная процедура проводится при утверждении акционерного общества. Проведение дополнительной 
эмиссии целесообразно только в том случае, если организации требуются дополнительные денежные 
средства. Дополнительный выпуск акций возможен только после того, как на общем собрании утвер-
дятся итоги прошедшей эмиссии, внесение изменений в уставный капитал, которые обусловлены фак-
тической реализацией акций, выпущенных ранее, и погашением нереализованных акций. 

Банк ВТБ (ПАО)  это универсальный российский коммерческий банк с государственным участи-
ем, он является одним из лидеров банковской сферы. Наряду со  Сбербанком  Банк ВТБ начал разви-
ваться в эмиссии собственных бумаг и таким образом привлекать дополнительный капитал в компа-
нию, как для собственного развития, так и для уменьшения долговой нагрузки. На фоне собственной 
эмиссионной политики банк ВТБ (ПАО) приобретает акции других организаций и таким образом увели-

Аннотация: в статье рассмотрено понятие эмиссии ценных бумаг, проанализировано влияние выпуска 
ценных бумаг на динамику показателей банка на примере банка ВТБ. Описана целесообразность эмис-
сии ценных бумаг для привлечения дополнительных денежных средств, а также сформулирован меха-
низм реализации эффективной эмиссионной политики коммерческого банка. 
Ключевые слова: эмиссия ценных бумаг, коммерческий банк, деньги, эмиссионная политика  банка. 
 

ON THE QUESTION OF IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE ISSUE POLICY OF VTB BANK 
 

Bykanova Natalya Igorevna, 
Kolosova Alina Olegovna, 

Strizhakova Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: The article discusses the concept of the issue of securities, analyzes the influence of the issue of 
securities on the dynamics of the bank's indicators using the example of VTB Bank. The expediency of issuing 
securities to attract additional funds is described, and a mechanism for implementing an effective emission 
policy of a commercial bank is formulated.  
Key words: issue of securities, commercial bank, money, issue policy of the bank. 
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чивает долю собственной прибыли [8, с. 23]. 
Банк занимает второе место по величине активов (рис.1). Данный показатель отражает долю 

собственного капитала и характеризует независимость банка от внешних источников финансирования. 
 

 
Рис. 1. Рейтинг российских банков по величине активов на третий квартал 2020 года 

 
Кроме того, Банк ВТБ (ПАО) стоит на первом месте по размеру уставного капитала (рис.2). Это 

характеризует его как надежный банк, способный обеспечить слаженную работу по обслуживанию и 
кредитованию клиентов.  

 

 
Рис. 2. Рейтинг банков по размеру уставного капитала на третий квартал 2020 года 

 
Согласно проспекту эмиссии акции Банк ВТБ (ПАО) подготовил к размещению обыкновенных ак-

ций в количестве 1 734 333 866 664 штуки, номинальной стоимостью 0,01 рубля за акцию [5, с.134]. 
Финансовый результат деятельности, а именно увеличение чистой прибыли Банка ВТБ (ПАО) по-

сле эмиссии ценных бумаг повысился более чем на 35% [8]. Стоит подчеркнуть, что наибольшее влияние 
на изменение финансового результата банка за 2019 год оказали показатели, изображенные на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Показатели, оказывающие влияние на изменение финансового результата банка ВТБ 

(ПАО) за 2019 год [8] 
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Отметим базовую прибыль на акцию банка ВТБ (ПАО), которая исследована в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Базовая прибыль на акцию банка ВТБ (ПАО) 

Показатель 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 

Величина базовой прибыли на акцию. 0,0178 рублей 0,0152 рублей 

Базовая прибыль банка. 231 млрд. рублей 197 млрд. рублей 

Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций, находящихся в обращении. 

12 961 млрд. штук 12 961 млрд. штук 

 
Опираясь на данные, которые отмечены в таблице 1, можно отметить, что общая сумма чистых 

процентных доходов за 2019 год изменилась незначительно по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 398 млрд. рублей до создания резервов,  чистые процентные доходы после 
создания резерва  составили 234 млрд. рублей. Основная доля процентных доходов получена за счет 
доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями, которые по 
сравнению с прошлым годом выросли на 9,80% или на 82 млрд. рублей. Комиссионные доходы, в свою 
очередь, выросли на 16,67%. Общая сумма процентных расходов за 2019 год составила 608 млрд. руб-
лей [98].  

Чистый доход от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости че-
рез прочий совокупный доход, за 2019 год составил 298 млрд. рублей, чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости, за 2019 год составили 10 млрд. 
рублей. 

Чистая прибыль за 2019 год составила 197 105 988 тысяч рублей, в сравнении с результатом за 
2018 год – 230 906 903 тысячи рублей. Причинами уменьшения чистой прибыли является увеличение 
резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам на корреспондентских счетах, а также начис-
ленным процентным доходам, изменением резерва по прочим потерям.  

 

 
Рис. 2. Алгоритм реализации эффективной эмиссионной политики Банка ВТБ (ПАО) [7, с. 101] 

 
Так, с каждым годом банк ВТБ (ПАО) развивается, совершенствует механизм эмиссии ценных 

бумаг и удивляет как российский, так и зарубежный рынки. Стоит отметить, что банк ВТБ (ПАО) ведет 

1 
•ПАО «ВТБ» следует придерживаться правил проведения эмиссионных операций. 

2 

•Банк должен четко обозначить цель и задачи эмиссионной политики, спрогнозировать и 
проанализировать возможные риски эмиссионных операций. 

3 

•Руководству банка следует четко проработать этапы выработки и реализации эмиссионной 
политики. 

4 

•У ПАО «ВТБ» должны быть попунктово сформированы назначенные цели на будущие 
периоды (данный нюанс существенно привлекает инвесторов и, соответственно, 
дополнительный капитал). 

5 

•ПАО «ВТБ» должны соответствовать выбранной стратегии эмиссионной политики на 
протяжении всего периода  
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развитие как эмиссионной деятельности, так и брокерства. С недавних пор банк ВТБ (ПАО) выступает 
брокером российской фондовой биржи и иностранной, включая в эту категорию американский фондо-
вый рынок. Он создал специальное приложение для инвесторов – «ВТБ Мои инвестиции», которое в 
рейтинге лучших и передовых в Российской Федерации. Несомненно, для банка ВТБ  это является до-
полнительным доходом и рекламой собственных продуктов, как на отечественном рынке, так и на за-
рубежном. 

Отразим механизм реализации эффективной эмиссионной политики Банка ВТБ(ПАО) на рис.3. 
Таким образом, в течение последних нескольких лет банк ВТБ (ПАО) продемонстрировал устой-

чивую положительную динамику всех основных финансовых показателей и показателей хозяйственной 
деятельности. Анализ финансовой деятельности, статистических данных банка, а также эмиссионной 
политики ВТБ за исследуемый период говорит об отсутствии долгосрочных негативных тенденций, ко-
торые способны повлиять на финансовую устойчивость банка в ближайшие периоды. Надежность бан-
ка и текущая финансовая эмиссионная политика банка ВТБ (ПАО) может оцениваться, как развиваю-
щаяся и лидирующая на российском рынке, с минимальным количеством минусов и недочетов. Ис-
пользование выгодной рыночной позиции позволило Банку развиваться с опережением рынка, что 
наряду с развитой системой управления рисками благоприятно сказалось на состоянии его платеже-
способности. 
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В качестве объекта исследования данной статьи был выбран Цхинвальский завод пива и фрук-

товых вод, который был введен в эксплуатацию в 1950 году.  
В августе 2008 года завод пострадал от попадания снарядов и потерял около 100 тонн хранивше-

гося на складе готового пива. На протяжении нескольких лет производство пива возобновить не полу-
чалось, однако заводу все же удалось постепенно снова начать зарабатывать.  

Это является причиной того, что выпускаемая продукция уступает рынок более дешевой и лучше 
оформленной привозной аналогичной продукции, хотя отличается от них тем, что не использует в про-
изводстве консерванты и концентраты.  

Завод испытывает затруднения с завозом сырья и основных материалов, которые приобретают-
ся во Владикавказе.  

Из-за высоких транспортных расходов сырье обходится дороже. В частности, завод не имеет 
разрешения на провоз спирта через Транскам, потому вынужден приобретать его у частных лиц по 
спекулятивным ценам.  Более того, стоимость спирта, приобретенного таким способом, облагается по 
закону РЮО подоходным налогом в размере 12%, что увеличивает стоимость и без того дорогого сы-
рья, поднимая себестоимость выпускаемой продукции.  

В РЮО нет никаких законов, запрещающих ввоз готовой продукции, выпускаемой местными про-
изводителями извне, а также нет разрешения на льготный завоз сырья и материалов заводами. 

Цхинвальский завод пива и фруктовых вод за 2019 год выпустил продукции и оказал услуг на 
3927,8 тыс. руб., что на 24,3% больше, чем в 2017 году и на 28,3% меньше, чем в 2018 году, в т.ч. вы-
пуск пива в денежном выражении вырос более, чем в два раза по сравнению с 2015 годом и сократил-

Аннотация: в статье проведен анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Цхинвальского 
завода пива и фруктовых вод за 2019 год. 
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, активы, финансовая устойчивость. 
 
ORGANIZATION OF LABOR ACCOUNTING AND PAYMENT IN TSKHINVALI BEER AND FRUIT WATER 

PLANT 
 
Abstract: the article analyzes the financial stability and solvency of the Tskhinvali beer and fruit water plant for 
2019. 
Key words: solvency, liquidity, assets, financial stability. 
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ся на 24,6% по отношению к уровню 2016. 
В настоящее время пивзавод использует только 6 % своих мощностей.  Старое оборудование, не 

обновлявшееся более 50 лет, давно выработало свой ресурс. Лимонад работникам завода приходится 
закрывать с помощью ручных станков. 

Источником информации для расчета данных показателей является бухгалтерская отчетность 
завода пива и фруктовых вод за 2019 год.  

В таблице представлены основные показатели работы Цхинвальского завода пива и фруктовых 
вод за 2017-2019 годы. 

 
Таблица 1 

Основные показатели работы Цхинвальского завода пива и фруктовых вод за 2018-2019г.г. 

 
 
Из данной таблицы следует, что в 2019 году объем производства на заводе сократился на 28,3% 

по сравнению с 2018 годом.  Выручка при этом снизилась на 12,7%.  Среднемесячная заработная пла-
та выросла на 25%, при этом производительность труда снизилась на 28,7% . 

В Цхинвальском заводе пива и фруктовых вод как на начало, так и на конец 2017 года сложилась 
кризисная финансовая ситуация.     Недостаток собственных оборотных средств на 1 января 2019 года 
составил 4128,6 тыс. руб., а на начало отчетного 2019 года недостаток собственных оборотных средств 
был 3380,1 тыс. руб. Это говорит о некотором ухудшении финансового положения предприятия в от-
четном 2019 году. 

Предприятие считается платежеспособным, если денежные средства, финансовые вложения и 
дебиторская задолженность предприятия покрывают его кредиторскую задолженность. 

Так, на начало 2019 года в Цхинвальском заводе пива и фруктовых вод было следующее соот-
ношение: 

125,9 + 0 + 52,2 = 6769,2 
На конец 2016 года было следующее соотношение: 
36,6 + 0 + 102,7= 7330,7 
Цхинвальский завод пива и фруктовых вод, как на начало, так ина конец 2019 года платежеспо-

собным не был. 
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Коэффициент текущей платежеспособности на заводе в 2019 году в 5-10 раз ниже нормативного 
уровня, это отрицательно сказывается на его финансовом состоянии.  Коэффициент промежуточной и 
абсолютной платежеспособности и того хуже, он в 50-100 раз ниже рекомендуемого значения, а это 
значит, что завод некредитоспособен. 

На заводе в 2019 году не было собственных оборотных средств, их недостаток на 1 января 2019 
года составил 6037, 4 тыс. руб., и он вырос на 151,5 тыс. руб. по сравнению с 1 января 2018 года. На 
заводе сложилась кризисная финансовая ситуация и к концу 2019 года она ухудшилась. 

У Цхинвальского завода пива и фруктовых вод нет источников погашения кредиторской задол-
женности, так как коэффициент соотношения запасов сырья и материалов, вместо рекомендуемых 0,5-
0,7, фактически за 2017 год составил 0,2, а коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности фактически в 2019 году находился на уровне 0,008-0,014, вместо 1 и более. 

В 2019 году объем производства на заводе сократился на 28,3% по сравнению с 2018 годом.  
Выручка при этом снизилась на 12,7%.  Среднемесячная заработная плата выросла на 25%, при этом 
производительность труда снизилась на 28,7%. 

Среднемесячная заработная плата, как у рабочих, так и у работников аппарата управления очень 
низкая.  На такую зарплату привлечь высококвалифицированных работников или молодежь на завод 
невозможно. 

Из года в год повторяется одно и то же, молодежь из-за низкой заработной платы и отсутствия 
надлежащих условий труда на завод не идет.  Завод не отвечает современным требованиям производ-
ства.  Для того чтобы перейти на производство пива в стеклотаре емкостью 0,5 литра, необходима ко-
ренная реконструкция варочного цеха. 

В целом же на основе анализов финансовой устойчивости и платежеспособности можно сделать 
вывод, что Цхинвальский завод пива и фруктовых вод находится в кризисном финансовом состоянии, 
неплатежеспособно и кредитоспособность его низка. Предприятие имеет неликвидный баланс, оно не в 
состоянии вовремя рассчитываться по налогам и сборам, с поставщиками, с рабочими и служащими по 
оплате труда.  Таким образом, к данному предприятию как к деловому партнеру и заемщику в деловом 
мире будут относиться с осторожностью. 

Средняя заработная плата сейчас на указанном заводе составляет 12.000 рублей. Большинство 
граждан не удовлетворены своей заработной платой. Многие считают, что в ближайший год заработ-
ная плата не повысится. 

Благосостояние общества напрямую зависит от политики государства. Это оно должно стимули-
ровать легализацию и развитие бизнеса, создание рабочих мест, вывод заработной платы из тени пу-
тем формирования продуманной политики налоговых изъятий и льгот. 

Долгосрочная стратегия   завода   должна состоять в продвижении продукции за пределы   РЮО: 
в РСО-Алания, в государства Закавказья.  Крайне негативно действует на рынок сбыта продукции 
Цхинвальского завода пива и фруктовых вод отсутствие железнодорожного сообщения. 
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Актуальность выбранной темы определена тем, что данные бухгалтерской отчетности дают 

возможность определить, насколько эффективно работает предприятие, так как в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности содержатся все доходы и расходы предприятия, а также обобщаются итоги 
хозяйственной деятельности. По сведениям, содержащимся в бухгалтерской отчетности также 
возможно найти рентабельность и проанализировать эффективность работы предприятия. Помимо 
прочего, для определения результатов деятельности, правильной организации работы предприятия 
нужно руководствоваться точной, объективной, полной и своевременной информацией. Данное 
достигается ведением бухгалтерского учета. Из этого следует, что правильная организация 
бухгалтерского учета играет важную роль в деятельности предприятия. 

Требования к бухгалтерскому учету едины. Это гарантирует, что федеральные и отраслевые 
стандарты соответствуют потребностям пользователя. Однако в малом бизнесе есть возможность 

Аннотация: в статье рассмотрены способы организации бухгалтерского учета малого 
предпринимательства, отражена нормативно-правовая база, в соответствии с которой ведет учет на 
малых предприятиях, охарактеризованы поправки в нормативных правовых актах по организации 
бухгалтерского учета на малых предприятий и описаны формы бухгалтерской отчетности, которые 
данные предприятия составляют 
Ключевые слова: Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ», Федеральным законом «О бухгалтерском учете», малое предприятие, бухгалтерский учет, 
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вести бухгалтерский учет с помощью специальной (упрощенной) формы. 
Главным обязательным требованием для ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях 

является требование, предъявляемое к отчетности, которая, в первую очередь, должна отражать 
достоверную и нужную информацию для пользователей. Так же она должна отражать реальный аспект 
финансового положения предприятия и финансовых результатов его работы [1, с. 72]. 

Организация бухгалтерского учета на малом предприятии должна осуществляться в 
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» [2,3], исходя из которых: 

– малое предприятие должно составлять и утверждать ежегодно учетную политику;  
– необходимо организовывать непрерывное документирование всех хозяйственных операций; 
– предприятие может выбрать один из трех предлагаемых систем учетных регистров (единой 

журнально-ордерной, журнально-ордерной для малых компаний, сокращенной формы бухгалтерского 
учета - автоматизированной) [3]. 

Организовать бухгалтерский учет субъект малого бизнеса имеет право одним из трех имеющихся 
способов (рис. 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Способы организации бухгалтерского учета на малых предприятиях 

 
Возможность вести упрощенный вариант бухгалтерского учета закреплена за малым бизнесом 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. 26.07.2019 № 247-
ФЗ) и другими нормами законодательства, утверждающими изменения к нему. Описаний каких-либо 
конкретных моментов, которыми могут воспользоваться малые организации, Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» не имеет, поэтому изучим прочие нормативные акты, регламентирующие систе-
му ведения бухгалтерского учета малым бизнесом [3]. 

Малые предприятия не могут использовать некоторые ПБУ или часть их положений, к примеру, 
ПБУ 18/02 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Малый бизнес имеет право 
списать проценты по кредитам на прочие расходы вне зависимости от суммы затраченных средств. В 
соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», другие представители компании 
обязаны отдельно принимать во внимание кредитные средства, которые используются для того, чтобы 
приобрести инвестиционные активы [4]. 

Для субъектов малого бизнеса согласно ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности» допустимо поправлять все выявленные ошибки в текущем периоде, 
при всем при этом не имеет значения то, какой характер носит эта ошибка – существенна она либо нет. 
Потребности в ретроспективном пересчете показателей помимо прочего нет» [5, с. 103]. 

Субъекты малого предпринимательства имеют возможность использовать не все счета имеюще-
гося плана счетов бухгалтерского учета, что характеризуется укрупнением определенных счетов и дает 
возможность отбросить ненужные. К примеру, предприниматели, ведущие производственную работу, 
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учет расходов могут вести на счете 20 «Основное производство», а при необходимости предусмотреть 
к нему субсчета  – в случае если в целях управления предприятием есть смысл в получении наиболее 
детализированной информации. Другие счета данной группы (23 «Вспомогательные производства», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве» и 
29 «Обслуживающие производства и хозяйства») являются ненужными для небольших предприятий. 
Так же пересматриваются и укрупняются счета бухгалтерского учета, применяемые для учета иных 
операций [6, с. 126]. 

Для отражения фактов хозяйственной деятельности малого предприятия ему достаточно вести 
лишь «Книгу учета фактов хозяйственной деятельности». Это самый несложный вариант, подходящий 
в случаях, когда операций у компании совершенно немного. Если же операций большое количество или 
же деятельность компании связана со значительными затратами материальных ресурсов, то к «Книге 
учета фактов хозяйственной деятельности» нужно дополнительно предвидеть специализированные 
учетные регистры на каждую группу имущества. При ведении бухгалтерского учета субъектам малого 
предпринимательства необходимо принимать во внимание 2 важных момента: 

– бухгалтерский учет должен вестись в объеме, который будет позволять выводить остатки по 
счетам и составлять бухгалтерскую отчетность, а также обеспечивать руководство предприятия необ-
ходимым объемом информации; 

– качественное и своевременное отражение фактов хозяйственной жизни малого предприятия на 
счетах бухгалтерского учета, в целях достоверности данных бухгалтерской отчетности» [7, с. 54]. 

Также для малых предприятий имеется еще один важный момент в способности ведения упро-
щенного бухгалтерского учета – использование кассового метода. Выгодным моментом использования 
кассового метода будет являться то, что малое предприятие сможет воспользоваться кассовым мето-
дом и для ведения бухгалтерии, и для исчисления суммы налога. 

