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В современных рыночных условиях хозяйствования финансовые результаты деятельности ком-

пании приобретают особое значение. Финансовые результаты, являясь одними из центральных пока-
зателей работы компании, используются в настоящее время как ориентир, который отражает вектор 
развития предприятия. 

Известно, что финансовый результат деятельности предприятия служит своего рода показате-
лем значимости данного предприятия в народном хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствования 
любое предприятие заинтересованно в получении положительного результата от своей деятельности, 
поскольку благодаря величине этого показателя предприятие способно расширять свою мощность, ма-
териально заинтересовывать персонал, работающий на данном предприятии, выплачивать дивиденды 
акционерам [2]. В целом, понятие «прибыль» имеет разные значения с позиции организации, потреби-
теля, государства. Но во всех случаях оно означает выгоду. Если организация работает прибыльно (в 
нормальных условиях хозяйствования), то это свидетельствует о том, что потребитель, приобретая 
товар или услугу именно у данного производителя, получает удовлетворение от покупки (когда у него 
есть выбор), а государство (общество) может за счет налогов на прибыль поддерживать убыточные 
объекты, решать приоритетные социальные задачи [5].  

Прибыль, с учетом различий между ожидаемым и полученным ее уровнем, должна выполнять 
следующие функции: 

 ожидаемая к получению прибыль есть основа принятия решений по инвестиционной дея-
тельности; 

 полученная прибыль является измерителем результата деятельности предприятия; 

 полученная прибыль, определенная ее часть, является основным источником самофинан-

Аннотация: В статье дается понятие финансовых результатов деятельности производственного пред-
приятия. На примере машиностроительного предприятия представлен анализ динамики, состава и 
структуры финансовых результатов, показателей рентабельности. Оценена сложившаяся динамика. 
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сирования предприятия; 

 при условии акционерной формы собственности предприятия, часть получаемой прибыли 
выступает в качестве вознаграждений владельцу капитала [1]. 

Целью настоящего исследования является оценка финансовых результатов деятельности маши-
ностроительного предприятия ООО «Трансойл», а также сложившейся динамики в исследуемом периоде. 

Рассмотрим показатели валовой прибыль по видам продукции (таблица 1), сложившиеся за 2018 
– 2019 год в ООО «Трансойл».  

 
Таблица 1 

Валовая прибыль по видам продукции за 2018 – 2019 гг. 

Виды продукции 
Выручка, 
млн. руб. 

Себестоимость 
продаж, млн. 

руб. 

Валовая 
 прибыль, млн. 

руб. 

2018 год 

Продажи, всего 74127,6 61222,2 12905,4 

в том числе:    

Машины и оборудование для сельского хозяйства 30729,1 31734,4 -1005,3 

Машины и оборудование для строительства 35807,5 21704,9 14102,6 

Прочая продукция 7591,0 -7782,9 -191,9 

2019 год 

Продажи, всего 54850,1 41943,9 12906,2 

в том числе:    

Машины и оборудование для сельского хозяйства 5531,1 9375,9 -3844,8 

Машины и оборудование для строительства 42842,3 24850,5 17991,8 

Прочая продукция В 6476,7 7717,5 -1240,8 

 
В 2018 году, и в 2019 году предприятие имело валовую прибыль около 12,9 млрд. руб. То есть 

эта сумма остается стабильной на протяжении предыдущего и отчетного годов. Такой результат дает 
прибыльное производство Б, так как производство продукции А, а также прочей продукции идет в убы-
ток. За отчетный 2019 год валовый убыток по продукции А увеличился в 3,8 раза, по прочей продукции 
– в 6,5 раз. Валовая прибыль по продукции Б возросла в 1,3 раза.  

Для дальнейших выводов и выявления причин убытков и резервов улучшения сложившейся си-
туации был проведен анализ динамики и структуры финансовых результатов (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Динамика состава и структуры финансовых результатов ООО «Трансойл», млн. руб. 