Для организации бухгалтерского учета субъекты малого бизнеса имеют возможность организо-
вывать отчетные бухгалтерские формы как по стандартным правилам (бухгалтерский баланс + все 
приложения + пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), так и по 
упрощенным правилам – предоставлять лишь две формы (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах). Если малые предприятия выбирают упрощенные правила ведения бухгалтерского учета, 
то показатели в таблицах иллюстрируются укрупнено. Приложения можно заполнить в том случае, если 
они понадобятся. Пояснения не обязательны. 

В малом бизнесе для учета имеются специальные формы, которые в значительной мере упрощают 
ведение бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результатах, бухгалтерский баланс). В отличие 
от стандартных форм, показатели, которые содержат специальные формы бухгалтерской отчетности 
укрупнены еще больше. Формы унифицированы, их можно найти в приложениях к приказу Минфина РФ 
«О форме бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 г. 66н. (в ред. от 19.04.2019) [8].  

Малые предприятия имеют возможность вести учет в регистрах без использования стандартной 
для бухгалтерского учета двойной записи. Но все же имеют место некие ограничения: 

– если ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с кассовым методом, то 
двойная запись применяется автоматически; 

– если бухгалтерский учет ведется методом начислений, то двойная запись не применяется.  
Необходимость быстрого реагирования на многократно меняющиеся условия функционирования 

малого бизнеса, представляемые в виде конъюнктуры товарных и денежных рынков, поведение конку-
рентов, иные условия окружающей социально-экономической среды и внутренняя среда предприятия, 
характеризуют значимость своевременного экономического анализа в качестве базы для принятия 
своевременных управленческих решений. 

Таким образом, спецификой бухгалтерского учета малого предпринимательства является выбор 
между классическим (традиционным) ведением учета и упрощенными способами учета. Организовать 
бухгалтерский учет субъект малого бизнеса имеет право одним из трех способов: в полном объеме, в 
комбинированном регистре и с использованием регистров учета имущества малого предприятия. Ма-
лое предприятие должно составлять и утверждать ежегодно учетную политику и обязательно органи-



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 47 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

зовывать сплошное документирование всех хозяйственных операций. Субъекты малого предпринима-
тельства имеют право укрупнить некоторые счета, что даст возможность лишние счета отбросить. Бух-
галтерский учет в малом бизнесе ведется с применением кассового метода или метода начислений. 
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Дефиниция «баланс» произошла от французского термина «balance», который дословно перево-

дится, как весы и от латинского – «bilanx», имеет две весовые чаши. Использование данной дефиниции 
в наименовании формы бухгалтерской отчетности основана на результате использования метода уче-
та двойной записи, применяемый в бухгалтерском учете. Здесь каждое изменение состояния ресурсов 
коммерческого банка отражается сразу на двух счетах.  

Бухгалтерский баланс – это основной документ, который характеризует деятельность коммерче-
ского банка. Под бухгалтерским балансом коммерческого банка понимают такой документ, отражающий 
состояние собственных и привлеченных ресурсов коммерческого банка и их размещение в кредитные и 
другие активные операции [1, c. 29]. 

Также баланс представляет собой самостоятельную отчетную единицу, дополняющую и рас-
шифровывающую совокупность остальных форм бухгалтерской отчетности [2, c. 104].  

Бухгалтерский баланс выполняет следующие функции: 
– является источником данных о имущественном состоянии коммерческого банка для заинтере-

сованных пользователей; 
– на основе информации бухгалтерского баланса коммерческого банка строятся аналитические 

показатели: ликвидность и платежеспособность;  
– на основе обобщенной в бухгалтерском балансе данных можно определить итоговый финансо-

Аннотация. В статье рассмотрено понятие бухгалтерского баланса, его функции, структура и особен-
ности. Приводится система нормативного регулирования бухгалтерского баланса. Подробно рассмат-
ривается роль бухгалтерского баланса в оценке экономического состояния коммерческого банка. На 
основе анализа делаются выводы. 
Ключевые слова. Бухгалтерский баланс, коммерческий банк, функции бухгалтерского баланса, актив 
банка, пассив банка. 
 

FEATURES OF THE BALANCE SHEET OF A COMMERCIAL BANK 
 

Sklyarova Anastasia Andreevna, 
Gorbunova Elena Igorevna 
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вый результат деятельности коммерческого банка, выраженный такими показателями, как прирост соб-
ственного капитала за анализируемый финансовый год;  

– на основе результативных балансовых показателей выполняется оперативное финансовое 
планирование в коммерческом банке, а также организуется система контрольных мероприятий, кото-
рые направлены на рациональное использование его денежных ресурсов;  

– аналитические данные, которые были получены коммерческим банком в результате балансо-
вого обобщения, используются для широкого спектра внешних пользователей бухгалтерской отчетно-
сти при анализе финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта (например, постав-
щики и покупатели, обслуживающие предприятие коммерческие банки, прочие контрагенты) и для осу-
ществления контрольных функций за его деятельностью (например, налоговые органы, органы госу-
дарственного управления и пр.) [3, c. 129].  

Структура коммерческого баланса основана на операциях, которые выполняет банк, поэтому она 
сильно расходится с форматом баланса организации реального сектора национальной экономики. Со-
ответственно, бухгалтерский баланс коммерческого банка содержит 4 раздела, при этом 3 из них обра-
зуют балансовое уравнение:  

– активы включают имущество банка, ресурсы, которые размещены в кредиты, ценные бумаги и 
др.;  

– пассивы включат обязательства коммерческого банка;  
– собственные ресурсы включают уставный, резервный капитал, а также прибыль коммерческого 

банка и пр.;  
– внебалансовые обязательства не включаются в балансовое уравнение. 
На основе ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» к бухгалтерскому балансу предъ-

являются такие требования, как: нейтральность информации, последовательность, существенность и 
сопоставимость, а также достоверность и полнота [4]. 

Так, от достоверности бухгалтерского баланса коммерческого банка зависит, во-первых, пра-
вильность и обоснованность принимаемых управленческих решений различными пользователями, во-
вторых, финансовое состояние многих предприятий, порядок составления и представления бухгалтер-
ского баланса регламентируется на уровне законодательства.  

Бухгалтерский баланс перед другими формами отчетности имеет следующие особенности, кото-
рые заключаются в раскрытии и дополнении процесса формирования совокупности балансовых ста-
тей:  

– чистая прибыль, формируемая в отчете о финансовых результатах и отражаемая затем в пас-
сиве бухгалтерского баланса по строке «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

– информация о движении денежных потоков приводится в отчете о движении денежных средств 
в зависимости от вида экономической деятельности, отражаемая в бухгалтерском балансе по строке 
«денежные средства и денежные эквиваленты»; 

– информации о собственном капитале коммерческого банка формируется в отчет о движении 
капитала, которая находит свое отражение в третьем разделе баланса «капитал и резервы»;  

– иные приложения отражают информацию, нераскрытую в вышеназванных отчетных формах и 
приложениях к ним [5, c. 335]. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского баланса включает четыре уровня, пред-
ставленных на рисунке 1: законодательный, нормативный, методический и организационный.  

При этом основная роль в нормативном регулировании отводится ФЗ № 402 «О бухгалтерском 
учете», в соответствии с которым к документам, которые регулируют бухгалтерский учет и отчетность, 
относятся федеральные и отраслевые стандарты, рекомендации в области бухгалтерского учета и 
стандарты экономического субъекта [6]. 

Структура и состояние статей и разделов бухгалтерского баланса оказывают влияние на ликвид-
ность, платежеспособность, финансовую устойчивость коммерческого банка, которые, в свою очередь, 
зависят от финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка. 
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Рис. 1. Система нормативного регулирования бухгалтерского баланса 

 
На основе информации бухгалтерского баланса осуществляется непосредственный контроль за 

формированием, размещением и расходованием денежных ресурсов, а также оценивается состояния 
расчетных, кредитных, кассовых и других банковских операций. Кроме этого, проведение анализа статей 
бухгалтерского баланса позволяет оптимизировать процесс управления банковской деятельностью [7, c. 
206].  

Также необходимо отметить, что более глубокий анализ бухгалтерского баланса банка ограничен 
его коммерческой тайной, характерной для деятельности любого коммерческого банка, оказывающего 
свою деятельность в конкурентных условиях. Следовательно, в бухгалтерском балансе не отражается 
информация о сомнительных и убыточных операциях, о страховых резервах, которые используются 
для покрытия данных операций. 

Таким образом, значение бухгалтерского баланса при анализе финансового состояния коммер-
ческого банка очень важно, это связано с повышающимся спросом к качеству раскрываемой в нем ин-
формации и значением этих данных для принятия результативных организационных решений, кото-
рые, на наш взгляд, являются основой его конкурентоспособности на российском и мировом рынках. 

Следовательно, бухгалтерский баланс коммерческого банка относится к важнейшей форме от-
четности, которую другие формы только лишь дополняют. Бухгалтерский баланс раскрывает информа-
цию о состоянии коммерческого банка и зачастую используется для расчета важнейших показателей, 
раскрывающие финансовую деятельность коммерческого банка. 
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Эпидемия коронавируса, стремительно распространившаяся в мире в начале 2020 года, привела 

к резкой остановке экономического роста в большинстве стран. Вынужденное ограничение экономиче-
ской и социальной активности привело к радикальному сокращению конечного спроса, что затронуло 
экономические интересы большинства предприятий, особенно в сфере малого бизнеса, часто ориенти-
рованного на непосредственный контакт с конечным потребителем. Учитывая, что малый бизнес, рабо-
тающий в сфере услуг, довершает формирование современного образа жизни, а также нередко фор-
мирует существенную часть ВВП, перед правительствами стран встал вопрос об оптимальном наборе 
налогово-бюджетных инструментов его стимулирования. Поскольку Россия является одним из самых 
больших государств, то от коронавирусной инфекции она пострадала сильно, особенно в экономиче-
ском плане. Следовательно, необходимо проведение исследований в отношении взаимосвязи налого-
вых стимулов и развития деятельности малого бизнеса на текущий период и на перспективу. Все вы-
шеперечисленное подтверждает актуальность исследования заявленной темы. 

По мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, которые испытывают 
сложности. Меры Правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики, раз-
мещены на сайте: «Правительство России».  

По сути, единственным случаем реального и значимого снижения налогов на федеральном уровне 
стали ставки страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства (МСП). 

Аннотация: в данной статье анализируются антикризисные меры, реализуемые в Российской Федера-
ции в условиях пандемии новой кронавирусной инфекции. Рассматриваются налоговые механизмы 
поддержки малого бизнеса. Исследуются налоговые стимулы как фактор развития предприниматель-
ства в России. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, малый бизнес, поддержка предпринимательства, анти-
кризисные меры, налоговые стимулы. 
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Abstract: this article analyzes the anti-crisis measures implemented in the Russian Federation in the context 
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Критерии отнесения бизнеса к таковым установлены Федерального «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации». [1] Среди прочих требований (к составу участни-
ков хозяйственных обществ и видам их деятельности) ключевыми являются критерии по среднеспи-
сочной численности (как правило, не выше 250 человек) и по годовому доходу (для средних предприя-
тий – до 2 млрд. руб.). При этом закон требует внесения субъектов МСП в соответствующий реестр на 
начало года, ведение которого осуществляет налоговый орган в автоматическом режиме (в антикри-
зисных поправках везде фигурирует наличие лица в реестре субъектов МСП на 01.03.2020). Отдель-
ный пласт вопросов здесь касается порядка признания субъекта МСП (дата, на которую необходимо 
соответствовать, дата и условия утраты статуса, юридическое значение реестра и т.п.) – эти вопросы 
ввиду не очень высокой значимости статуса МСП поднимались нечасто, однако теперь с расширением 
льгот для МСП такие споры наверняка возникнут. 

Применительно к субъектам МСП для ежемесячных выплат в пользу сотрудников свыше уста-
новленного на начало года размера МРОТ установлены специальные ставки страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в размере 10% (в пределах ежемесячного МРОТ указанная 
ставка составляет 22%).  Тем самым ставки взносов для субъектов МСП при выплатах выше МРОТ, но 
в до достижения предельной величины базы для исчисления взносов будут аналогичны тем, что при-
меняются сегодня к базе свыше этой предельной величины: 10% на пенсионное обеспечение, 5% - на 
обязательное медицинское страхование, 0% на обязательное социальной страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности. Социальное страхование от несчастных случаев изменениями не охваты-
вается.[2] 

Отметим, что на уровне субъектов федерации реальное снижение налогов видно в некоторых 
регионах. Ключевые изменения касаются снижения налоговых ставок при УСН (как правило – до 1% 
вместо 6% при налогообложении доходов и до 5% вместо 15% при налогообложении доходов за мину-
сом расходов). Такого рода поправки принимались в Воронежской, Ростовской, Кемеровской областях, 
Пермском, Приморском крае и в других. Часть регионов предпринимает меры по снижению налога на 
имущество организаций. В некоторых из них обсуждаются варианты по снижению вдвое налоговых 
ставок по налогу на имущество для отелей и хостелов. В других (в том числе в Москве) – снижение 
ставки при условии зеркального снижения собственниками арендной платы для арендаторов торговых 
и офисных объектов. Однако данная мера пока практически нигде не внедрена. Также некоторые реги-
оны уже озвучили готовность снизить налоговую ставку по ЕНВД. 

Таким образом, налогово-бюджетное регулирование традиционно выступало наиболее мощным 
инструментом макроэкономической политики, способным обеспечить тектонические сдвиги в структуре 
экономики. Кроме того, основоположник приоритета налогово-бюджетной политики над денежно-
кредитной -Дж. М. Кейнс всегда отмечал, что в тяжелых кризисных условиях экономика становится ма-
ло чувствительной к изменениям параметров денежного рынка и всегда требует серьезных фискаль-
ных сдвигов. Следуя этой доктрине, большинство стран мира сегодня реализуют целый спектр под-
держивающих свою экономику налогово-бюджетных инициатив, среди которых выделяются меры, 
направленные на поддержку домашних хозяйств и малого бизнеса, формирующих фундамент расхо-
дов современной экономики. Сбалансированность и равномерность поддержки этих секторов тоже 
важна для недопущения дисбалансов между спросом и предложением на рынках, которые могут при-
вести к дефициту либо к перепроизводству, запускающим, соответственно, механизмы высокой ин-
фляции либо дефляционной стагнации. 

Учитывая огромное значение, которое играет именно малый бизнес в формировании привычного 
образа жизни современного человека, немалое внимание в этих мерах уделено именно ему. Из опыта 
предыдущих кризи- 

сов следует, что для крупных предприятий налогово-бюджетные антикризисные меры все же, как 
правило, являются избыточными. В их случае как раз достаточно субсидирования банковских процент-
ных ставок по кредитам, остальное же лишь отягощает государственный бюджет и отвлекает его огра-
ниченные средства от решения более острых вопросов и не терпящих отлагательств задач. 

Россия сегодня следует принятым в мировой экономической политике принципам и неоднократно 
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зарекомендовавшим себя практикам. Последовательно реализуя все новые налогово-бюджетные ини-
циативы, Правительство РФ постепенно разворачивает полноценную программу мер антикризисной 
поддержки домашних хозяйств и предприятий. Некоторые меры представляются недостаточно емкими, 
некоторые принимаются с опозданием, однако бизнес отмечает их работоспособность, и ему вторит 
наметившаяся корректировка статистических показателей по расходам населения. Безусловно, как и во 
время любого кризиса, часть предприятий не сможет перейти в новое качество и будет вынуждена уйти 
с рынка, не справившись с возникшими экономическими трудностями. Но при активной антикризисной 
политике, насыщенной налогово-бюджетными мерами, основа экономики пострадает не существенно. 
А значит, национальная экономика сохранит свой потенциал и уже в ближайшей перспективе займет 
устойчивые позиции для начала уверенного восстановительного роста в 2021 году. И сохраняющиеся 
налогово-бюджетные меры поддержки малого и среднего бизнеса послужат для этого надежными ин-
струментами. 
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УДК 33 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА 
ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

МОЛОТИЕВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 
МАМЕДЗАДЕ ХЕЙРУЛЛА МУБАРИЗ ОГЛЫ,  

ГАССИЕВА ОЛЕСЯ ИБРАГИМОВНА 
 магистранты  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 

 
В июньском обзоре Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» описывается 

ближайшая перспектива воздействия пандемии, а также долгосрочный ущерб, который она нанесла 
перспективам роста. Базовый прогноз предусматривает сокращение мирового ВВП на 5,2 процента в 
2020 году с использованием весов рыночных обменных курсов - это самая глубокая глобальная рецес-
сия за последние десятилетия, несмотря на чрезвычайные усилия правительств по противодействию 
спаду с помощью финансовой и денежно-кредитной политики. Ожидается, что в более долгосрочном 
плане глубокая рецессия, спровоцированная пандемией, оставит стойкие шрамы из-за снижения инве-
стиций, из-за потери работы и обучения, а также из-за потери глобальных торговых связей и связей с 
поставщиками. 

Кризис подчеркивает необходимость принятия срочных мер для смягчения последствий панде-
мии для экономики, защиты уязвимых групп населения и создания условий для длительного восста-
новления. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, многие из которых сталкива-
ются с серьезной уязвимостью, критически важно укреплять системы общественного здравоохранения, 
решать проблемы, связанные с неформальной сферой, и проводить реформы, которые будут поддер-
живать уверенный и устойчивый рост после того, как кризис в области здравоохранения утихнет. 

Аннотация: пандемия COVID-19 распространяется с угрожающей скоростью, заразив миллионы людей 
и практически полностью остановив экономическую деятельность, поскольку страны ввели жесткие 
ограничения на передвижение, чтобы остановить распространение вируса.  По мере роста здоровья и 
человеческих жертв экономический ущерб уже очевиден и представляет собой самый большой эконо-
мический шок, который мир испытал за последние десятилетия. 
Ключевые слова: пандемия, экономика, спад, ограничения, темп роста. 
 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY 
 

Molotievskaya Anna Aleksandrovna, 
Mamedzade Kheyrulla Mubariz, 

Gassieva Olesya Ibragimovna 
 
Abstract: The CAVID-19 pandemic is spreading at an alarming rate, infecting millions of people and almost 
completely halting economic activity, as countries have imposed strict travel restrictions to stop the spread of 
the virus. As health and human casualties rise, the economic damage is already evident and represents the 
biggest economic shock the world has experienced in decades. 
Key words: pandemic, economy, recession, restrictions, growth rate. 
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Ожидается, что пандемия ввергнет большинство стран в рецессию по итогам 2020 года. Каждый 
регион подвержен значительному снижению темпов роста. Восточная Азия и Тихоокеанский регион вы-
растут лишь на 0,5%. Южная Азия сократится на 2,7%, страны Африки к югу от Сахары - на 2,8%, 
Ближний Восток и Северная Африка - на 4,2%, Европа и Центральная Азия - на 4,7%, а Латинская Аме-
рика - на 7,2%. Ожидается, что эти спады повернут вспять годы прогресса в достижении целей в обла-
сти развития и вернут десятки миллионов людей обратно в крайнюю нищету. 

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны столкнулись с экономическими пре-
пятствиями с разных сторон: давлением на слабые системы здравоохранения, потерей торговли и ту-
ризма, сокращением денежных переводов, ограниченными потоками капитала и жесткими финансовы-
ми условиями на фоне растущей задолженности. Особенно сильно пострадают экспортеры энергоно-
сителей или промышленных товаров. Спрос на металлы и товары, связанные с транспортом, такие как 
резина и платина, используемые для автомобильных запчастей, также упали. Несмотря на то, что 
сельскохозяйственные рынки во всем мире хорошо снабжены, торговые ограничения и сбои в цепочках 
поставок могут в некоторых местах вызвать проблемы с продовольственной безопасностью. 

Даже этот мрачный прогноз подвержен большой неопределенности и значительным рискам ухуд-
шения ситуации. Прогноз предполагает, что пандемия отступит таким образом, что внутренние меры по 
смягчению последствий могут быть отменены к середине года в странах с развитой экономикой, а позд-
нее в развивающихся странах, что негативные глобальные вторичные эффекты уменьшатся во второй 
половине 2020 года и что широко распространенные финансовые кризисы будут предотвращены. Этот 
сценарий предусматривает восстановление роста мировой экономики, хотя и умеренное, до 4,2% в 2021 
году. 