Показатели 2018 год 2019 год 
Отклонение: 

+;- 

Удельный вес, % Отклонение 
в удельном 

весе 
2018 год 2019 

год 

Выручка 74127,6 54850,1 -19277,5 100,0 100,0 х 

Себестоимость продаж 61222,2 41943,9 -19278,3 82,6 76,5 -6,1 

Валовая прибыль 12905,4 12906,2 +0,8 17,4 23,5 +6,1 

Коммерческие расходы 2811,5 4828,3 +2016,8 3,8 8,8 +5,0 

Управленческие расходы 5690,9 4918,8 -772,1 7,7 9,0 +1,3 

Прибыль от продаж 4403,1 3159,1 -1244,0 5,9 5,8 -0,1 

Доходы от участия в  
других организациях 

277,4 2670,2 +2392,8 0,4 4,9 +4,5 

Проценты к получению 372,1 526,0 +153,9 0,5 1,0 +0,5 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели 2018 год 2019 год 
Отклонение: 

+;- 

Удельный вес, % Отклонение 
в удельном 

весе 
2018 год 2019 

год 

Проценты к уплате -3695,7 -11702,3 -8006,6 5,0 21,3 +15,3 

Прочие доходы 10057,1 28974,1 +18917 13,6 52,8 +39,2 

Прочие расходы -17177,6 -35926,9 -18749,3 23,8 65,5 +41,7 

Прибыль (убыток) до  
налогообложения 

-5763,7 -12299,8 -6536,1 7,8 22,4 +14,6 

Чистая прибыль (убыток) -4841,2 -10077,0 -5235,8 6,5 18,4 +11,9 

 
Как видно из данных таблицы 2, за 2019 год относительно 2018 года произошло снижение выручки 

от реализации услуг на 19277,5 млн. руб. Удельный вес себестоимости продаж в сумме выручки составил 
в 2018 – 82,6%, в 2019 – 76,5%. В 2018 году коммерческие расходы составили 2811,5 млн. руб. (3,8%). В 
2019 году эти расходы увеличились на 2016,8 млн. руб. и доля их до 8,8%. Управленческие расходы в 
2018 году были 5690,9 млн. руб. В отчетном году их величина уменьшилась на 772,1 млн. руб. и стала 
составлять 4918,8 млн. руб. Доля в структуре выручки увеличилась на 1,3 до 9,0%.  Прибыль от продаж в 
2018 году составляла 4403,1 млн. руб., в отчетном 2019 году этот показатель уменьшился и стал состав-
лять 3159,1 млн. руб. На прибыль до налогообложения влияют прочие расходы и доходы. Из данных 
таблицы 7 видно, что прочие расходы в отчетном году значительно перекрывают прочие доходы (в 1,25 
раза).  

Именно по этой причине чистая прибыль по итогам работы предприятия имеет отрицательное 
значение. Также на указанный показатель влияют и проценты к уплате, которые превышают проценты 
к получению в отчетном году в 22 раза. Это объясняется имеющимися у предприятия долгосрочными и 
краткосрочными обязательствами, величина которых за отчетный 2019 год значительно возросла. 

Для более полной оценки сложившейся ситуации рассмотрим показатели рентабельности [3] 
(таблица 3).  

 
Таблица 3 

Показатели рентабельности ООО «Трансойл» за 2018 – 2019 гг. 

Показатели 2018 год 2019 год Отклонение: +; - 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж, % 5,9 5,7 -0,2 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % -6,5 -18,4 -11,9 

Рентабельность активов по чистой прибыли, % -3,3 -5,5 -2,8 

Рентабельность собственного капитала по чистой 
прибыли, % 

-8,0 -17,3 -9,3 

 
Как видно из данных таблицы 3, все показатели рентабельности ухудшились. Максимальное 

снижение рентабельности отмечено для рентабельности продаж по чистой прибыли: снижение показа-
теля в 2,8 раза. 

Итак, опираясь на представленные выше результаты анализа, можно сделать следующие выво-
ды: 

- оценка финансовых результатов на основе совокупности отдельных показателей имеет опре-
деленные положительные стороны, что обуславливает их изучение в динамике;   

- выручка является одним из важнейших финансовых результатов работы предприятия; 
- резкое снижение спроса на основную продукцию предприятия оказало отрицательное влияние 

на выручку от реализации; 
- все виды рентабельности по чистой прибыли имеют отрицательное значение, так как на пред-

приятии, на протяжении анализируемого периода увеличивается чистый убыток; 
- финансовые результаты деятельности предприятия ООО «Трансойл» можно признать неудо-
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влетворительными.  
Сформировавшиеся в исследуемом периоде негативные тенденции требуют более глубокого 

дальнейшего изучения с позиции отраслевой специфики деятельности предприятия, а также ситуации 
на региональном рынке.  
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Ценообразование – ключевой элемент деятельности любой организации. С помощью методов 

ценообразования можно максимально точно рассчитать конечную цену на предлагаемый продукт. Це-
ной продукта является денежное выражение его стоимости [1, с. 23].  

Для того чтобы сформировать собственную цену на свой товар, компании необходимо изучить 
цены конкурентов в данном сфере. Только после этого компания может устанавливать свою цену, 
близкую к ценам конкурентов. То есть если товар на рынке выше качества, чем у конкурентов, необхо-
димо установить цену выше, а если наоборот соответственно ниже. 