Однако такая точка зрения может быть оптимистичной. Если вспышки COVID-19 сохранятся, ес-
ли ограничения на передвижение будут продлены или введены вновь или если перебои в экономиче-
ской деятельности продлятся, рецессия может быть более глубокой. Компаниям может быть трудно 
обслуживать долги, повышенное неприятие риска может привести к росту стоимости заимствований, а 
банкротства и дефолты могут привести к финансовым кризисам во многих странах. При таком неблаго-
приятном сценарии глобальный рост может сократиться почти на 8% в 2020 году. 

Взгляд на скорость, с которой кризис настигает мировую экономику, может дать ключ к пониманию 
того, насколько глубокой будет рецессия. Резкие темпы снижения прогнозов глобального роста указыва-
ют на возможность дальнейшего пересмотра в сторону понижения и необходимость дополнительных 
действий со стороны директивных органов в ближайшие месяцы для поддержки экономической активно-
сти. 

Особенно тревожным аспектом прогноза является гуманитарный и экономический ущерб, кото-
рый глобальная рецессия нанесет странам с обширными неформальными секторами, которые состав-
ляют примерно одну треть ВВП и около 70% общей занятости в странах с формирующимся рынком и 
развивающихся странах. Политики должны рассмотреть новаторские меры по обеспечению доходов 
этих работников и кредитной поддержки для этих предприятий. 

В « Глобальных экономических перспективах» за июнь 2020 года за рамками краткосрочной 
перспективы рассматриваются возможные последствия глубокой глобальной рецессии: снижение по-
тенциального объема производства - уровня производства, которого экономика может достичь при 
полной загрузке и полной занятости - и производительности труда . Усилия по сдерживанию COVID-19 
в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, включая страны с низкими доходами и 
ограниченными возможностями здравоохранения, могут вызвать более глубокую и длительную рецес-

сию, усугубляя многолетнюю тенденцию замедления потенциального роста и роста производительно-
сти 

Еще одна важная особенность нынешнего ландшафта - исторический обвал спроса на нефть и 
цен на нефть. Низкие цены на нефть могут в лучшем случае оказать временную первоначальную под-
держку росту после снятия ограничений на экономическую деятельность. Однако даже после восста-
новления спроса неблагоприятные воздействия на экспортеров энергии могут перевесить любые выго-
ды для деятельности импортеров энергии. Кроме того, недавнее падение цен на нефть может придать 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
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дополнительный импульс реформам в области субсидирования энергии и углубить их, как только стих-
нет кризис в области здравоохранения. 

Перед лицом этой тревожной перспективы первоочередным приоритетом для политиков являет-
ся решение проблемы кризиса в области здравоохранения и сдерживание краткосрочного экономиче-
ского ущерба. В более долгосрочной перспективе властям необходимо предпринять комплексные про-
граммы реформ для улучшения основных факторов экономического роста после того, как кризис закон-
чится. 

Политика восстановления как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе предполагает 
укрепление служб здравоохранения и принятие целевых мер стимулирования, чтобы помочь возобно-
вить рост, включая поддержку частного сектора и получение денег напрямую людям. В период смягче-
ния последствий странам следует сосредоточить внимание на поддержании экономической активности 
с поддержкой домохозяйств, компаний и основных услуг. 

Глобальная координация и сотрудничество в отношении мер, необходимых для замедления рас-
пространения пандемии, и экономических действий, необходимых для уменьшения экономического 
ущерба, включая международную поддержку, обеспечивают наибольшие шансы на достижение целей 
общественного здравоохранения и обеспечение устойчивого глобального восстановления. 
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УДК 327 

РОЛЬ ИРАНА В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
АРМЕНИИ 

МАРАБЯН КАРЕН ПАРГЕВОВИЧ 
Ген. директор  

ООО «СК Арм-Ка» 
 

 
Современная Исламская Республика Иран (ИРИ) – одна из ведущих стран исламского мира, 

непосредственно примыкает к региону Южного Кавказа – Закавказья. К этому надо добавить, что север 
Ирана омывается водами Каспийского моря. Иран является довольно влиятельной страной в регионе 
Ближнего Востока и ориентиром для многочисленного шиитского населения разных стран. Примени-
тельно к Кавказу следует отметить, что большая часть населения Азербайджана исповедуют шиитский 
ислам. 

Иран – солидное и значимое государство в экономическом, демографическом, военно-
политическом и в историческом смысле, одна из ведущих государств на Ближнем Востоке.  

Еще со времен Карабахской войны (которая после 10 ноября 2020 г., уже получила название 
«Первая Карабахская война») в первой половине 90-х гг. XX века между Арменией и Ираном установи-
лись теплые и доверительные отношения, впоследствии переросший в дружественный и стратегиче-
ский союз. 

Армения и Иран являются стратегическими партнерами в данном регионе, так как это партнер-
ство является выгодным для обеих стран [5, с. 139]. Для Армении отношения с Ираном важны также, 
потому что, будучи весомым представителем региона и исламского мира, Иран в вопросе урегулирова-
ния карабахского конфликта в основном демонстрирует сбалансированный подход. С учетом блокиро-
ванных границ и отсутствия отношений, а фактически находясь в состоянии войны с Турцией и Азер-
байджаном, для Армении Иран имеет стратегическое значение по обеспечению безопасности Армении 
и обеспечивает выход Армении во внешний мира наряду с Грузией [6, с. 21].  

Важной сферой сотрудничества между Ираном и Арменией являются торгово-экономические от-
ношения [8, с. 95]. Иран играет важную роль в экономике Армении и особенно в энергетическом секто-
ре. Иран также является одним из ведущих торговых партнеров Армении. Отсутствие железнодорож-
ной связи между странами оставляет свой отпечаток в товарообороте двух стран. В обеспечении энер-
гетической безопасности Армении важное место занимает газопровод Иран – Армения. 19 марта 

Аннотация: В статье рассматриваются армяно-иранские отношения в сфере безопасности. Статья фо-
кусирует внимание на роли Ирана в системе безопасности Армении. Основная цель статьи – показать 
роль Ирана в системе национальной безопасности Армении.  
Ключевые слова: Армения, Иран, Южный Кавказ, Нагорный Карабах, региональная безопасность. 
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2007 г. в приграничном армянском городке Агарак прошла церемония открытия газопровода, при уча-
стии президента Армении Р. Кочаряна и президента Ирана М. Ахмадинежада. Газ, поступающий из 
Ирана, будет перерабатываться на армянских генерирующих мощностях в электроэнергию, которая в 
свою очередь будет экспортироваться в качестве оплаты за поставленный газ обратно в Иран.  

По данным 2016 и 2017 гг., доля Ирана в экспорте Армении составила 4,2% и 3,8% (8-е место в 
2016 г. и 10-е место в 2017 г.) [9]. Примерно такой же удельный вес в армянском экспорте Иран зани-
мал и в 2018-2019 гг. – 3,9% и 3,2%. По итогам 2019 г. Армения экспортировала в Иран товаров на 
сумму примерно 84 млн. долларов США, а импортировала иранских товаров на сумму чуть больше 325 
млн. долларов США, что составляет 5,9% удельного веса в армянском импорте и 4-е место среди 
стран-импортеров Армении [7]. Огромное значение имеет армяно-иранский участок границы для без-
опасности Армении. В условиях современных процессов в мировой политике Иран может связать Ар-
мению с ее главным союзником – Россией. Армении уже приходилось использовать путь в Россию че-
рез Иран. Это автомобильная дорога до иранского порта на Каспийском море Энзели и дальше мор-
ской путь до российских портов на Каспии. 

Для Ирана очень важно развитие своего транспортно-логистического потенциала. Ирану необхо-
димо иметь доступ на крупные рынки для развития своей экономики. И регион Южного Кавказа может 
дать в будущем возможность выхода иранских товаров на рынки стран СНГ и Европы. Для Ирана осо-
бо актуальна возможность доставки своих энергоресурсов в страны Европы. Несмотря на то, что газо-
провод Иран-Армения имеет только региональное значение, в обозримом будущем Иран может выйти 
на европейский рынок своими энергоресурсами. 

Иран, как и Армения, также заинтересован в строительстве железной дороги Иран-Армения, с 
дальнейшей перспективой присоединения к системе российских железных дорог. Однако с учетом по-
тенциальной опасности возобновления военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Караба-
ха, реализация этого проекта скорее всего будет отодвинута на более поздний срок.  

В вопросах региональной безопасности и взаимоотношений с Ираном его «ядерная программа» 
играет существенную роль. Иран идет на открытую конфронтацию с США, а наложенные санкции на 
Иран оставляют свой отпечаток на отношениях Армении и Ирана, особенно в сфере экономики. 
Стремление США к усилению конфликта с Ираном и возможный военный удар по Ирану играют свою 
негативную роль в регионе. В случае военного вмешательства США понадобиться плацдарм для уда-
ра. И одним из таких плацдармов может стать Южный Кавказ.  

У Ирана боеспособные и многочисленные вооруженные силы. Иран активно сотрудничает в во-
енно-политической и военно-технической сферах с Россией, стратегическим партнером Армении, что 
также способствует укреплению отношений между Арменией и Ираном в сфере безопасности.  

Иран, претендующий на роль лидера исламского мира, старается проводить активную внешнюю 
политику, в том числе на Южном Кавказе. Чрезмерного усиления влияния Ирана в регионе не привет-
ствует Турция и США, но это не в интересах и России. Несмотря на, то, что Турция вовлечена в регион 
больше, чем Иран, Тегеран играет важную роль ввиду своей возможности сбалансировать турецкое 
влияние в регионе. Ирану необходимо обезопасить себя от возможных американских ударов с севера, 
с территории Грузии или Азербайджана. Размещение в этих республиках американских баз также не в 
интересах России. Поэтому в этих вопросах Россия главный союзник Ирана. Активно подключаясь к 
карабахскому урегулированию, Иран старается удержать свое влияние в данном вопросе и иметь ры-
чаги давления на Азербайджан. Следует также отметить, что фактическая ирано-арцахская граница с 
10 ноября 2020 г. уже не существует, а ведь до этого кроме Армении и Азербайджана с непризнанной 
Нагорно-Карабахской республикой – Арцахом граничил только Иран. Карабахский вопрос для интере-
сов ИРИ имеет большое значение [1, с. 1407].  

Иран также заинтересован в углублении сотрудничества с ЕАЭС. Армения проявляет наиболь-
ший интерес из всех государств – участников ЕАЭС к теме сотрудничества с Ираном, а также возмож-
ного открытия зоны свободной торговли на границе с ним [2, с. 112]. 

С приходом к власти в Армении Н. Пашиняна, отношения между Арменией и Ираном немного 
охладели. Во время боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября 2020 г., Иран 
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официально занял нейтральную позицию, но в отличие от Грузии пропускал военные грузы из России в 
Армению через свое воздушное пространство. Усиление роли Турции в регионе Южного Кавказа и осо-
бенно в зоне нагорно-карабахского конфликта не приветствуется Ираном. Есть опасения у Ирана и в 
связи с боевиками из Сирии, переброшенными Турцией [10] в зону конфликта в Нагорном Карабахе, в 
приграничных с Ираном территориях [4].  

Однако в настоящее время карабахским урегулированием занимается Минская группа ОБСЕ, хо-
тя фактически главную роль в этом вопросе начала играть Россия при активном вмешательстве Тур-
ции. И Иран, и Турция выступали за расширение состава Минской группы ОБСЕ. Какая формула реше-
ния данного конфликта будет предложена в настоящее время пока непонятно. Однако для Ирана этот 
конфликт имеет стратегическое значение. 

У Ирана и Армении глубокие отношения ввиду общности интересов. И Армения, и Иран видят в 
России одного из факторов сохранения стабильности и безопасности в регионе.  

«…Внешняя политика Ирана в регионе Кавказа в постсоветский период переживала взлеты и па-
дения. Однако можно сказать, что на евразийском пространстве Кавказ имеет для Ирана наибольшее 
значение по сравнению со всеми остальными регионами, потому что, с одной стороны, мусульмане 
Республики Азербайджан, в отличие от мусульман Центрально-Азиатского региона, по большей части 
являются шиитами, а с другой стороны, Иран имеет очень тесные исторические связи с Арменией, ко-
торая, в свою очередь, по целому ряду исторических и географических причин сохранила свои отноше-
ния с Ираном [Цит. по: 3, с. 36]». 

Россия, Турция и Иран имеют богатую историю взаимоотношений между собой и со странами 
Южного Кавказа. Территории Южного Кавказа в различные периоды истории входили в состав Россий-
ской, Османской и Персидской империй. И сейчас регион Южного Кавказа оказался между «треуголь-
ником» Россия-Турция-Иран. Если новая администрация США во главе с Дж. Байденом не будут актив-
но вмешиваться в вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа, то данная ситуация только усугу-
бится. Пока можно наблюдать некое делегирование полномочий от США (да и от Великобритании) к 
Турции в деле проникновения в Закавказье. Что безусловно вызовет противодействие со стороны и 
Ирана, и конечно же России. Такое положение дел только усиливает потенциальную конфликтность в 
регионе. 
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В условиях экономической глобализации экономическая зависимость Китая от США постепенно 

увеличивается. С момента вступления в ВТО внешняя торговля Китая значительно выросла, как и его 
зависимость от внешней торговли, которая превзошла средний мировой уровень. В целом зависимость 
Китая от внешней торговли намного выше, чем у других крупных экономических держав, таких как США, 
Япония, Индия и Бразилия. С одной стороны, это показывает, что участие Китая в процессе глобаль-
ной интеграции ускоряется, а спрос на внешних рынках стал важной движущей силой внутреннего эко-
номического роста Китая. Экономика Китая и мировая экономика сформировали взаимозависимое 
партнерство. Но с другой стороны, это демонстрирует чрезмерную торговую зависимость, которая ха-
рактеризуется такими недостатками, как высокая локальная концентрация торговых направлений в Ки-
тае, необоснованная структура внешнеторговых партеров и растущая зависимость от импорта страте-

Аннотация: Из истории развития экономики известно, что торговые войны не приносили участникам 
хороших результатов. В настоящее время торговые отношения между КНР и США находятся в состоя-
нии войны. В статье рассматривается проблема необходимости развития партнерских торговых отно-
шений между КНР и США, обусловленная важностью конструктивных взаимозависимых отношений 
двух сильнейших экономик для здорового состояния международной экономической системы.  
Ключевые слова: торговая война, конфликт, экономика, сотрудничество, взаимозависимость, КНР, 
США. 
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гических сырьевых товаров. 
Торговая война между США и КНР, назревавшая в течение нескольких лет из-за разногласий в 

торговле между двумя государствами, началась в 2018 г. с того момента, как дефицит торгового балан-
са достиг рекордного уровня, составив 375,2 млрд долларов [1, с. 29]. Основными причинами «нечест-
ной» торговли со стороны Китая США назвали несправедливую конкуренцию, кражу американской ин-
теллектуальной собственности и намеренное ослабление курса юаня. В свою очередь, Китай заявил, 
что причиной столь крупного дефицита торгового баланса между двумя государствами стали внутрипо-
литические проблемы США. Официальным началом торговой войны послужил меморандум «О борьбе 
с экономической агрессией Китая», подписанный американским президентом Дональдом Трампом, 
вследствие которого были введены пошлины на ряд китайских товаров: сталь - 25%, алюминий - 10%, 
свинина - 25%, фрукты - 15% [2].  

О.А. Тимофеев отмечает, что из-за действий администрации Д. Трампа риторика China bashing, 
обвинения Пекина в стремлении к переносу производств из США в Китай (аутсорсинге), подрыве про-
изводственного сектора в США как основного препятствия для нормального развития двусторонних от-
ношений перестали быть темой предвыборной агитации, превратившись в перманентный фактор ин-
формационной активности. Непредсказуемость американской администрации и растущие в КНР опасе-
ния по поводу возможных чрезмерных уступок китайской стороны заставляют Пекин также отказывать-
ся от традиционной практики минимального освящения подробностей переговоров. При этом обраще-
ние главного китайского переговорщика к термину цзуньянь (чувство достоинства) показывает, что для 
руководства Китая экономическая выгода не является более единственной целью торгово-
экономических переговоров с США [3, с. 173]. 

Торговые отношения КНР и США характеризуются взаимозависимостью и это проявляется в 
следующем.  

Торговая война невыгодна для Китая, для которого США являются одним из крупнейших торго-
вых партнеров и основной страной экспорта производимых КНР товаров. Введение ограничительных 
мер снизило возможности для экономического развития Китая. Экспорт Китая – это в основном трудо-
емкие товары, а импорт – в основном капиталоемкие и высокотехнологичные товары. Первый имеет 
относительно высокую эластичность спроса и предложения по цене, а второй – относительно низкую 
эластичность спроса и предложения по цене. Эта асимметрия эластичности спроса и предложения по 
цене привела к зависимости Китая от спроса на импортируемые товары с точки зрения капиталоемкого 
и технологически емкого импорта товаров, а не зависимости других стран от предложения Китая. Осо-
бенно в последние годы эластичность спроса по цене на большое количество импортируемых энерго-
носителей и различных сырьевых товаров в Китае была относительно низкой. Для повышения благо-
состояния страны, Китай периодически повышает пошлины на продукты, поставляемые из США. 
Например, пошлины были увеличены на зерно сушеных кукурузных дестилляторов из США. По мнению 
некоторых аналитиков, это способно привести к эскалации китайско-американского торгового спора. 

Другие исследователи отмечают, что торговая война между КНР и США негативно влияет на 
развитие экономики США. Соединенным Штатам нужен китайский рынок. Boeing ожидает, что в бли-
жайшие 20 лет будет закуплено около 6180 самолетов, и в случае дальнейшего развития торговой вой-
ны Boeing понесет убытки [4, с. 42]. Другие компании, как WalMart, получают дешевые товары из Китая, 
большая часть их продукции производится в Китае и может поставляться оптом по низким ценам. В 
случае увеличения таможенных тарифов таким компаниям придется платить больше, что нанесет удар 
по рынку США.  

Из этого следует, что торговая война в двусторонних отношениях приносит убытки как КНР, так и 
США. Поскольку китайско-американская торговая война является политической проблемой, ее можно 
решить дипломатическими средствами.  

В 2018 году Китай и США провели несколько раундов переговоров в Вашингтоне и Пекине, но в 
результате торговая война продолжала накаляться. Это показывает, что в принципе нет возможности 
отступления обеих сторон в краткосрочной перспективе. Конфликт между двумя сторонами - это не 
только политический, но и экономический конфликт. США могут и дальше противодействовать импорту 
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микросхем в Китай, в то время как Китай подвержен недостаточной высокотехнологичной индустриали-
зации и будет продолжать увеличивать затраты на соответствующие производственные и сборочные 
процессы, что приведет к постоянному росту цен на продукты, от которых США сильно зависят. 

Постоянные внутренние трения между двумя сторонами в среднесрочной перспективе приводят 
к турбулентности на мировом рынке. В долгосрочной перспективе Соединенные Штаты делают упор на 
глобальную гегемонию и универсальные ценности. В Китае акцент делается на идеологии сообщества 
общей судьбы, инициативе «Один пояс, один путь» и конфуцианском мире. Поэтому, обе стороны бу-
дут продолжать противодействовать друг другу, в будущем неизбежны торговые войны, идеологиче-
ские войны и даже частичные вооруженные конфликты. 

Согласно теории Мао Цзэдуна, Китаю нужно продолжать играть роль единого фронта и стре-
миться ко всем силам, которые могут быть объединены во всем мире. Китай, чтобы воплотить в жизнь 
китайскую мечту о великом обновлении китайской нации, будет продолжать внедрять, изучать и приме-
нять последние достижения науки и техники, а также использовать четвертую промышленную револю-
цию и искусственный интеллект для реализации дальнейшего прогресса в стране. Китай настроен на 
достижения мира во всем мире, на здоровое развитие мировой экономики. Возможно выбор нового 
президента и смена власти в США сможет изменить взгляды американского правительства на торговые 
отношения с Китаем, страны наконец решат накопившиеся проблемы в торговом сотрудничестве и 
выйдут на новый этап в развитии двусторонних отношений. Это особенно важно в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки, связанной с развитием пандемии COVID-2019, и необходимости 
сплочения усилий всех стран в восстановлении международной экономической системы. 
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Сегодня мировая экономика – это не просто более тесное слияние отдельных национальных и 

региональных экономик, а абсолютно новый феномен. Весь мир превращается в единый организм, 
движущийся к полной интеграции. Все аспекты современной цивилизации переходят от централизо-
ванной модели к горизонтальной сетевой реальности.  

Современный этап глобализации отличается от прочих особым уровнем развития научно-
технологической сферы, которая выступает в двойной роли: во-первых, она является инструментом 
глобализации, а также своего рода причиной этого явления; во-вторых, с момента своего образования, 
она, как совокупность инновационных разработок и идей, сама подвергается тенденциям глобализа-
ции.  

Учитывая общее понимание глобализации как процесса интернационализации экономик отдель-
ных государств и роста их взаимозависимости [4], сегодня мы можем говорить также о глобализации 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты феномена глобализации в научно-
технической сфере (техноглобализм), а также определена роль глобальных акторов в международном 
научно-техническом сотрудничестве. 
Ключевые слова: глобализация, техноглобализация, мировая экономика, научно-технологическая 
сфера, технология, ТНК, технологическое сотрудничество. 
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научно-технологической сферы - или техноглобализации - как интеграции научных и технологических 
знаний, осуществляемых в следующих формах: 

- трансфер технологий, включающий передачу навыков, знаний, образцов, методов производ-
ства, а также материальных объектов от их создателей и разработчиков другим акторам инновационно-
го процесса, с целью их дальнейшего развития и использования для создания новых продуктов, про-
цессов, приложений, материалов или услуг на благо общества [2]; 

- глобальное распространение технологий, реализуемое, прежде всего с помощью транснацио-
нальных корпораций, распространяющих генерируемые инновации по всем своим структурам, распо-
ложенным в различных регионах и государствах [1]; 

- глобальное технологическое сотрудничество, ведущее к появлению различных объединений и 
ассоциаций, реализующих совместные технологические разработки и общие инновационные проекты.  

Другими словами, данный процесс обозначается в современной литературе как техноглобализа-
ция или «технглобализм» - процесс слияния национальных инновационных технологий и технологиче-
ских систем в единый глобальный комплекс. 

Для того чтобы понятие техноглобализма за пределами общего термина действительно приоб-
рело содержательное значение и могло бы способствовать описанию глобализации НИОКР и техноло-
гических рынков, оно должно быть определено более точно. Данное понятие различает три процесса:  

- международное (глобальное) использование технологий, разработанных на национальном 
уровне: предприятия пытаются использовать свои технологии на международном уровне (например, 
экспорт, производство за рубежом или лицензирование); -  

глобальная генерация технологий, осуществляемая, как правило, многонациональными компа-
ниями, которые разрабатывают стратегии развития для производства инноваций путем создания ис-
следовательских сетей (научно-исследовательская и инновационная деятельность, осуществляемая 
одновременно в нескольких странах);  

- международное (глобальное) технологическое сотрудничество с партнерами в более чем одной 
стране для развития ноу-хау и инноваций, причем каждый партнер сохраняет свою идентичность, от-
ношения собственности не меняются (типичными игроками являются национальные и многонацио-
нальные предприятия, а также общественные институты НИОКР).  

В рамках последней концепции создается огромное число исследовательских объединений меж-
ду организациями из различных стран, основным мотивом которых обычно является необходимость 
обеспечения доступа к знаниям. В качестве одной из наиболее распространенных мотиваций для со-
трудничества можно выделить приобретение научно-технических знаний и опыта или потенциала у ор-
ганизаций-партнеров. 

Одной из причин возникновения процесса техноглобализации является стремление государств к 
стабильному экономическому росту, неотъемлемой частью которого является постоянное преобразо-
вание научных идей в конкурентоспособные знания и технологии. Следствием инновационного процес-
са является технологический трансфер, поэтому стоит подчеркнуть, что налаженные инновационные 
внутри страны способствуют включению в международное научно-техническое сотрудничество. 

По мнению ученых, «инновационная, основанная на знаниях, экономика требует наличия рабо-
чей силы с высоким уровнем научно-технических навыков» [3, с. 826]. При этом глобальное распро-
странение технологий в основном обусловлено деятельностью крупнейших генераторов технологиче-
ских инноваций – транснациональных компаний. Именно эти участники инновационного процесса, вы-
ступая инвестором и заказчиком научных исследований, разработок и изобретений, определяют фун-
даментальные тенденции научно-технического прогресса.  

Транснациональные корпорации одновременно формируют спрос на высокие технологии и инно-
вации и реализуют его, генерируя идею и финансируя ее воплощение, выступая тем самым специфи-
ческим двигателем инновационной активности в глобальном мире.  

Преследуя цели мирового лидерства транснациональные компании нуждаются в собственной 
научно-исследовательской базе, локальная деятельность которой дает возможность повысить скорость 
реакции на динамику рынка, снизить опытно-конструкторские, проектные и производственные расходы, 
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контролировать уровень квалификации и эффективность работы набираемых кадров. К тому же, боль-
шая часть транснациональных компаний имеет лаборатории и научно-исследовательские центры не 
только в своих странах, но также в других регионах своего присутствия, что позволяет вести одновре-
менно несколько исследований и разработок, или объединять ресурсы для ускорения наиболее важ-
ных из них.   

Кроме того, транснациональные компании, как правило, финансируют и деятельность нацио-
нальных технологических парков, научных кластеров, отдельных научных объединений, что позволяет 
им пользоваться результатами их деятельности.  

Как правило, участниками таких объединений являются научно-исследовательские и образова-
тельные организации - хранители знаний и распорядители человеческого капитала, играющие основ-
ную роль в подготовке квалифицированных кадров по всему миру. Им просто нельзя ограничиваться 
рамками собственного заведения. Нужно стремиться к созданию экосистемы и использовать все име-
ющиеся возможности для наиболее полной реализации стоящих перед ними задач.  

Конечной целью технической глобализации является формирование единого пространства зна-
ний и технологий. Однако тот, кто установит правила доступа к этому пространству, получит значи-
тельное конкурентное преимущество. Поэтому уже сейчас, за многие годы до того, как такое простран-
ство будет сформировано, идет борьба за будущие ключевые позиции на нем, а международное науч-
но-техническое сотрудничество является одним из наиболее эффективных инструментов в данной 
борьбе. 
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При определении инновационного пути развития промышленного производства региона и 

инновационной стратегии развития целесообразно оценить ресурсный потенциал региона. Трансфор-
мация новых научных знаний, идей, открытий, разработок, а также совершенствование существующих 
технологий для производства новой продукции в соответствии с рыночным спросом является важным 
вопросом в современных условиях конкуренции. Для этого промышленные предприятия региона долж-
ны обладать инновационным потенциалом для достижения инновационных целей. Но если вовремя не 
определить путь эффективного использования этого потенциала на практике, то вполне естественно, 
что возможности не реализуются. У.Пауэлл считает, что кадровым вопросам следует уделять особое 
внимание при наращивании инновационного потенциала в отраслях [1,1]. Л.Смит Дор, однако, выдви-
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гает идею о том, что ресурсный фактор занимает особое место в оценке инновационного развития 
промышленных предприятий, когда его наличие указывает на власть, а отсутствие указывает на зави-
симость [1,1]. Согласно мненю С.Кочетковой [2, 6] инновационный потенциал относится к общей спо-
собности отраслей промышленности использовать имеющиеся ресурсы для достижения инновацион-
ных целей. К таким ресурсам относятся кадровые, производственные и инвестиционные ресурсы. В 
работах А.Николаевой [3, 435] под инновационным потенциалом понимается система факторов и усло-
вий, необходимых для осуществления инновационных процессов. На основе оценки инновационного 
потенциала оценивается инновационный потенциал региона.  В работах А.Льюиса, Р.Солоу, А.Волтеса, 
Гунина В.Н., Баранчеева В.П., Масленниковой Н.П., Мишина В.М [4,125], Б.Бегалова, Х.Мухитдинова, 
А.Кенжабаева [5,1] понятие инновационного потенциала рассматривается с точки зрения системного 
подхода и определяется как степень готовности к реализации программы инновационных стратегиче-
ских изменений или проекта, то есть готовность к устойчивому промышленному производству и инно-
вациям. Понятие "Оценка инновационного потенциала  региона", а также анализ и проблемы иннова-
ционного развития промышленности региона можно увидеть в работах ученых Ч. Кобба, П.Дугласа, 
Н.Калдора, Р.Пиндайка,А.Р. Бахтизиной , В.К. Заусаевой, С.М. Ибатуллиной, В.Н. Киселевой, 
Э.Ц.Садыковой, Э.А. Монастырсного, О.С. Москвиной, Э.Л. Плисецкого, Т.Г.Ратковской, 
З.Г.Сангадиева, М.В.Морозова, В.Кобулова, Т.Шодиева, Р.Далимова, С.Умарова, С. Хомидова. Однако 
на сегодняшний день многие нерешенные вопросы теории и практики мониторинга инновационного 
потенциала промышленности региона указывают на необходимость изучения данной сферы. Экономи-
ческий потенциал промышленности региона тесно связан с ее инновационным потенциалом. 

Инновационный потенциал промышленности региона-это основа потенциала региона, обеспечи-
вающая возможность повышения конкурентоспособности за счет имеющихся ресурсов. Оценка воз-
можностей инновационных ресурсов развития промышленности региона должна стать начальным эта-
пом развития региона. При оценке инновационного потенциала необходимо изучить его ресурсный, 
внутренний и эффективный состав. При этом при изучении структуры ресурса необходимо оценить ре-
сурсный потенциал материально-технических, информационных, финансовых и человеческих ресур-
сов, эффективность государственной поддержки и инфраструктуры (внутренней), функционирования 
экономической системы (эффективной). В то время как структура ресурса является основной творче-
ской силой, которая непосредственно влияет, внутреннее содержание позволяет всем элементам со-
хранять свои характеристики пригодности и эффективности. Эффективный контент показывает, что 
новый продукт был создан как конечный результат реализации всех возможностей.   

При этом инновационный потенциал промышленности региона должен состоять из концентрации 
различных ресурсов и включать в себя следующие группы показателей.  

1.  Финансовые показатели (средства предприятия, региональные фонды, кредитные и инве-
стиционные фонды, гранты, опытно-инструментальная база, технологическое оборудование, ресурс-
ные площади). В целях осуществления инновационной деятельности возникает необходимость оценки 
финансовых ресурсов. Наилучшей ситуацией считается наличие свободных средств, которые можно 
потратить на инновационные разработки. Учитывая проблемы в собственных средствах предприятий 
региона, наиболее оптимальным вариантом в инновационном развитии является их интеграционная 
стратегия.  

2. Производственный потенциал (руководитель-лидер, заинтересованные в инновациях трудо-
вые ресурсы, сотрудничество трудовых ресурсов предприятия с научно-исследовательскими институ-
тами и высшими учебными заведениями, опыт проведения исследований, опыт управления проектами, 
высокий уровень информационного обеспечения). А.И.Анчишкин дал определение производственному 
потенциалу как “совокупности ресурсов, переходящих в процессе производства в форму фактора про-
изводства”. Г.Б.А Шаназаров считает, что производственный потенциал-важнейшая составляющая 
экономического потенциала. В соответствии с этой концепцией производственный потенциал включает 
в себя различные ресурсы, характеризующие производственные фонды и мощности..  

3. Потенциал занятого персонала в промышленности (высокий интеллектуальный потенциал 
сотрудников подразделений Информационных технологий, наличие сильных технологов на предприя-
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тиях). Под кадровым потенциалом понимается уровень квалифицированного образования работников, 
возможность трудоустройства населения.  

4. Интеллектуальный потенциал (технологическая документация, патенты, лицензии, бизнес-
планы по развитию инноваций, инновационная программа региона). Под интеллектуальным потенциа-
лом понимается совокупность интеллектуальных способностей, указывающих на развитие знаний, 
умений, информации, ценностей и навыков работников, занятых на промышленных предприятиях, а 
также возможность их реализации и развития в новых разработках. 

Факторы по общим параметрам инновационного потенциала в различных источниках приводятся 
по-разному, в общем счете их можно объединяют в одном системе.  

В настоящее время для того, чтобы инновация стала фактором развития, необходимо ее актив-
ное и эффективное использование, а также создание благоприятной среды для ее реализации.  

На наш взгляд, при оценке инновационного состояния промышленности региона необходимо по-
следовательно, в определенном  порядке, оценивать инвестиционную привлекательность, инноваци-
онную направленность, инновационную результативность, а также инновационную активность про-
мышленных предприятий региона, являющихся ядром промышленного комплекса.  

 
Таблица 1 

Методика инновационной оценки промышленности региона [7] 

1. Оценка инновационного потенциала и коммерциализация промышленных 
предприятий 

1.1. Анализ уровня инновационного развития промышленных предприятий региона 

1.1.1. Оценка инвестиционной привлекательности промышленных предприятий 

1.1.2. Оценка инновационной направленности и инновационной результативности 
финансирования промышленных предприятий 

1.1.3. Оценка инновационной активности предприятий отрасли промышленности 

1.2. Расчет интегральных индексов инновационного потенциала промышленных 
предприятий региона в создании и коммерциализации инноваций 

2. Оценка процесса организации кластеров и других видов территориальных 
промышленных комплексов 

3 Анализ полученных результатов 

 
На наш взгляд, обеспечение достоверности результатов анализа уровня инновационного разви-

тия основывается на показателях финансовой отчетности промышленных предприятий. При этом 
необходимость анализа и расчета группы показателей инвестиционной привлекательности заключает-
ся в том, что инновационные проекты требуют значительных денежных вложений. Это требует допол-
нительных инвестиций для их реализации. Оценка инновационного потенциала промышленности реги-
она с точки зрения инвестиционной привлекательности предполагает использование показателей ко-
эффициента текущей ликвидности, финансового рычага, рентабельности активов, валовой прибыли, 
экономической добавленной стоимости. Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень 
инвестиционного риска направления средств на инновационное промышленное предприятие. Коэффи-
циент финансового рычага характеризует зависимость предприятия от внешних заимствований и, в 
свою очередь, указывает на риск и неплатежеспособность предприятия. Конечно, это также влияет на 
уровень инновационного потенциала предприятия. Чтобы средства направлялись на инновации с 
наименьшим риском, необходимо сосредоточиться на эффективном использовании собственного капи-
тала компании в текущем состоянии. Для этой цели используется показатель экономической добавлен-
ной стоимости. Расчет и анализ коэффициента рентабельности активов позволяет оценить возмож-
ность увеличения капитала предприятия. К реализации инновационных проектов обычно готовы пред-
приятия, текущая деятельность которых характеризуется высокой рентабельностью, что свидетель-
ствует о необходимости коэффициента валовой маржи. Формированию объективной оценки уровня 
инновационного потенциала промышленности региона способствует оценка инновационной направ-
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ленности и результативности финансовых вложений промышленных предприятий. Предлагаемый нами 
метод предусматривает использование коэффициентов результативности инвестиционной деятельно-
сти, наличия интеллектуальной собственности, обновления основных средств, инвестиционной актив-
ности, финансирования инвестиционного развития. Использование совокупности таких коэффициентов 
позволяет оценить инвестиционный и инновационный потенциал предприятий с учетом объема 
средств, направляемых на модификацию их имущества, уставного капитала другой организации и цен-
ных бумаг, обновление основных средств в соответствии с требованиями современного научно-
технического прогресса.  

В процессе анализа инновационного развития промышленных предприятий региона важна оцен-
ка инновационной активности промышленного сектора в разрезе различных видов деятельности, где 
важным показателем является вклад инновационно активных предприятий в общее количество про-
мышленных предприятий. Ключевым моментом здесь является то, что в процессе реализации иннова-
ционных проектов за последние три года значимым является преобразование обычных предприятий в 
инновационно активные предприятия.  

Здесь желательно не только определить вклад инновационно активных предприятий, но и учесть 
их долю в объеме региональной инновационной продукции. Для этого необходимо обратить внимание 
на долю объема инновационной промышленной продукции в общем объеме инновационной продукции 
региона. 

Одним из основных факторов повышения производительности и конкурентоспособности про-
мышленности региона являются технологические инновации. Они также выступают в качестве факто-
ра, связывающего интересы государства и предпринимателей. Поэтому анализ показателей вклада 
затрат, выделяемых на технологические инновации, помимо оценки инновационного потенциала реги-
она дает возможность проанализировать каждое строящееся промышленное предприятие в отдельно-
сти. Это повышает аналитическую ценность результата. Следующим этапом оценки инновационного 
потенциала промышленных предприятий является расчет интегральных индексов инновационного по-
тенциала промышленных предприятий. При этом: добавленная стоимость в процессе производства 
(этот показатель характеризует уровень технологического развития производства. Этот показатель 
рассчитывается путем вычитания материальных затрат из себестоимости продукции, в абсолютных 
величинах); объема инвестиций в высокотехнологичные отрасли в общем объеме производства (в%); 
количества реорганизованных высокопроизводительных рабочих мест. 

Целью оценки инновационной активности промышленности региона является повышение конку-
рентоспособности региона.Одним из важных показателей при оценке уровня инновационности про-
мышленности региона является выпуск высокотехнологичной продукции. Преимуществом этого пока-
зателя является то, что он является относительным показателем для анализа и его можно сравнить. 
Как показывает международная практика, превышение темпов роста инвестиций в высокотехнологич-
ные отрасли над темпами роста ВВП является основным условием осуществления интенсивного науч-
но-технического развития, т. е. превышение темпов роста инвестиций над темпами роста ВВП требует 
необходимости направления финансовой поддержки на базисные инновации.  

Помимо анализа закономерностей организации промышленного комплекса региона, формирует-
ся необходимость разработки системы объективной оценки уровня инновационного развития промыш-
ленности регионов. Для правильной оценки потенциала региона необходимо разработать методику 
оценки с полным учетом количественных и качественных факторов и инновационного фактора. При 
этом необходимые показатели можно разделить на две части. Это факторные и результативные пока-
затели, которые распределяются следующим образом. Результаты, полученные на основе данной ме-
тодики, предложенной нами, позволяют сгруппировать регионы региона по уровню развития. Анализ 
показывает, что существует ряд сложностей в реализации инновационного пути развития промышлен-
ного комплекса. Одним из них является необходимость правильного учета финансового обеспечения и 
уровня риска проектов при реализации инновационных идей. Активизация инновационных процессов 
невозможна без активного государственного регулирования. В последние годы инновации стали важ-
ным фактором социально-экономического развития. Производство высококачественных товаров и про-
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дукции позволяет улучшить условия жизни населения. На инновационное развитие промышленности 
региона  оказывают влияние такие факторы, как реализация специальных программ на государствен-
ном уровне, прямые государственные субсидии, целевые отчисления, налоговые льготы, направлен-
ные на стимулирование инновационного развития, формирование научно-технологических и инноваци-
онных парков, создание малых инновационных бизнес-инкубаторов, создание государственных цен-
тров по изучению технологий в промышленности, консультационных центров по управлению предпри-
нимателями. 

Следовательно, при наличии стабильной политической обстановки в регионе и стабильно функ-
ционирующих экономических условий инновационное развитие промышленности в любом виде разви-
тия региона будет эффективным. Только при этом следует обратить внимание на инновационную и 
финансовую инфраструктуру и научный потенциал. Ни в одной стране инновационное развитие про-
мышленности региона не может формироваться самостоятельно только частным сектором, ведущую 
роль в развитии этой системы играет государство. Государство способствует связыванию между собой 
предприятий, принадлежащих к той или иной отрасли промышленности. Это указывает на кластерное 
развитие. Предполагает образование вокруг каждой отрасли промышленности кластера, включающего 
в себя производственное предприятие, сервисные центры, торговые сети, научные и образовательные 
учреждения. Это дает заключение о необходимости разработки стратегии инновационного развития 
промышленности региона и механизмов ее реализации. 