Существует ряд методов установления исходной цены на товар: 

 затратный (к издержкам производства добавляется фиксированный процент прибыли); 

 агрегатный (цена определяется суммированием цен на отдельные конструктивные элемен-
ты товара); 

 с ориентацией на спрос; 

 на основе анализа безубыточности производства и обеспечения целевой прибыли; 

 с ориентацией на конкуренцию; 

 ассортиментное ценообразование. 
Подходы к ценообразованию 
Стоимость товара, которая устанавливается компанией, производящей данный товар, непосред-

ственно влияет уровень спроса на него. Кривая спроса отражает зависимость между ценой и спросом 
на товар, а также с помощью нее можно узнать количество проданного товара за определенный про-
межуток времени. Принято, что в чем выше цена, тем ниже спрос, но в некоторых ситуациях, когда це-
на на товар высока, кривая спроса может показывать и рост спроса из-за того, что потребители счита-
ют данный товар качественной. То есть товар является престижным, высокая стоимость товара обу-
словлена его высоким качеством [2, c.78]. Но также необходимо отметить, что при установлении слиш-
ком высокой цена на товар спрос может резко снизиться (рис.1) 

Аннотация: в статье рассматривается основные теоретические аспекты ценообразования. В данной 
статье представлены основные подходы к ценообразованию и стратегии к формированию цены на 
продукт или услугу. Также в статье указаны методы установления исходной цена на продукт. 
Ключевые слова: цена, ценообразование, подходы к ценообразованию, стратегии установления цен, 
жизненный цикл продукта 
 

ENTERPRISE PRICING 
 

Musina Asem Keldenovna 
 
Abstract: in the article the main theoretical aspects of pricing. This article presents the main pricing approach-
es and strategies for pricing a product or service. Also in the article is the definition of the method of the origi-
nal price of the product. 
Key words: price, pricing, pricing approaches, safe test cycle, product life cycle. 
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Рис. 1. Зависимость объема продаж от цены 

 
Потребитель оценивает стоимость на товар или услугу как «приемлемую» и «неприемлемую». В 

данном случае «приемлемая» означает, что потребитель согласен с ценой и готов за нее заплатить, 
«неприемлемая» же означает, что потребитель не готов платить такую цену и не согласен с тем, что 
данный товар или услугу стоит данной цены. Высокая цена за товар или услугу отталкивает покупателя 
о покупке товара, в то время как низкая цена, наоборот привлекает покупателей. Но с другой стороны, 
слишком низкая цена на товар может спугнуть покупателей, так как покупатели могут поставить под 
сомнение качество самого продукта. 

Установлении цены на конечный продукт или услугу лежит в ценовой политике предприятия. Для 
того, чтобы на рынке продукции и услуг не было монополии на высокие цены, государство вводит свои 
меры и законы, которые регулируют цены. 

Также цена основывается и от длительности жизненного цикла товара. К примеру, цены на обо-
рудование и машины оборудованию на этапе зарождения жизненного цикла используют обычно мак-
симальную, но эластичную цену 

На рис. 2 показана концепция принятия решений по ценообразованию. 
Данная концепция основывается на том, чтобы определить необходимый уровень цен на про-

дукт, а также в их регулировании и управлении в рамках своего предприятия. 
Стратегия ценообразования – это набор практических факторов и методов, которые определяют 

какую лучше цену установить на продукт или услугу компании в разрезе конкретного вида продукта или 
услуги.  

Основными видами ценовых стратегий являются: 
1. Стратегия высоких цен. Данная стратегия направлена на получение прибыли путем «снятия 

сливок. К данной категории относятся премиальные продукты или услуги, за которые потребители го-
товы платить стоимость выше нормальной. Также к данной категории относятся товары, которые яв-
ляются на начальной стадии «жизненного цикла» (ЖЦ). То есть данного товара еще нет на рынке или 
имеется дефицит по нему. Ценовая политика в данном случае направлена на установлении высоких 
цен до того периода, пока на рынке имеется дефицит данного продукта. 

2. Стратегия средних цен (нейтральное ценообразование). Данная стратегия используется на 
подавляющем большинстве предприятий, которые рассматривают данный продукт как основной или 
направлены на получение долгосрочной прибыли. Используется на всех фазах ЖЦ продукта, за исклю-
чением спада. 