Следовательно, объединение опыта, труда, квалификации, техники, технологий, энергии и сырья 
является движущей силой инновационного потенциала [6, 5]. Наряду с этими факторами особое значе-
ние имеют такие факторы, как участие государства в инновационных процессах, уровень конкуренто-
способности технологий на мировых рынках, уровень информатизации инновационных процессов, ин-
новационная инфраструктура, интеграция науки и производства, правовые основы, уровень социально-
экономического развития отраслей экономики . Наряду с этим происходит активизация взаимного 
трансферта технологий между отраслями для эффективной реализации инновационного потенциала. В 
развитии экономики решающим фактором является инновационное развитие промышленности. Мо-
дернизация производства, освоение высоких технологий, обеспечение его экономичности при сниже-
нии ресурсозатрат приводит к обеспечению безобидной работы промышленных предприятий. 

Следовательно, существуют различные методы оценки особенностей развития промышленности 
региона. В то время как в некоторых из вышеперечисленных методов основной проблемой является 
отсутствие показателей, в некоторых-простота, отсутствие результативности, в некоторых-
неучтенность инновационной структуры, а в некоторых-невозможность одновременного учета как каче-
ственных, так и количественных показателей, что создает трудности в вычислительной работе. Это не 
позволяет в полной мере оценить особенности развития отрасли отдельного региона.  

В качестве заключения можно сказать, что инновационное развитие промышленности региона 
должно основываться на науке. Для инновационного развития промышленности региона необходимо 
реализовать следующие стратегические цели. 

- Увеличение доли инновационной промышленной продукции ( увеличение доли инновационной 
продукции в структуре валовой региональной промышленной продукции) 

- Улучшение социально значимых показателей, по которым измеряется уровень жизни населе-
ния. 

На наш взгляд, в Стратегии инновационного развития промышленности региона ключевым во-
просом является достижение экономического роста, обеспечение роста производительности труда и 
прироста капитала. Следовательно, для обеспечения инновационного развития отрасли необходимо 
достижение следующих целей: 

- Необходимость создания нормативно-правовой базы, регулирующей инновационную деятель-
ность; 

- Необходимость создания новых рынков, рынка интеллектуальной собственности и инновацион-
ной промышленной продукции; 

- Определение задачи руководства человеческими ресурсами в экономических процессах; 
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- Развитие информационных технологий и баз данных по всем современным отраслям науки и 
различным направлениям инновационной деятельности; 

- Развитие элементов инновационной инфраструктуры с целью сокращения сроков осуществле-
ния научных открытий; 

- Формирование системы стимулирования инновационной деятельности (налогообложения); 
- Увеличение затрат на проведение исследований в высокотехнологичных отраслях; 
- Признание важности государственного финансирования в обеспечении инновационной дея-

тельности на начальных этапах инновационного процесса; 
- Формирование правовой культуры использования права собственности; 
- Создание условий для сохранения и стимулирования творческой активности ученых, изобрета-

телей и новаторов; 
- Создание системы подготовки специально обученных кадров в сфере инновационной 

деятельности. 
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Приступая к работе в организации, человек одновременно включается в систему внутренних ор-

ганизационных отношений. Общественная значимость человека в коллективе обусловливается сово-
купностью требований, норм и правил поведения. Таким образом, новый сотрудник принимает на себя 
одновременно несколько социальных ролей, каждая из которых требует соответствующего поведения. 
Чтобы помочь новым работникам адаптироваться, а организациям достичь целевой продуктивности за 
наименьшее время, нужно придерживаться плану по адаптации нового работника. 

Какие же цели адаптации персонала? Во-первых, это уменьшение стартовых издержек, т.к. но-
вый работник требует дополнительных затрат, а работает не так эффективно, как остальные. Во-
вторых, это снижение стресса, тревожности и неопределённости у нового работника. В-третьих, это 
сокращение текучести работников, т.к. есть большой риск ухода новых работников из-за того, что они 
чувствуют себя невостребованными. И последнее - развить у новых работников позитивное отношение 
к работе, а также чувство удовлетворённости. 

Адаптация— процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. Первичная 
адаптация — приспособление молодых кадров, не имеющих опыта профессиональной деятельности. 
Вторичная адаптация — приспособление работников, которые уже имеют опыт профессиональной де-
ятельности [1, с. 76] . 

Адаптация как процесс характеризуется определенной продолжительностью и, конечно, имеет 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие об адаптации. Адаптация новых работников очень 
важна для руководителя организации, для уменьшения стартовых издержек. Основная идея работы 
заключается в том, чтобы сократить адаптационный период нового работника в организации, повысить 
его мотивацию в работе и уменьшить риск его ухода.  
Ключевые слова: Адаптация. Адаптационный период. Период адаптации. Организация. Работники. 
Мотивация работника.  
 

ACCELERATION OF HUMAN ADAPTATION WHEN HIS ENTRY INTO A BUSINESS GROUP 
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Abstract: This article reveals the concept of adaptation. Adaptation of new employees is very important for the 
head of the organization, to reduce start-up costs. The main idea of the work is to reduce the adaptation period 
of a new employee in the organization, increase his motivation in work and reduce the risk of his departure. 
Key words: Adaptation. Adaptation period. Period of adaptation. Organization. Employees. The motivation of 
an employee. 
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начало и конец. С организационной точки зрения выделяют несколько периодов адаптации. Прежде 
всего, это период ознакомления продолжительностью один месяц. За это время работник может про-
демонстрировать свои возможности, желание, выдержку. Второй период - оценивающий, продолжи-
тельностью до одного года, когда достигается совместимость с коллективом. 

В течение третьего периода проходит постепенная интеграция в организацию. Важную роль в 
эффективной адаптации новых сотрудников играет руководитель, который проводит предварительную 
беседу с работниками, чтобы они хорошо встретили нового сотрудника, назначает наставника, изучает 
состояние материальных условий труда. 

Можно выделить пять главных причин ухода новичка в период адаптации: 
1. У работника нет чётких задач, он не понимает ,что от него хотят. 
2. Работник не знает бизнес-процессов и каналов коммуникации, он не получает оперативных 

разъяснений по своей работе. 
3. Работник не верит в реальность достижения целей. Ему не хватает инструментов для их до-

стижения или не знает, как их достичь. 
4. У работка слишком долго проходит обучение, либо у него сложный функционал. 
5. Работник просто напросто считает, что желаемый финансовый уровень не достижим. 
Зная эти причины, руководитель может на них влиять, чтобы уменьшить риск ухода работника. 

Как обучать работников, быстрее вводить их в бой, но при этом не тратить в пустую много ресурсов? 
Есть два пути сокращения затрат. Первая - сокращение времени на запоминание информации. Второе 
- сокращение времени, которое тратится на обучение нового работника в компании. 

Ниже мы предлагаем рассмотреть эффективную адаптационную программу, которая может ока-
заться выгодной для новых сотрудников. 

Перед приходом нового работника необходимо убедиться, что должностная инструкция готова и 
соответствует действительности. Для нового работника желательно назначить официального началь-
ника или же формального на первое время, а также проинформировать остальных работников о при-
ходе нового. Следует подготовить все информационные материалы, необходимые пропуска, рабочее 
место. Мы рекомендуем  позвонить сотруднику накануне его официального выхода на работу и убе-
диться, что все в порядке. 

В первый день вместе с новым сотрудником изучите его должностные обязанности, объясните 
правила компенсации возможных затрат. Ознакомьте с требованиями конфиденциальности информа-
ции, с правилами внутреннего распорядка, с основными процедурами и кадровой политикой организа-
ции, с организационной структурой, с требованиями к внешнему виду, с требованиями контрольно-
пропускной системы, открытием и закрытием офиса. Проведите инструктаж по технике безопасности и 
оказанию первой медицинской помощи. Представьте сотрудника коллегам и руководителям, а также 
проинформируйте об имеющих место традициях отдела. 

До окончания адаптационного периода ознакомьте нового работника со специальными процеду-
рами, со спецификой его работы в организации, с требованиями и стандартами работы и с системой 
отчетности. Проанализируйте его компетенцию и разработайте индивидуальную программу перспек-
тивной подготовки. 

А как можно вообще исключить участие человека из процесса обучения работников?  
1. Дистанционное обучение. В современном мире всё чаще прибегают к дистанционному обуче-

нию студентов и школьников, так почему бы не применять эти технологии к обучению новых работни-
ков в фирме? 

2. Пошаговый план. Необходимо расписать все шаги заранее, сложно составить карту, самостоя-
тельно пройдя по которой, работник сможет приступить к работе. Важно указать где он найдёт базу 
знаний, ответы на вопросы и эксперта, к которому он сможет обратиться.  

3. Не брать на работу людей, которые не способны к быстрому обучению. Вроде звучит баналь-
но, но нужно обращать внимание на аналитические способности человека, его стремление к самораз-
витию и ответственность. Самое важное в данном случае - это аналитические способности. именно они 
больше всего влияют на результат обучения. 
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В работе рассмотрены вопросы адаптации персонала в организации, а также ее этапы и цели. В 
свете данного исследования я считаю, что лучшие стратегии для осуществления и контроля успешной 
адаптации нового сотрудника должны включать все предоставленные нами выше рекомендации. 
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Аннотация. Традиционная экономическая теория обычно исключает рассмотрение роли менеджеров, 
что, в свою очередь, ослабляет их способность объяснять распределение ресурсов между фирмами и 
неоднородность между ними. В реальном мире менеджеры призваны выполнять предпринимательские 
и руководящие роли: определять возможности, разрабатывать и внедрять жизнеспособные бизнес-
модели, наращивать возможности и направлять организацию через преобразования. Эти задачи 
управления предпринимательской деятельностью являются частью возможностей организации, кото-
рые также включают встроенные организационные процессы, которые могут медленно изменяться. 
Понимание предпринимательского управления и организационных возможностей будет способствовать 
созданию более реалистичных экономических моделей и лучшему пониманию политиками динамики 
промышленности и требований инноваций. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; профессиональная подготовка. 
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Abstract. Mainstream economic theory has generally excluded consideration of the role of managers, which 
has, in turn, impaired its ability to explain resource allocation by, and heterogeneity among, firms. In the real 
world, managers are called on to fill entrepreneurial and leadership roles: sensing opportunities, developing 
and implementing viable business models, building capabilities, and guiding the organization through trans-
formations. These entrepreneurial management tasks are part of the organization's capabilities, which also 
encompass embedded organizational processes that can be slow to change. An understanding of entrepre-
neurial management and organizational capabilities will contribute to more realistic economic models and a 
better understanding by policy makers of industrial dynamics and the requirements of innovation. 
Key words: entrepreneurial activity; professional training. 
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В настоящее время общепризнано, что предпринимательская деятельность является одним из 
основных факторов экономического роста и развития. Хоть и исследования предпринимательства по-
явились недавно, они быстро развиваются. Предпринимательство развивалось и развивается во мно-
гих областях, в разных дисциплинах - в экономике, менеджменте, социологии, маркетинге, психологии, 
истории финансов, бизнеса и географии.  

Предприниматели действуют независимо, иногда в рамках неких организаций, внедряют на ры-
нок свои идеи, создают новые возможности, таким образом они выполняют экономическую функцию. А 
социально-экономическая среда влияет на предпринимательскую деятельность и предприниматель-
ские предприятия, в конечном итоге, это приводит к повышению благосостояния людей и экономиче-
скому росту. 

Исследовательская сторона предпринимательства состоит из роли и определения характеристик 
организаций и отдельных лиц. В результате такой деятельности признаются возможности, инновации и 
создаются предприятия. А также, в уже существующих организациях возможно создание новых органи-
заций или новых видов деятельности. Совокупные результаты приносят развитие благосостояния лю-
дей и экономического роста. Все виды деятельности и результаты зависят от одного или нескольких 
параметров социально-экономической среды. 

Предпринимательская деятельность рассматривается на разных уровнях анализа, учитываются 
различные точки зрения, используются различные методы, и это весьма затрудняет определение гра-
ниц области предпринимательской деятельности. Исследования проводятся в разных областях - обла-
сти экономики, менеджмента, социологии, маркетинга, психологии, истории финансов, бизнеса и гео-
графии, и объем этих исследований непрерывно растет. 

Таким образом, предпринимательство рассматривается как отдельная область в рамках не-
скольких дисциплин, и каждая из них имеет свой собственный взгляд на предмет. Отсутствие общей 
теоретической основы или центральной исследовательской парадигмы является одним из результатов, 
на который указывают многие авторы. 

Несмотря на то, что многие подобласти работают в рамках своих подгрупп, исследования пред-
принимательства также можно рассматривать и как систему, взаимодействующую с другими частями 
системы экономики в целом. Исследования предпринимательства также можно рассматривать как 
сложную систему, в которой каждый отдельный уровень анализа и каждый компонент можно рассмат-
ривать как вклад в более широкое понимание явления. 

Определение векторов, путей и направлений, а также траектории развития предпринимательско-
го образования в настоящее время является наиболее важным вопросом в сфере российского пред-
принимательства. Необходимо создать такую систему, которая будет способна обеспечить страну эф-
фективными и конкурентоспособными предпринимателями, а также конкурентоспособной системой 
предпринимательства. Ее нужно воспитать, сформировать и сделать действительно конкурентоспо-
собной. А для этого нужно вырастить достойных предпринимателей, которые станут частью этой си-
стемы. Все страны земного шара шли по этому пути. Поэтому хочется, чтобы и наша страна успешно и 
быстро прошла по этому пути.  

На данный момент нельзя утверждать, что предпринимательство в России находится где-то в 
свободном плавании, оно поддерживается государством. За все время существования России как не-
зависимого государства неоднократно принимались различные государственные документы по под-
держке прежде всего малого предпринимательства и предпринимательства в целом. Чтобы предпри-
ниматели состоялись и достаточно активно работали было направлено много усилий на региональном 
уровне.  

Предпринимательство сложно на многих уровнях, трудность заключается в необходимости лич-
ного и профессионального развития, которое часто предоставляют крупные компании. В то время как 
миф о предпринимателе - это миф о провидце, который, следуя своим инстинктам, создает глобально-
го гиганта, реальность такова, что предприниматели являются профессионалами и нуждаются в помо-
щи для профессионального развития. 

Быть предпринимателем обычно означает начинать и строить собственный успешный бизнес, 
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хотя люди с предпринимательскими навыками могут преуспевать и в более крупных организациях. 
Предприниматели обычно используют творческий, новаторский подход и могут идти на риск, которого 
другие избегают. 

Этот вопрос изучался многими исследователями, но однозначных ответов на него нет. В дей-
ствительности мы можем сказать, то, что успешные предприниматели, как правило, имеют определен-
ные общие черты и навыки: 

Личные характеристики, навыки межличностного общения, критическое и творческое мышление, 
практические навыки и знания, практические предпринимательские навыки и знания. 

Для эффективного производства товаров и услуг и управления компанией, предпринимателям 
необходимы практические навыки и знания. 

Например, навык постановка цели. Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимы-
ми, актуальными и привязанными ко времени. Такие цели позволят более эффективно использовать 
время и ресурсы и сосредоточат усилия. 

Еще один актуальный навык - планирование и организация. Навыки эффективного управления 
проектами важны, и стоят рядом с основными организационными навыками. 

Важным навыком является принятие решений. Так как бизнес-решения должны основываться на 
взвешивании потенциальных последствий, предоставлении и получении достоверной информации и 
доказательств. Чтобы правильно принимать решения можно использовать такие инструменты как се-
точный анализ и дерево решений. 

Предприниматели пользуются навыками и знаниями независимо от формы собственности или 
масштабов бизнеса. Поэтому именно знания и навыки составляют фундамент профессионального ха-
рактера предпринимателей. Сейчас современный предприниматель – это не только, носитель гениаль-
ных открытий, человек обладающий интуицией и предпринимательским духом. Это человек, который 
каждый день выполняет тяжелую и рутинную работу, принимает ответственные решения, и отдает се-
бя целиком работе. Этому всему и следует их обучать. 
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В условиях современной индустриальной экономики, в век высоких технологий, нестандартных 

подходов и методов, очень важную роль занимает совершенствование управления предприятием в 
целом, как одной эффективно функционирующей части экономики. 

Более того, важно понимать, что чем больше масштаб предприятия, с развитой иерархической 
структурой, тем сложнее организовать управление на всех ее уровнях.  

Крупные российские предприятия, в условиях мировых рыночных отношений вынуждены соот-
ветствовать международным стандартам, выпускать продукцию, отвечающую требованиям. 

Основой для разработки внутренних стандартов на предприятиях различных отраслей, являются 
международные стандарты ISO 9000/ 9001/14001. 

Внедрение систем менеджмента качества на предприятиях позволяет совершенствовать произ-

Аннотация: система менеджмента качества в современном мире – визитная карточка предприятия 
любой отрасли. Для того, чтобы соответствовать требованиям рынка и законодательству предприятия 
вынуждены внедрять несколько систем качества одновременно. Трудности, которые возникаю при 
внедрении, управлении, поддержании нескольких систем менеджмента качества вызывают потреб-
ность в разработке интегрированной системы менеджмента качества. 
Ключевые слова: менеджмент качества, интегрированные системы менеджмента (ИСМ), эффектив-
ное управление предприятием, конкуренция, устойчивое развитие, международные стандарты, мето-
дология IDEF0. 
 

INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS AN INDICATOR OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
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Abstract: the quality management system in the modern world is the business card of an enterprise in any 
industry. In order to meet the requirements of the market and legislation, enterprises are forced to implement 
several quality systems at the same time. The difficulties that arise in the implementation, management, 
maintenance of several quality management systems cause the need to develop an integrated quality man-
agement system. 
Key words: quality management, integrated management systems (IMS), effective enterprise management, 
competition, sustainable development, international standards, IDEF0 methodology. 
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водственные процессы, выпускать качественный конечный продукт деятельности, что в целом сокра-
щает издержки и увеличивает прибыль предприятия.  

Однако возрастающая конкуренция, растущие потребности и ограниченность ресурсной базы, 
требует от руководителей организаций нового подхода к управлению и удовлетворению потребностей 
потребителей. 

В связи с этим, в последнее время наиболее востребованными из управленческого менеджмента 
становятся интегрированные системы менеджмента (ИСМ), которые представляют из себя совокуп-
ность нескольких стандартов, отвечающих международным требованиям и способные функциониро-
вать как целостная система.  

Внедрение интегрированных сертифицированных систем менеджмента качества обеспечивают 
перспективу устойчивого развития, слаженность и согласованность действий внутри организации, что 
особенно актуально в период возрастающей конкуренции со стороны западных стран.  

Важно отметить, что сертификация интегрированной системы менеджмента объединяет все пре-
имущества каждой из системы, входящей в интегрированную систему и позволит сократить дублирова-
ние функций, должностей подразделений, а также облегчит восприятие системы.  

Существует несколько подходов к построению интегрированных систем менеджмента [1]: 

 Построение интегрированной системы «с нуля»; 

 Построение системы на основе базовой международной системы; 

 Построение системы менеджмента на основе объединения нескольких систем менеджмента 
предприятия. 

При построении новой интегрированной системы очень важно учесть принципы системного и 
процессного подхода, принципы лидерства, вовлеченность сотрудников и постоянное совершенствова-
ние. 

Принципы системного и процессного подхода могут быть реализованы с помощью построения 
модели с использованием методологии IDEF0 [2]. 

IDEF0 - методология функционального моделирования. С помощью наглядного графического 
языка IDEF0, изучаемая система предстает перед разработчиками и аналитиками в виде набора взаи-
мосвязанных функций (функциональных блоков - в терминах IDEF0) [2]. 

В свою очередь, это позволит разработчикам системы менеджмента качества, опираясь на меж-
дународные стандарты ISO разработать детальную систему, для дальнейшей проработки и совершен-
ствования в процессе внедрения.  

Построение интегрированной системы менеджмента на основе, какой - либо базовой  междуна-
родной системы наиболее простой и часто встречающийся способ разработки ИСМ. За основу (базо-
вую систему) чаще всего берут ISO 9000, последовательно добавляя в систему необходимые компо-
ненты управления из других международных систем и ориентируя ИСМ на особенности той или иной 
отрасли. 

При объединении нескольких систем менеджмента, например, менеджмент качества серии ISO 
9001, экологический менеджмент серии - ISO 14001, менеджмент промышленной безопасности и охра-
ны труда - OHSA (Occupational Health and Safety Assessment Series), необходим тщательно прорабо-
танный алгоритм, который должен в себя включать: 

- детальный анализ каждой из систем,  
- анализ связей между процессами,  
- выявление общих и различающихся требований стандартов,  
- последовательную декомпозицию полученных результатов исследования,  
- построение ИСМ, 
- проверка соответствия модели, при необходимости доработка и совершенствование. 
Система менеджмента, включающая в себя качество, экологию, безопасность, социальную от-

ветственность, для использующего ИСМ предприятия - вектор для устойчивого интенсивного и экстен-
сивного роста, конкурентоспособности, финансовой устойчивости, положительной рентабельности и 
прибыльности. 
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Деятельность современного предприятия регулируется международными стандартами [3] и рос-
сийские предприятия, являющиеся участниками международных экономических отношений, не могут 
отказаться от необходимости создания и внедрения ИСМ. 
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Рынок технологий работы с большими данными (big data) – один из самых быстрорастущих сег-

ментов IT-технологий в мире. Это вполне объяснимо, ведь технология big data в последнее время нашла 
применение во множестве самых разных областей (умные дома, банки, торговля, производство и т.д.) [1]. 

Понятие больших данных подразумевает работу с информацией огромного объема и разнооб-
разного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения 
эффективности работы, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности [2]. Сегодня 
большие данные использует почти каждая компания. 

Большие данные обладают огромным количеством преимуществ, таких как: 
1. Лучшее принятие решений. 
 Big data позволяет улучшить процесс принятия решений основываясь на аналитике собранных 

данных, которая существенно снижает риски; 
2. Снижение затрат. 
Несмотря на то, что траты на внедрение big data имеют большую стоимость, данная технология 

способствует сокращению расходов в других сферах бизнеса (за счет более эффективного принятия 
решений, анализа тенденций спроса и т. д.). Big data также помогает сократить время выхода на рынок 
(за счет улучшенных взаимоотношений с клиентами), что способствует росту доходов; 

3. Обнаружение мошенничества. 
Чаще всего данное преимущество упоминается в сфере финансовых услуг, однако любая компа-

ния может пользоваться этими возможностями. Искусственный интеллект и машинное обучение помо-
гают обнаружить аномалии или шаблоны транзакций для отдельных учетных записей, которые не вхо-
дят в повседневную жизнь. Этот навык предлагает компаниям, выпускающим кредитные карты, банкам, 
кредитным союзам, розничным торговцам возможность обнаруживать украденные идентификационные 
материалы, информацию о счете или доступ к продуктам, чтобы избежать потерь. Идентификация 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие больших данных. Обозначены и подробно рассмотрены 
преимущества и недостатки технологии big data. Сделан вывод о потенциале больших данных в инду-
стрии 4.0. 
Ключевые слова: большие данные, big data, технология, малый бизнес, Индустрия 4.0. 
  

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BIG DATA TECHNOLOGY 
  

Starostina Valeria Alexandrovna 
  
Abstract: The article deals with the concept of big data. The advantages and disadvantages of big data tech-
nology are identified and discussed in detail. The conclusion is made about the potential of big data in industry 
4.0. 
Key words: big data, big data, technology, small business, industry 4.0. 
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происходит еще до того, как потребитель понимает, что что-то не так; 
4. Служба поддержки клиентов. 
Улучшение взаимоотношений с клиентами обеспечивается за счет анализа из социальных сетей, 

взаимодействий по электронной почте, СRM-систем и т. д. Это позволяет лучше понимать потребности 
потребителя, прогнозировать спрос, а также персонализировать продукцию [3]; 

5. Инновации. 
Постоянный поток информации в реальном времени означает повышение гибкости и адаптивно-

сти к потребностям рынка. Если компания сможет получить подробный анализ своих конкурентов и по-
лучить представление о том, чего у нее нет, то сможет опередить рынок. Технология big data может 
помочь как в анализе различных результатов испытаний, так и в моделировании возможных результа-
тов при разработке новых продуктов, снижении или повышении цен или фокусировании на новых це-
левых группах; 

6. Создание доверия. 
Для некоторых компаний риск потенциальной угрозы безопасности часто заслоняет собой идею 

внедрения больших данных. Big data обеспечивает большую безопасность за счет применения новых 
методов защиты  конфиденциальности клиентов благодаря внедрению аналитики, способной  укрепить 
доверие и лояльность потенциальных клиентов. Так, компании смогут выявлять небольшие нарушения 
в любой учетной записи [3]; 

7. Безопасность информации. 
Критерии для big data включают необходимость реализации немедленной проверки в реальном 

времени каждый раз, когда кто-либо получает доступ к информации. Раннее распознавание ошибок и 
определение причин сбоев помогают предотвратить более многочисленные и серьезные проблемы. 
Возможность моментально исправлять ошибки улучшает качество обслуживания клиентов и репутацию 
компании; 

8. Повышает производительность. 
Инструменты big data позволяют аналитикам быстро получать дополнительную информацию. 

Благодаря этому повышается не только личная производительность аналитиков, но и производитель-
ность всей компании в целом. 

Однако, даже у такой прогрессивной технологии, как big data есть обратная сторона. Можно вы-
делить следующие недостатки: 

1. Сомнительное качество данных. 
Существенным недостатком, который следует учитывать при внедрении big data, является каче-

ство собранной информации. Аналитики и специалисты по данным должны гарантировать точность 
получаемой информации, прежде чем какая-либо информация станет пригодной для использования в 
аналитике;  

2. Риски безопасности. 
Большинство информации, собранной компаниями является конфиденциальной и требует опре-

деленного уровня защиты. Это открывает возможности для потенциальной кибератаки; 
3. Отсутствие квалифицированных кадров. 
Big data сложна для использования средним ИТ-персоналом для сбора полезной информации и 

принятия решений. Компаниям нужны сотрудники высокой квалификации. Сложен не только их поиск и 
подбор, но и заработная плата таких сотрудников высока (особенно для малого бизнеса). 

4. Потребность в культурных изменениях. 
Многим компании, которые хотят принять концепцию big data, нужно изменить корпоративную 

культуру, чтобы настроить коллектив на преимущества использования аналитики; 
5. Вопросы соблюдения законодательства. 
Некоторая информация, находящаяся в хранилищах больших данных предприятий, является 

конфиденциальной или личной, а значит при обработке и хранении такой информации необходимо 
обеспечить соблюдение государственного законодательства; 

6. Потребности в оборудовании. 
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Еще одной серьезной проблемой для компаний, желающих внедрить big data является необхо-
димость развития ИТ-инфраструктуры соответствующего уровня. Аналитике не будет столь эффектив-
на, если фундамент системы слабый, не хватает места для хранения или обеспечивается недостаточ-
ная безопасность. Особенно актуален этот недостаток для малого бизнеса; 

7. Стоимость внедрения. 
Многие из доступных сегодня ресурсов big data зависят исключительно от технологий с открытым 

исходным кодом. Этот факт гарантирует, что технические затраты на эту попытку сбора информации 
практически отсутствуют, однако нужны затраты на оборудование, ремонт и квалифицированный персо-
нал. 

Благодаря постоянному развитию технологий, некоторые из текущих проблем могут быть реше-
ны в ближайшем будущем. По мере увеличения объема и источников новой информации в мире все 
больше компаний думают о том, как превратить эти массы информации в ценность и конкурентное 
преимущество. Big data используется для прогнозной аналитики и анализа поведения пользователей. 
Принятие бизнес-решений можно практически автоматизировать, что приведет к более разумным стра-
тегическим шагам и решениям возникающих угроз. Решения, основанные на данных, приводят к улуч-
шению удержания клиентов, продаж и узнаваемости бренда. Современные решения big data помогают 
улучшить качество обслуживания клиентов, повысить эффективность процессов, сократить расходы, 
повысить гибкость бизнеса и разработать новые продукты и услуги. Аналитика big data в реальном 
времени означает возможность быстрее, чем когда-либо, применять более целенаправленные марке-
тинговые подходы и конкурировать [4]. Перед тем как приступить к проекту, заинтересованные стороны 
должны тщательно взвесить все потенциальные плюсы и минусы больших данных в их конкретном 
случае. Технология big data, появившаяся в результате Индустрии 4.0, меняет устоявшиеся бизнес-
модели и имеет большой потенциал для дальнейшего развития. 
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Мошенничество по российскому законодательству, согласно статье 159 УК РФ, - это незаконное 

завладение чужими денежными средствами или имуществом с целью обращения в свою пользу или в 
пользу третьих лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием [1-4]. 

Финансовое мошенничество вредит финансовому здоровью посредством обмана, или других не-
законных действий. При всех видах финансового мошенничества важно как можно скорее сообщать о 
преступлениях в соответствующие органы и правоохранительные органы. 

Пирамидальные схемы называются так потому, что они напоминают структуру пирамиды, начи-
нающейся с одной точки в верхней части, которая постепенно расширяется к нижней. Предположим 
следующее: основатель данной пирамиды сидит один на вершине пирамиды, представленной числом 
"один". Он набирает 10 игроков второго уровня на уровень непосредственно под ним, где каждый нови-
чок должен заплатить ему денежный взнос за привилегию присоединиться. Мало того, что эти выплаты 
идут основателю, каждый из 10 новых членов должен затем нанять 10 своих собственных членов тре-
тьего уровня (всего 100), которые должны платить взносы рекрутерам второго уровня, которые должны 
отправить процент своих дубликатов. 

Судя по настойчивым предложениям, сделанным на вербовочных мероприятиях, те, кто доста-
точно смел, чтобы сделать решительный шаг к пирамиде, теоретически получат значительные деньги 
от рекрутов ниже их. Но на практике пул потенциальных членов со временем иссякает. И к тому време-
ни, когда финансовая пирамида неизменно закрывается, оперативники верхнего уровня уходят с кучей 

Аннотация: В данной статье были рассмотрены определение финансового мошенничества, и сущ-
ность финансовых пирамид. Приведены некоторые виды и статистические факты финансовых пира-
мид в России и за рубежом. 
Ключевые слова: мошенничество, финансовые пирамиды, схемы. 
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денег, в то время как большинство членов нижнего уровня уходят с пустыми руками. Следует отметить, 
что поскольку финансовые пирамиды в значительной степени зависят от гонораров новых сотрудни-
ков, подавляющее большинство из них не связано с продажей реальных продуктов или услуг, имеющих 
какую-либо внутреннюю ценность. 

Существуют различные формы финансовых пирамид, которые в широком смысле можно клас-
сифицировать следующим образом: 

1. Схема многоуровневой маркетинговой пирамиды.  
Многоуровневый маркетинг (MLM) является законной деловой практикой, но в отличие от тради-

ционных финансовых пирамид, эта модель предполагает продажу реальных товаров или услуг. Но 
участники не обязаны закрывать какие-либо продажи, чтобы получать доход от найма членов более 
низкого уровня. Некоторые МЛМ почти неотличимы от финансовых пирамид, потому что они связаны с 
продажей печатных материалов, которые не имеют реальной ценности, таких как образовательные 
курсы. Эти схемы MLM процветают, заставляя новобранцев покупать такие бесценные продукты по 
высокой цене и заставляя их продавать те же продукты членам следующего поколения. 

2. Цепная электронная почта. Цепочка электронных писем убеждает наивных покупателей внести 
много денег всем, кто указан в письме. После внесения денег этого человека просят сменить имя на 
свое, отправляя это письмо дальше, каждый последующий покупатель надеется, что человек, которому 
он отправляет письмо, произведет платеж. Все лица этой схемы теоретически продолжают эту цепочку 
писем, пока их имя не будет удалено из списка, указанного в сообщениях. 

3. Схемы Понци - это незаконная инвестиционная деятельность, основанная на идее "ограбить 
Петра, чтобы заплатить Павлу". Они могут не обязательно участвовать в этой финансовой пирамиде, 
но они обещают высокую прибыль инвесторам, получая инвестиционные деньги. Часто соблазняясь 
перспективой высокого заработка, большинство участников Понци в конечном итоге теряют все. 

В 2008 году в Канаде прокатилась крупная пирамида, обнадеживающая граждан, что есть шанс 
разбогатеть, продавая недорогие планы членства в туристических клубах. Чтобы соответствовать тре-
бованиям, «продавцы» соискателей сначала должны были приобрести членство для себя по цене 3200 
долларов.  

Более 2 000 человек принесли свои чековые книжки, поскольку им обещали 5 000 долларов за 
каждое проданное аналогичное членство. Однако прибыль могла быть получена только тогда, когда 
члены- кандидаты накопили 100 000 долларов от продаж, что повлекло за собой продажу не менее 20 
планов членства. Но это оказалось практически невозможным в условиях спада экономики, где люди 
отчаянно цеплялись за свои деньги. Следовательно, пострадавшие инвесторы подали коллективный 
иск, в результате чего их деньги были возвращены, а схема была закрыта. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика выявленных финансовых пирамид за период с 2015 по 2019 гг. 
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В России в период с 2015 по 2019 года Центральным банком РФ было выявлено в среднем около 
922 финансовых пирамид (рис. 1). По  данным рисунка, стоит отметить, что за исследуемый период, в 
2019 году было выявлено наибольшее число финансовых пирамид, это 237 организаций и интернет-
проектов. В основном данные пирамиды были созданы за рубежом и имеют своё распространение в 
РФ через сеть интернет. 

Схема пирамиды жизнеспособна, пока самые низкие уровни остаются более широкими, чем 
верхние. Но когда сокращается число самых низких уровней, рушится вся структура. По своей природе 
пирамиды просто не могут поддерживать жизнь постоянно, и каждый раз на каждом этапе люди про-
должают терять свои деньги. Те, кто оказался в самом начале пирамиды могут потерять деньги ближе к 
концу из-за условий, которые задерживают их выплаты от подчиненных, что часто требует периодов 
ожидания.  

Схемы пирамиды нижней линии являются незаконными во многих странах. Модель получения 
прибыли за счет использования сетевого эффекта часто приводит к тому, что люди завлекают своих 
знакомых, что может показаться неблагоприятным эффектом для всех участников и в конечном итоге 
может обострить отношения. Инвесторам стоит быть более внимательным и осторожным по отноше-
нию к таким схемам, а  в лучшем исходе вообще избегать их. 
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Определение аграрного рынка одной из основных форм в экономической жизни общества опо-

средует важнейшее методологическое заключение о его функционировании как воспроизводственной 
структуры. Поскольку данная форма существует в качестве саморазвивающегося явления, её характе-
ризуют адекватные черты, заключающиеся в способности аграрного рынка находить источник своего 
становления и развития в самой системе. Это означает, что производство и потребление сельскохо-
зяйственных товаров совершаются в постоянно повторяющемся возобновлении в параметрах одного 
технологического цикла. За счет функциональных связей, устанавливающихся между отраслями, до-
бывающими сырой материал, перерабатывающими его и поставляющими готовую продукцию потреби-
телю, формируется воспроизводственная структура аграрного рынка. 

Аграрный рынок является совокупностью экономических и социальных отношений между потре-
бителями и продавцами, с помощью которых осуществляется обмен, сбыт и покупка товаров.[2] 

В агропромышленном комплексе всего выделяют три составные части: воспроизводственная, 
социальная и общеэкономическая. 

На рынке аграрного производства существуют два вида услуг: услуги, которые направлены на 

Аннотация: развитие регулирования законодательным методом со стороны государства экономиче-
ской отрасли и выявление особенностей функционирования аграрного рынка является необходимым 
условием для прогнозирования тенденций его развития. Так как развитие аграрного рынка основывает-
ся на знаниях его закономерностей и особенностей, тема исторического развития аграрного рынка сей-
час актуальна, ведь чтобы не делать ошибок, которые были сделаны в прошлом, нужно его доскональ-
но изучить.  
Ключевые слова: аграрный рынок, развитие рынка, этапы развития, экономика. 
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общественные нужды, к примеру ЖКХ, транспортные услуги, снабжение электричеством, газом и водой 
и услуги, которые предоставляются на основе результатов конкуренции. И те и другие услуги достаточ-
но востребованы в современном обществе и являются легкодоступными, ведь их использует практиче-
ски каждый человек, живущий в стране. 

Факторами, расширяющими рыночные связи, являются: увеличение количества акционерных 
обществ, крестьянских хозяйств, товариществ, кооперативов, объектов рынка, таких как земля, рабочая 
сила; свобода реализации сельской продукции; активизация рыночных отношений между производите-
лями и теми, кто перерабатывает, упаковывает и доставляет продукцию до потребителей. 

Направлениями современной аграрной реформы считаются:  

 приватизация земли в частную и общую долевую собственность;  

 реорганизация совхозов и колхозов, 

 приватизация государственных сельскохозяйственных предприятий;  

 приватизация предприятий сферы хранения, переработки и обслуживания. [3] 
Выделяют следующие характеристики аграрного рынка в России: высокая степень монополиза-

ции зернового рынка, растущий протекционизм отечественным сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, коллективистский менталитет, отсутствие частной земельной собственности, противоречи-
вость развития сельского предпринимательства (фермерства). [3] 

Существуют два фактора, обуславливающих медленное развитие аграрного и зернового рынка в 
России: основным покупателем товаров было, остаётся сейчас будет в ближайшие годы государство, 
которое формирует этим продовольственные фонды на разных социальных и государственных уров-
нях; монополизация частными корпорациями заготовок и хранения зерна в регионах, которые соответ-
ственно находятся в собственности этих корпораций. 

Сельское хозяйство в России на данный момент развито недостаточно и близко к кризису. Все 
составляющие аграрного рынка, такие как земля, материально-техническая база и кадры, находятся на 
низком уровне.  

Эксперты считают, что для преодоления данного положения аграрного рынка в России нужно со-
блюдение следующих требований:  

 необходимо активизировать инвестиции частными и иностранными инвесторами,  

 развить лизинг,  

 перестроить структуру аграрной промышленности и повысить его результаты.  
Также необходимо прекратить ведение страны по пути подчинения иностранному влиянию, к 

примеру ведение стран запада, которое привело к плохим последствиям. В рамках переходной эконо-
мики аграрный рынок представляет собой технологически замкнутую систему, являющуюся открытой 
для использования условий, повышающих системную эффективность. Их создают институты государ-
ства и права, обеспечивающие увязку между эффективным производством сырья, его своевременной и 
качественной переработкой и экономичным доведением готовой продукции потребителю. В соответ-
ствии с тем, что усложнение функциональной и отраслевой структур аграрного рынка требует роста 
линейных и вертикальных связей для интенсификации воспроизводственного процесса, его основным 
критериальным признаком становится институционализация отношений производства, распределения, 
обмена и потребления сельскохозяйственных товаров. 

Если соблюдать ранее рассмотренные требования, то можно добиться лучшего результата раз-
вития аграрного производства, чем в зарубежных странах, и предотвратить кризис сельскохозяйствен-
ной деятельности. Полагаю, что аграрный рынок в России ещё будет развиваться в лучшую сторону и 
продолжит расти, не поддаваясь влиянию зарубежных стран. 
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Предпринимательство является способом ведения бизнеса, которое состоялось в результате 

многовекового развития. Предпринимателями первоначально называли предприимчивых, работающих 
на рынке, энергичных, склонных к рискованным операциям людей. Далее предпринимательством стали 

Аннотация. В настоящей статье раскрыто правовое регулирование деятельности ФНС РФ - уполномо-
ченного органа в делах о банкротстве. Изучены нормативные правовые акты, определяющие полномо-
чия и значимость уполномоченного органа, судебная практика и статистические данные. Отмечено, что 
инициация привлечения к ответственности в деле о банкротстве имеет положительную динамику, что 
определяется статистикой данного явления. Сделан вывод о бесспорной важности правового регули-
рования статуса уполномоченного органа, так как, по нашему мнению, он призван не только защищать 
добросовестных кредиторов от вредоносных, противоправных, безнравственных, действий недобросо-
вестных должников, но и препятствовать злоупотреблениям таких лиц в сфере реализации законных 
интересов других лиц. Именно «добросовестность» и своевременность деятельности уполномоченного 
органа позволяет выявить наличие противоправного деяния. 
Ключевые слова: уполномоченный орган, банкротство, кредитор, должник, суд, предпринимательская 
деятельность, риск, полномочия. 
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называть любые законные действия, направленные на увеличение прибыли. В любой стране мира, 
включая Россию, предпринимательство находится в неразрывной связи с деятельностью организаций. 
Предпринимательская деятельность начинается тогда, когда человек самостоятельно организует свою 
собственную компанию - производство или торговлю для будущего спроса, и стимулируется возможно-
стью обогащения (получения прибыли). 

Предпринимательская деятельность организаций – это деятельность, которая осуществляется 
ими на свой страх и риск. Риск - это признак предпринимательской деятельности организаций. Часто в 
литературе, этот признак называется рискованным характером предпринимательской деятельности [3. 
c. 20]. Поскольку организации являются предпринимательской структурой, то их предпринимательское 
развитие сопровождается системой многочисленных рисков, которые зачастую влияют на позитивный 
исход принимаемых решений. При этом, как представляется, основной риск здесь состоит в возможной 
экономической неэффективности организации. Поэтому, в сущности данного признака лежит не столь-
ко сам по себе рискованный характер бизнеса, а то, что организация, как предпринимательская струк-
тура данный риск возлагает на себя. 

Таким образом, поскольку организации являются предпринимательскими структурами, то их 
предпринимательское развитие сопровождается системой многочисленных рисков, которые зачастую 
влияют на позитивный исход принимаемых решений, а также могут привести к банкротству организа-
ции. При этом банкротство организации, как должника, а соответственно неспособность такой органи-
зации погасить взятые на себя обязательства - это предпринимательские риски ее кредиторов. 

В связи со сложностью дел о банкротстве, гражданско-правовая ответственность при банкрот-
стве и защита прав кредиторов должна осуществляться, по нашему мнению, с участием уполномочен-
ного государством органа. Таким образом, правовая ответственность, возникает в случае нарушения 
лицом правовых норм и выражается в юридических последствиях, лишениях, ограничениях для такого 
лица. Юридическая ответственность складывается и существует в реальной жизни.  

В настоящее время законодателем закрепляется особый механизм государственного регулиро-
вания отношений банкротства.  

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" [1] (далее – Закон о банкротстве) в число лиц, участвующих в деле о банкротстве, в чис-
ле иных субъектов, входят уполномоченные органы, которыми оказывается определенное влияние на 
саму процедуру банкротства. В частности, в их полномочия входит обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом (ст. ст. 7, 11, 41 Закона о банкротстве). Кроме того, они 
также являются участниками собрания кредиторов с правом голоса (ст. 12 Закона о банкротстве). 

Учитывая это, можно говорить о том, что Закон о банкротстве оказывает существенное действие 
на их правовой статус и регулирует деятельность уполномоченного органа, определяя его компетен-
цию и детализируя ее. 

В настоящее время, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 
"Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" [2] установлено, что уполномоченным 
органом, представляющим Российскую Федерацию в делах о банкротстве и процедурах банкротства  
в части требований об оплате обязательных платежей, является Федеральная налоговая служба РФ.  

Важным является то, что любое ограничение (лишение возможности и т.д.) деятельности упол-
номоченного органа со стороны юридических лиц негативно влияет прежде всего на положение по-
следних, что ярко иллюстрируется примером из судебной практики.  

Так, согласно Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3: в процес-
се рассмотрения дела суд установил, что основание для возбуждения производства по делу о банкрот-
стве юридического лица - это выявленная в ходе выездной налоговой проверки недоимка по обяза-
тельным платежам. Налоговый орган установил ее наличие своим решением и привлек юридическое 
лицо к ответственности. Кроме того, суд установил искусственное создание ситуации, вследствие кото-
рой в течении длительного времени у уполномоченного органа отсутствовала возможность принятия 
решения о взыскании задолженности за счет имущества общества.  

Налоговым органам достаточно предоставить решение выездной налоговой проверки с требова-
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нием об уплате задолженности и сослаться на виновные действия директора компании, которые стали 
причиной недополучения средств в бюджет, что повлекло нарушение фискальных интересов государ-
ства. 

Отметим, что несостоятельность должника должна достигнуть определенного законом критиче-
ского уровня и отвечать признакам банкротства. Целью возложения гражданско-правовой ответствен-
ности на лиц при банкротстве это не просто обеспечение интересов конкретных предпринимательских 
структур - кредиторов должника, но и всего общества. 

Таким образом, взыскание убытков рассматривается кредиторами при банкротстве организаций 
как восстановление своих нарушенных прав. Инициация привлечения к ответственности в деле о  банк-
ротстве имеет положительную динамику, что определяется статистикой данного явления.  
В частности, согласно официальной статистике количество лиц привлеченных к субсидиарной ответ-
ственности увеличилось на 5,5 % (2242 против 2125) [4]. 

В завершение сделаем вывод о бесспорной важности правового регулирования статуса уполно-
моченного органа, так как, по нашему мнению, он призван не только защищать добросовестных креди-
торов от вредоносных, противоправных, безнравственных, действий недобросовестных должников,  
но и препятствовать злоупотреблениям таких лиц в сфере реализации законных интересов других лиц. 
И если сущность законного интереса состоит в стремлении субъекта к совершению законных добросо-
вестных действий, которые соответствуют возможному морально-правовому поведению для достиже-
ния определенной цели, то злоупотребления в сфере банкротства организаций имеет в своей основе 
недобросовестные действия, реализуемые субъектом незаконными способами и методами, которые 
воздействуют на возможность реализации законных интересов другой стороны. 

Именно «добросовестность» и своевременность деятельности уполномоченного органа позволя-
ет выявить наличие противоправного деяния. 
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ЮРИУ РАНХиГС 
 

 
Аудит эффективности представляет собой один из видов аудиторской деятельности, который за-

ключается в выражении мнения аудитора о финансовом состоянии государственной или частной орга-
низации, об её результативности и эффективности. Особенно популярен данный вид деятельности в 
развитых странах.  

Впервые в отечественной литературе аудит эффективности был представлен как организован-
ный и целенаправленный процесс сбора, анализа и оценки достоверных данных о хозяйственно-
экономическом состоянии государственной или частной организации, ее финансовых показателях, с 
целью определить соответствие с критериями и дать рекомендации для улучшения деятельности орга-
низации. 

В целом же, аудит эффективности – это проверка соответствия критериям экономичности, про-
дуктивности и результативности использования ресурсов при выполнении той или иной организацией 
своих задач и обязательств. 

Цель аудита эффективности заключается в минимизации расходов, повышению качества госу-
дарственного управления с помощью оценки финансовых показателей организации, анализа ее эф-
фективности, результативности и продуктивности, в том числе оценки проектов и государственных про-
грамм, а также в обеспечении подотчетности правительства и информирования общественности. 
Именно это и обуславливает актуальность данной темы исследования. 

Для того чтобы успешно внедрять аудит эффективности, необходимо понимать его назначение, 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие аудита эффективности, определена его важность при оцен-
ке денежно-кредитной политики, а также рассмотрена методика проведения аудита эффективности с 
определением возможной оценки результатов эффективности деятельности Центрального Банка Рос-
сийской Федерации при проведении денежно-кредитной политики. 
 Ключевые слова: Аудит эффективности, денежно-кредитная политика, Центральный Банк, показате-
ли эффективности. 
  

MONETARY POLICY PERFORMANCE AUDIT: PROCEDURE AND EVALUATION OF RESULTS 
 

 Boyko Anna Sergeevna 
 
Annotation: The article examines the concept of performance audit, defines its importance in assessing mon-
etary policy, and also considers the methodology for conducting performance audits with the definition of a 
possible assessment of the results of the effectiveness of the Central Bank of the Russian Federation in the 
conduct of monetary policy. 
Key words: Performance audit, monetary policy, Central Bank, performance indicators. 
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объекты, виды и содержание. Качественное освоение аудита эффективности является неотъемлемым 
условием разработки и освоения методологии и методики аудиторских услуг. Совокупность данных 
решений позволит внедрить успешный аудит эффективности. 

Денежно-кредитная политика представляет собой мощный инструмент, который может как улуч-
шить экономическое состояние страны, так и ухудшить ее положение. Однако тщательный анализ те-
кущих проблем экономики и рассмотрение альтернативных путей денежно-кредитной политики способ-
ствует принятию наиболее эффективных решений с минимальными негативными последствиями для 
государства. 

Аудит эффективности позволит оценить целесообразность и результативность принятых реше-
ний Центральным Банком и другими компетентными органами власти в области денежно-кредитной 
политики. 

Очевидно, показатели, характеризующие эффективность проводимой денежно-кредитной поли-
тики, должны отвечать определенным требованиям: 

 количество официально установленных показателей не должно быть слишком большим; 
 планируемые показатели должны быть реальными для выполнения; 
 центральный банк должен принимать только те показатели, которые он в состоянии контроли-

ровать; 
 должна быть предусмотрена возможность для маневра с учетом отклонений еще на стадии 

утверждения целевых показателей. 
При проведении аудита эффективности денежно-кредитной политики необходимо определить, 

что именно станет предметом исследования. При этом необходимо определить цель, методы и значи-
мость исследования. 

Структурно показатели, которые можно оценить в рамках аудита эффективности денежно-
кредитной политики можно представить на рис. 1.  

Обобщенно следует отметить, что методология оценки эффективности денежно-кредитной поли-
тики подразумевает обобщенный анализ всех показателей эффективности денежно-кредитной полити-
ки. Методика оценки денежно-кредитной политики в рамках аудита эффективности подразумевает 
оценку конкретного элемента денежно-кредитной политики. 

При осуществлении оценки эффективности денежно-кредитной политики, на наш взгляд, следует 
руководствоваться следующими принципами: 

 объективный и комплексный анализ статистических данных и отчетной информации, харак-
теризующих деятельность монетарных органов власти по реализации денежно-кредитной политики; 

 учёт конечных стратегических целей денежно-кредитной политики; 

 учет факторов, влияющих на эффективность денежно-кредитной политики; 

 своевременность оценки эффективности денежно-кредитной политики. 
Так, например, аудит эффективности может поставить своей целью оценку эффективности де-

нежно-кредитной политики в частности при работе со снижением уровня безработицы. Статистические 
показатели об уровне безработицы представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Численность безработных в возрасте 15 лет и старше в целом по Российской Федерации [2] 

 I квартал 2019 
года 

II квартал 2019 
года 

III квартал 2019 
года 

IV квартал 2019 
года 

Количество безработных 
старше 15 лет (тыс. лет) 

3 613,2 3 429,8 3 331,0 3 485,2 

 
Оценивая эффективность и результативность денежно-кредитной политики, по итогам аудита 

эффективности, можно прийти к выводу, что объем безработных снизился, что уже может говорить об 
эффективности работы денежно-кредитной политики в данном направлении. Однако, не стоит оцени-
вать эффективность денежно-кредитной политики исключительно по одному параметру. 
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Рис. 1. Показатели оценки существующей денежно-кредитной политики [1] 

 
Помимо этого, аудит эффективности своей целью может ставить оценку эффективности работы 

над увеличением ВВП в Российской Федерации в рамках действующей денежно-кредитной политики.  
 

Таблица 2 
Статистика показателей ВВП в Российской Федерации за 2016-2019 гг. 

 2017 2018 2019 

Объем ВВП (млрд. руб.) 92 101 103 876 110 461 

 
Итоговый результат, полученный после проведения аудита эффективности денежно-кредитной 

политики, позволяет предоставить новую информацию, анализ или новые наработки и, при возможно-
сти, рекомендации по улучшению. Практические результаты и рекомендации могут включать следую-
щее: 

1. Аудит эффективности, формируя результаты, может предложить максимально эффектив-
ные варианты расходования ресурсов, направленных на достижение установленных денежно-
кредитной политикой целей. 
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2. Позволяет выявить недостатки в работе Центрального банка при формировании денежно-
кредитной политики. 

3. Мотивиро-
вать персонал (данные о работе и потребностях персонала, которые дает аудит эффективности, позво
ля-
ют поставить перед персоналом реалистичные цели и распределить ответственность за полученные р
езультаты). 

Таким образом, аудит эффективности – крайне важная форма аудита. Строится аудит эффек-
тивности на базе трех стандартов: эффективность, экономичность и результативность. Данная форма 
аудита при оценке показателей и итогов денежно-кредитной политики напрямую влияет на разработку 
мер по повышению эффективности денежно-кредитной политики, результативности осуществляемой 
деятельности и формирование предложений по дальнейшему развитию. 
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В настоящее время инвесторы ищут различные возможности для максимально выгодного вло-

жения капитала. Прогрессивно развивающаяся глобализация создает возможности для инвестирова-
ния в любом государстве мира. Наиболее популярны страны с развивающейся экономикой. Это пре-
имущественно связано с тем, что такие страны не только показывают уверенный рост экономики, но и 
обещают более высокую доходность за счет наличия довольно высоких процентных ставок.  В такие 
государства приток капитала растет очень быстро.  

Следует особо с акцентировать внимание на том моменте, что страны с развивающейся эконо-
микой начали уже ощущать негативное влияние не только от избыточного притока спекулятивного ка-

Аннотация: в статье освещена сложившаяся в настоящее время ситуация в экономике, которая позво-
ляет говорить о необходимости введения валютных ограничений, как на приток, так и на отток спекуля-
тивного капитала. Это, в свою очередь, должно привести к мягкому регулированию валютного курса, а 
также стабилизации денежно-кредитной политике в условиях прогрессивно развивающейся глобализа-
ции. Однако вводиться валютные ограничения должны поэтапно с учетом возможных последствий от 
их введения. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, валютные ограничения, спекулятивный капитал, «го-
рячие деньги», курс рубля. 
  

INTRODUCTION OF CURRENCY RESTRICTIONS ON THE OUTLOAD / FLOW OF SPECULATIVE 
CAPITAL AS A BASIS FOR STABILIZING THE MONETARY POLICY OF THE STATE IN THE 

CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
 

Boyko Anna Sergeevna 
 
Annotation: the article highlights the current situation in the economy, which allows us to talk about the need 
to introduce currency restrictions on both the inflow and outflow of speculative capital. This, in turn, should 
lead to soft regulation of the exchange rate, as well as stabilization of monetary policy in the context of pro-
gressively developing globalization. However, currency restrictions should be introduced in stages, taking into 
account the possible consequences of their introduction. 
Key words: monetary policy, currency restrictions, speculative capital, hot money, ruble exchange rate. 
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питала, но и от его резкого оттока.  
Свободно перетекающий спекулятивный капитал из одного государства в другое осложняет су-

щественно проведение, как политики стабилизации денежного обращения, так и в целом валютно-
финансового положения в стране. При наличии такой ситуации компетентные органы стали довольно 
активно обсуждать вопрос о введении конкретных барьеров, как на приток, так и на отток спекулятивно-
го капитала. Одним из инструментов такого регулирования являются валютные ограничения. Однако, 
прежде всего, представляется правильным изучить, что понимается под категорией спекулятивного 
капитала, определив его сущность [1, с. 18]. 

Итак, спекулятивный капитал означает следующее: это финансовый капитал, который предпола-
гается сформировать за счет активов позиции с целью мобилизации прибыли, превышающей средне-
рыночную прибыль за счет движения цен на эти активы. 

Высокая концентрация спекулятивного капитала называется «bubble» (что с английского языка в 
переводе означает «мыльный пузырь»). Основа его появления - выпуск ценных бумаг, как для товаров, 
так и для услуг, за которые покупатели еще не заплатили. 

Вторая часть спекулятивного капитала - это «горячие деньги», называемые также «мобильный 
капитал». Это краткосрочный частный капитал, который с легкостью может мигрировать из одной стра-
ны в другую в поисках более высоких доходов, и беспрепятственно может вернуться обратно в свою 
страну. Данные перетоки горячих денег делают очень восприимчивой страну-получателя к внезапному 
прекращению вливания спекулятивного капитала в их экономику из-за рубежа [3]. 

Классическим примером притока и оттока рассматриваемой формы капитала является ситуация 
имевшая место в экономике Мексики в 1982 г. В результате чего Мексика оказалась на целых 7 лет 
«выключенной», как из потока внешних займов, так и иных капиталов. 

Спекулятивный капитал возник на основе уже существующих форм капитала (коммерческий, 
промышленный, ссудный). Образование такого капитала в основном обусловлено следующими причи-
нами: для снижения инвестиционных рисков субъекты предпринимательской деятельности проводят 
свои операции (производственные и коммерческие) через посредников. В следствии чего управление 
активами доверено непосредственно посредникам. В качестве посредников по данным категориям 
операции выступают: банковские учреждения и паевые инвестиционные фонды (ПИФ), задача которых 
дифференцировать или снизить риски. [2, с. 3]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что концепция возникновения и роста спеку-
лятивного капитала образуется из-за принципа неопределенности, сущность которого состоит в не-
определенности принятия будущих решений по развитию хозяйственной жизни субъектов в рыночном 
механизме взаимоотношений. 

Все вышесказанное еще раз подтверждает необходимость осуществления контроля за оттоком и 
притоком спекулятивного капитала. Так, была высказана идея о необходимости введения на от-
ток/приток спекулятивного капитала валютных ограничений для целей понижения степени уязвимости 
российской экономики. 

Центральный Банк России с конца 2014 года осуществляет политику плавающего курса, который 
обеспечивает «автоматическую» подстройку экономики под изменения внешних условий.  

Еще одно преимущество плавающего валютного режима – возможность проведения независи-
мой денежно-кредитной политики. Соответственно, могут устанавливаться рублевые процентные став-
ки относительно независимо от глобальных.  

В том случае, если государство стремиться реализовывать политику фиксированного валютного 
курса, то тогда оно импортирует автоматически денежно-кредитную политику валютных зон, к которым 
валютный курс и привязан. При наличии таких условий любые попытки установить независимо от ва-
люты привязки к процентной ставки, приведет в своем конечном итоге к появлению арбитражных воз-
можностей для функционирования спекулятивного капитала. Это в свою очередь приведет к следую-
щим мерам: или отказу от фиксированного режима, или выравниванию процентных ставок или же к 
установлению ограничений на операции с иностранной валютой.  

Обозначенные выше рассуждения находятся в основе концепции «невозможной троицы». Суть 
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ее заключается в невозможности априори существования одновременно трех режимов, то есть фикси-
рованного валютного курса, свободного движении капитала, а также независимой денежно-кредитной 
политики. Допускается выбор из трех двух. Действующая в настоящее время политика Центрального 
Банка основана - на выборе независимости процентной ставки, а также отсутствия ограничений на 
движения капитала. Соответственно, воздействие на валютный курс отсутствует. Из этого следует, что 
ввод дополнительных ограничений на операции с капиталом приведет к введению режима некоторого 
«управляемого плавания» относительно плавающего режима валютного курса.  

Представляется правильным также указать и на принципы современной денежной кредитной по-
литики. К ним относят следующие: прозрачность и информационную открытость. В свою очередь это 
означает, что компетентные органы власти для того что бы достигнуть максимально положительный 
результат должны не только свои решения, но и их аргументацию понятно объяснять субъектам, 
участвующим в рыночных взаимоотношениях. Соответственно, чем больше людей понимает политику, 
реализуемую Центральным банком, тем результативнее будет его деятельность. Соответственно, 
необходимо мероприятия по введению валютных ограничений реализовывать максимально грамотно и 
доступно для участников хозяйственной деятельности.  

На основании проведенного в статье исследования можно сделать следующий вывод: 
представляется все же, что в условия глобализации следует вводить валютные ограничения на 
операции со спекулятивным капиталом, учитывая не только его положительные стороны, но и 
отрицательные, что в своем конечном итоге приведет к стабилизации денежно-кредитной политики. Но 
эти ограничения следует вводить поэтапно и продуманно, принимая в учет последствия введения 
валютных ограничений. 
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Развитие государственного финансового контроля в контексте усовершенствования аудита 

эффективности бюджетного процесса 
Государственный финансовый аудит является на сегодняшний день, крайне важной частью 

развития бюджетного процесса и играет важную роль в формировании устойчивой и прогрессивной 
экономики. Основным барьером на этом пути является решение вопроса о повышении эффективности 
функции контроля, как составляющей системы управления. Решение данной проблемы лежит в 
понимании целей государственного аудита как с точки зрения государства, так и с точки зрения 
отдельных хозяйствующих субъектов и обеспечении наиболее эффективного использования 
имеющихся финансовых ресурсов [1, с. 47].  

Результаты контрольно-ревизионных, контрольно-аналитических, политических и экспертных 
мероприятий, проведенных Счетной палатой Российской Федерации, позволяют ей быть ключевым 
субъектом контроля, иметь полномочия по реализации контрольной функции в сфере государственных 
финансовых потоков.  

Целью статьи является анализ и определение направлений совершенствования аудита 
эффективности, методика его проведения и определение значимости аудита эффективности в части 
повышения эффективности использования денежных ресурсов [1, с. 51].   

Безусловно, отдельным аспектам этой модели посвящены многие научные работы 
отечественных и зарубежных специалистов, особенно в части совершенствования контроля 
бюджетного процесса, повышение эффективности контрольных действий из-за введения 

Аннотация: в статье освещена роль аудита эффективности в части его применения в качестве меха-
низма контроля использования государственных финансовых ресурсов. Проанализирован зарубежный 
опыт применения аудита эффективности, рассмотрена взаимосвязь аудита эффективности и финансо-
вого контроля.   
Ключевые слова: аудит эффективности, финансовый контроль, государственный бюджет, государ-
ственные денежные потоки, денежные ресурсы.  
 

PERFORMANCE AUDIT AS A FINANCIAL CONTROL MECHANISM LEADS TO POTTERY POSITIONS. 
 

Boyko Anna Sergeevna 
 
Annotation: the article highlights the role of performance audit in terms of its application as a mechanism for 
monitoring the use of public financial resources. The article analyzes foreign experience in the application of 
efficiency audit, considers the relationship between efficiency audit and financial control.   
Key words: performance audit, financial control, state budget, state cash flows, monetary resources. 
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революционно нового вида контроля - аудита эффективности бюджетных потоков, определения 
качественных характеристик (критериев) его методологии для использования в отечественной 
практике.  

Решение существующих проблем можно достичь, по нашему мнению, действуя в двух 
направлениях: совершенствование программно-целевого метода построения бюджета и создание 
адекватного контрольной среды его выполнения.  

Учитывая, что традиционный финансовый аудит был характерным видом контроля для высших 
контролирующих органов развитых стран в начале 70-х годов. Так во второй половине прошлого 
столетия правительством Соединенных Штатов Америки был принят ряд законов, заложивших базис 
применения аудита эффективности как независимого инструмента анализа эффективности 
использования государственных финансовых ресурсов [2, с. 301].   

В настоящее время в практике контрольной деятельности постоянно ведется поиск наиболее 
оптимального направления контрольных действий по содержанию, объему, сущности. Оценивая 
развитие методологии контроля, следует отметить, что он до последнего времени осуществлялся в 
направлении совершенствования контроля строгого соблюдения норм в области учетных, 
экономических, плановых регулятивных факторов. Такое направление контрольной деятельности часто 
называют финансовым или регулятивным контролем, иначе - контролем исполнительской дисциплины. 
Все известные методические разработки контрольных действий относятся именно к такому методу 
целевого контроля [1, с. 52].  

В мире используются различные термины для определения этого направления методологии 
контрольных действий. В некоторых научных школах используется термин аудит соответствия 
стоимости затраченным средствам (англ. VFM Auditing), в других - аудит результативности. В практике 
некоторых стран, среди которых Швеция - встречается термин аудит административной деятельности 
[2, с. 302].  

Управление генерального аудитора Канады предоставляет определение аудита эффективности, 
как систематической, организованной и объективной экспертизы эффективности деятельности 
независимого субъекта хозяйствования, осуществляемой государственными аудиторами с целью 
обеспечения достоверной информацией, наблюдениями и рекомендациями высших руководящих 
органов государства. Назначение этой экспертизы поддержкой ответственного, честного и 
продуктивного управления имуществом, введение лучшей практики хозяйствования [2, с. 304].  

При этом следует отметить, что в России на сегодняшний день аудит эффективности – 
относительно новое явление. Как разновидность контрольных действий, он только начинает 
внедряться контролирующими субъектами государственного финансового контроля - Счетной палатой, 
Министерством финансов, Центральным банком т.д. Однако неопределенность теоретической и 
методологической основы остается. Пока ни в Бюджетном кодексе, ни в законах, на основании которых 
осуществляют полномочия субъекты государственного финансового контроля, нет определения 
«аудита эффективности». Исследование указанного вида контрольных действий базируются только на 
опыте зарубежных органов контроля и ограниченной практики отечественного аудита эффективности, 
но на основании этого материала можно сделать выводы о принципиальном распределение 
методологии контрольных действий на финансовый аудит и аудит эффективности.  

Вместе с тем, аудит эффективности и финансовый аудит имеют сходные признаки. 
Представители аудитов выполняют задачи одного типа, в частности оценивают и объясняют 
деятельность проверяемых. Таким образом ими используются подобные методики сбора данных. Если 
аудиторы эффективности сосредоточены на результативности, то финансовые - на правильности и 
достоверности счетов.  

Существует мнение, что разнообразие поставленных перед аудитом эффективности задач и 
разнообразие, и непохожесть объектов контроля для такой работы вызывает необходимость 
разрабатывать методики аудита эффективности для каждого объекта контроля отдельно. В 
большинстве органов контроля уже начинают разрабатываются собственные методики проведения 
аудита эффективности. В данной статье предлагается теоретическое обоснование схемы проведения 
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аудита эффективности. По такой схеме целесообразно разрабатывать методологию любых проверок 
по направлению аудита эффективности в сфере государственных расходов [3, с. 345].  

 
Таблица 1 

Основные различия между финансовым аудитом и аудитом эффективности. [3, с. 542] 

Аспект Аудит эффективности Финансовый аудит 

Цель 
Оценка результативности 

деятельности объекта проверки 
Оценка достоверности и соответствия 

счетов 

Предмет 
исследования 

Организация, программа и ее 
деятельность 

Система бухгалтерского учета и система 
управления 

Научная 
нормативная база 

Экономика, политология, финансы Бухгалтерский учет 

Методы 
Разнообразные, согласно специфике 

направления исследования 
Стандартизированные, в пределах 

бухгалтерского учета и аудита 

Критерии оценки 
Более субъективные. Для каждого 

аудита уникальность критериев 
Менее субъективны. Стандартные 

критерии, подходят для всех аудиторов 

Отчеты 
Разнообразная структура и 

содержание. Публикуются при 
необходимости 

Стандартизированные. публикуются 
регулярно 

 
Дж. Э. Стиглиц предлагает для анализа эффективности государственных расходов 

воспользоваться схемой, состоящей из 8 составляющих [2, с. 303].:  

  оценка потребности в программе; 

  оценка несостоятельности рынка, на которую нацелена программа; 

  определение действенных альтернатив данной программе; 

  оценка последствий программы для эффективности; 

  оценка в сфере распределения; 

  оценка компромиссов «эффективность - равенство»; 

  общая оценка программы; 

  оценка политических последствий. 
Этот алгоритм можно упростить до четырех этапов: 
1. Четкое определение целей программы. 
2. Четкое определение потребности, которую эта программа должна удовлетворить. 
3. Проведение поиска всех практических альтернатив достижения определенных целей 

программы (или части целей). 
4. Научная оценка определенных альтернатив, которая основывается на существующих 

субъективных и объективных методах количественного и качественного анализу.  
На этапе определения целей программы следует поставить вопрос о последствиях 

государственных программ по поводу самой программы (кто должен выиграть от программы? Кто 
фактически выигрывает от программы? Каковы совокупные выгоды от программы?); по поводу 
расходов (Кто должен платить расходы на программу? Кто фактически оплачивает расходы на 
программу? Каковы совокупные расходы на программу? Какие расходы на программу распределяются 
среди групп плательщиков?).  

После стадии оценки качественных целей в ходе аудита эффективности следует обеспечить 
оценку качества работы организаций в государственном секторе. Методология такой оценки 
базируется на теоретических основах концепции эффективности управления. Шведские ученые 
считают теоретической платформой аудита эффективности три первых выше указанных концепции: 
экономичность, эффективность, результативность. Такие критерии Определены за основу и в других 
развитых странах мира (США, Великобритании и т.д.) [2, с. 303]. 



114 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

Экономичность, как концепция осуществления аудита эффективности, означает приобретение 
ресурсов надлежащей «кости с наименьшими затратами. Показателем экономии является отношение 
стоимости факторов или ресурсов к ожидаемой величины-этих расходов. Эффективность можно 
определить как взаимосвязь между объемом производства и использованными ресурсами. Для 
измерения эффективности можно воспользоваться средними или предельными цифрами, например 
соотношением объема производства к факторных затрат или отношение изменения в объеме 
производства к соответствующему незначительному изменению факторных затрат [4, с. 538].  

Определить результативность государственного сектора очень трудно, главным образом из-за 
проблем в определении целей и измерении конечных результатов.  

Оценка качества финансовой деятельности и соблюдения соответствующих законов и 
регуляторных норм является «аудитом на основе фактических величин» или финансовым аудитом. 
Бесспорно, аудит эффективности не будет иметь никакого смысла, если во время его осуществления 
аудиторы будут оперировать недостоверными данными бухгалтерского учета. Поэтому считаем 
необходимым использовать во время аудита эффективности критерии качества услуги и оценки 
качества финансовой деятельности и соблюдения законности, которые не используются в теории и 
методологии западных концепций Vаlue for Моnеу Auditing, но приемлемые в условиях отечественной 
практики контроля [4, с. 541]..  

К большому сожалению, существующие подходы к методологии аудита эффективности 
сосредотачиваются на концепциях результативности, однако, по нашему мнению, и финансовые 
критерии соблюдения норм всегда используются во время такого аудита [5, с. 147].  

На основании вышесказанного, можно прийти к выводу что применение методологии аудита 
эффективности представляется рациональным решением проблемы осуществления независимого 
контроля расходования бюджетных средств, поэтому применение данного метода в части 
использования государственных денежных средств должно стать повсеместным, независимо от 
области их применения. При этом, целесообразно в данных условиях привлечение независимых 
структур аудита, способных провести беспристрастный анализ и не заинтересованных  в определенном 
толковании данных. Главным вопросом реализации данной инициативы является вопрос разглашения 
внутренней информации государственной важности третьим лицам, что создает риск утечки 
информации и ее использования в недобросовестных целях [4, с. 150].   

Таким образом, в связи с этим, представляется разумным введение аудита эффективности 
государственных программ и организаций, рядом с финансовым аудитом. Также целесообразным 
является юридическое оформление и стандартизация аудита эффективности и закрепление данного 
термина в российском законодательстве. Определение такого вида проверки в Бюджетном кодексе и 
законах, на основании которых контролирующие субъекты осуществляют свои полномочия. 
Критериями аудита эффективности бюджетных средств является экономичность, эффективность, 
результативность, качество услуг, результаты финансовой деятельности. Данную деятельность по 
государственным программам целесообразно осуществлять по четырем этапам оценки такой 
программы: четкое определение целей программы; четкое определение потребности, которую эта 
программа должна удовлетворить; проведение поиска всех практических альтернатив достижения 
определенных целей программы; оценка определенных альтернатив. Повсеместное внедрение аудита 
эффективности в систему контроля государственных денежных потоков наиболее полно отвечает 
интересам главного субъекта контроля, инициатора контрольных действий в системе государственного 
контроля - народа.  

Проблема фундаментальных исследований методологии и организации аудита эффективности 
остается нерешенной в отечественной научной среде. В данной статье обозначены лишь общие 
вопросы внедрения практики контроля за неэффективные и нецелевые использования бюджетных 
средств. Эта цель должна достигаться совместными усилиями науки и практики контроля. 
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Сегодня международные фармацевтические компании являются активными инвесторами  в 

фармацевтическую отрасль России по целому ряду направлений. Среди таких направлений можно от-
метить клинические/доклинические  исследования и строительство производственных площадок. Также 
компании активно участвуют в проектах по поддержке и развитию российской системы здравоохране-
ния, среди которых можно выделить следующие: 

• спонсорство  в научных конференциях, форумах, программах по подготовке кадров 
• совместные проекты с научными и исследовательскими центрами. 
Сотрудничество отечественных и зарубежных фармацевтических компаний является взаимовы-

годным. Для российских производителей лекарственных препаратов, стремящихся привлечь иностран-
ных инвесторов, особенно актуальным является обновление имеющихся производственных мощностей 
в соответствии с международными стандартами, расширение клиентской базы, рост ассортимента за 
счет выпуска новых лекарственных средств. В свою очередь у иностранных инвесторов появляется 
возможность войти на стремительно растущий рынок, который уже отличается высокой прибыльно-
стью[1].  

Рассмотрим примеры наиболее значимых иностранных инвестиционных вложений в фармацев-
тическую отрасль России. В 2010 году швейцарская фармацевтическая компания «Новартис» приняла 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления инвестиционной деятельности международ-
ных фармацевтических компаний в России.  Глобальные фармацевтические компании оказывают зна-
чимое воздействие на модернизацию отечественного фармацевтического производства, а также спо-
собствуют проведению научных исследований и разработке новейших лекарственных средств и  тех-
нологий в России.   
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционные программы, импортозамещение, модер-
низация производства 
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Abstract: the article considers the main directions of investment activity of international pharmaceutical com-
panies in Russia. Global pharmaceutical companies have a significant impact on the modernization of domes-
tic pharmaceutical production, as well as contribute to research and development of the latest medicines and 
technologies in Russia. 
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решение о реализации в России долгосрочной инвестиционной программы, включающей три направ-
ления: создание собственного локального производства полного цикла и трансфер технологий в парт-
нерстве с российскими компаниями, инвестиции в научно-исследовательскую работу совместно с рос-
сийскими учеными и научными центрами и реализация программ по совершенствованию системы 
здравоохранения. Реализация данной программы завершилась запуском в  2018 году завода по произ-
водству лекарственного препарата полного цикла в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург». 
Совокупные инвестиции в строительство и запуск завода «Новартис Нева» на конец 2017 года соста-
вили около 150 миллиона долларов. На заводе планируется производство препарата Галвус®, предна-
значенного для терапии сахарного диабета II типа. В 2019 году компании «Новартис» и «Скопинфарма» 
подписали соглашение о создании площадки для глубокой локализации производства шести инноваци-
онных онкологических и гематологических препаратов. В данной сделке швейцарская компания «Но-
вартис» обеспечит трансфер технологий. 

Компания «АстраЗенека» (Великобритания) построила с нуля производство полного цикла в Ка-
лужской области, вложив в его строительство свыше 224 млн. долларов. Производство было офици-
ально открыто в 2015 году. 

В 2017-м «АстраЗенека» сделала еще один шаг в реализации долгосрочной стратегии «В России 
для России». Компания в числе первых на российском фармацевтическом рынке заключила специаль-
ный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом и Калужской областью. В рамках данного кон-
тракта «АстраЗенека» дополнительно инвестирует более 1 млрд. рублей в локализацию 10 препара-
тов, в том числе не имеющих аналогов в России. Также компания вкладывает значительные средства в 
исследование препаратов как до, так и после регистрации, а также в создание диагностических плат-
форм для таргетной терапии, осуществляет сотрудничество с ведущими вузами в рамках образова-
тельных проектов с фокусом на научные достижения. Среди приоритетных направлений деятельности 
компании является производство лекарственных средств, предназначенных для лечения онкологии, 
кардиологии, эндокринологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, психиатрии и неврологии. 

В 2006 году «Джонсон & Джонсон» (США) стала одним из первых иностранных производителей 
лекарственных средств, локализующим производственные операции в России. Выбранная компанией 
стратегия локализации — заключение партнерских соглашений с крупнейшими российскими фарма-
цевтическими производителями и передача сложных инновационных технологий и подходов к повыше-
нию уровня системы менеджмента качества до мировых стандартов. На сегодняшний день компанией 
успешно переданы технологии производства по 12 лекарственным препаратам в партнерстве с шестью 
ведущими фармацевтическими производителями на территории РФ. В частности, компания «Янссен», 
являющаяся фармацевтическим подразделением «Джонсон & Джонсон», завершила передачу техно-
логий производства по полному циклу готовых лекарственных форм для терапии таких социально зна-
чимых заболеваний, как ВИЧ, туберкулез и онкогематология. 

В 2011 году компания «Pfizer» (США) начала реализацию инвестиционной стратегии, основные 
направления которой - локализация производства, образовательные программы с ведущими вузами, 
поддержка российских исследовательских проектов.  В марте 2011 г.  в рамках инвестиционной страте-
гии «Pfizer» заключила соглашение о производстве инновационной вакцины для профилактики пневмо-
кокковой инфекции на современном производственном комплексе российской биофармацевтической 
компании НПО «Петровакс Фарм», расположенном на территории Подольского района Московской об-
ласти. В 2015 году компания завершила в полном объеме передачу НПО «Петровакс Фарм» инноваци-
онных технологий полного фармацевтического цикла: приготовление готовой лекарственной формы 
(формуляция), первичная упаковка (розлив в одноразовые шприцы), вторичная упаковка, выпускающий 
контроль качества. НПО «Петровакс Фарм» было официально признано российским производителем 
вакцины, соответствующее изменение внесено в регистрационные удостоверения препарата.  

В 2016 году Pfizer было подписано соглашение с компанией ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» о произ-
водстве трёх препаратов Pfizer на заводе российской компании. В 2016 году было запущено производ-
ство опытно-промышленных серий, в 2019 - завершена локализация трёх высококачественных ориги-
нальных препаратов.  
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Рассмотренные компании являются лишь частью от общего числа иностранных компаний, инве-
стировавших в фармацевтическую отрасль России. На текущий момент в Российской Федерации по-
строены заводы таких фармацевтических холдингов, как «Астра Зенека» (Великобритания), «Эбботт» 
(США), «Байер» (Германия), «Такеда» (Япония), «Новартис» (Швейцария), «Гедеон Рихтер» (Венгрия), 
КРКА (Словения), «Ново Нордиск» (Дания), «Санофи-Авентис» (Франция), «Стада» (Германия), «Тева» 
(Израиль) и ряд других. 

За период с 2006 по 2016 год  иностранные фармацевтические компании инвестировали на тер-
ритории России около 1148 млрд. рублей. Главным образом инвестиции были направлены на локали-
зацию производства, строительство фармацевтических заводов и модернизацию уже существующих 
производственных мощностей, трансфер технологий, совместные научные разработки и клинические 
исследования. Иностранные компании, принимая решения о локализации своего производства на тер-
ритории России, не только строят заводы, но и переносят свои технологии, участвует в развитии отече-
ственных фармацевтических кластеров, подготавливают кадры, а также привносят политику GMP[2]. 
Это приводит к постепенной модернизации отечественной фармацевтической отрасли и её активному 
вливанию в мировой фармацевтический рынок.  
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