3. Стратегия низких цен (стратегия ценового прорыва). Данная стратегия также применима на 
всех этапах ЖЦ продукта или основной целью ее является получение прибыли не текущий момент, а 
по истечению времени. То есть направлены на долгосрочное получение прибыли. Также данная стра-
тегия может использоваться только на финансово-стабильных предприятиях, так как в начале, пред-
приятия будет получать минимальную прибыль. 

4. Стратегия целевых цен. Данная стратегия используется в масштабных предприятиях и 
нацелена на то, что цена может быть гибкой, но объем продаж и размер прибыль должен быть абсо-
лютной величиной. 
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Рис. 2. Концепция принятия решений по ценообразованию 

 
5. Стратегия льготных цен. Основная цель данной стратегии – это повышение объема продаж 

услуги или продукта. Данная стратегия обычно применяется в тех случаях, когда спрос на товар не ве-
лик и требуется скидки для реализации продукции (в конце ЖЦ). 

6. Стратегия «связанного» ценообразования. Данная стратегия складывается из цены товара и 
издержек на его эксплуатацию. 

7. Стратегия «следования за лидером». Смысл этой стратегии заключается в том, что цена 
устанавливается, опираясь на лидера в данной отрасли или сфере. То есть цена должна быть схожа с 
ценой лидера, но с возможными небольшими отклонениями. Чем товар сильнее отличается от товара 
лидера, тем больше может отличаться и цена на него [3, c.167]. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные подходы и стратегии к ценообра-
зованию. 
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ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

Тораев Александр Нифондович 
магистрант 3 курса 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 
 

Научный руководитель: Ларионова Нина Ивановна 
д.э.н., профессор управления и права 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 
 

 
Статья 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

устанавливает, что прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная си-
стема органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и испол-
нением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследова-
ние в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. 

Для достижения целей и выполнения задач, стоящих перед органами прокуратуры, одной из ос-
новных управленческих функций руководства органов прокуратуры выступает правильная организация 

Аннотация: В статье говорится о проблемах организации кадровой политики в органах прокуратуры. 
Рассматриваются коэффициенты и приводятся показатели коэффициентов приема, выбытия, текуче-
сти, оборота и восполнения кадров. Кроме того, рассматривается взаимосвязь кадровой организации в 
органах прокуратуры с возрастным и половым критериями, стажем, а также наличием наград.  
Ключевые слова: кадровая политика, кадровый учет, коэффициент текучести кадров, коэффициент 
восполнения кадров, органы прокуратуры 
 

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF PERSONNEL POLICY IN THE BODIES OF THE PROSECUTOR'S 
OFFICE (ON THE EXAMPLE OF THE VOLGA INTERDISTRIAL PROSECUTOR'S OFFICE OF THE 

REPUBLIC OF MARIY EL) 
 

Toraev Alexander Nifondovich 
 

Scientific adviser: Larionova Nina Ivanovna 
 
Abstract: The article deals with the problems of the organization of personnel policy in the prosecutor's office. 
The coefficients are considered and the indicators of the coefficients of admission, retirement, turnover, turno-
ver and replenishment of personnel are given. In addition, the relationship of the personnel organization in the 
prosecutor's office with age and gender criteria, experience, as well as the presence of awards is considered. 
Key words: personnel policy, personnel accounting, staff turnover rate, staff replacement rate, length of ser-
vice of employees, prosecutor's offices. 
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кадровой политики. В данной статье будет проведен анализ организации кадровой политики Волжской 
межрайонной прокуратуры Республики Марий Эл. 

Персонал Волжской межрайонной прокуратуры можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Организационная структура Волжской межрайонной прокуратуры 
 
Из рисунка 1 следует, что Волжская межрайонная прокуратура состоит из межрайонного проку-

рора, двух заместителей прокурора, 4 старших помощников прокурора, 8 помощников прокурора, 2 
специалистов, 1 водителя. 

Кроме того, структуру Волжской межрайонной прокуратуры можно представить в виде схемы по 
группам функций, выполняемых работниками (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура Волжской межрайонной прокуратуры по группам выполняемых работниками 

функций 
 
Для определения эффективности кадровой политики в кадровом учете существуют определен-

ные коэффициенты, такие как коэффициенты приема и выбытия кадров, оборота кадров, текучести 
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кадров, а также восполнения кадров. 
Коэффициент приема кадров представляет собой отношение числа принятых за отчётный пери-

од работников к среднесписочному их числу. Так, в Волжской межрайонной прокуратуре он составлял: 
в 2016 г. – 27,8%, 2017 г. – 33,3%, 2018 г. – 16,7%, 2019 – 22,2%.  

Коэффициент выбытия кадров – это отношение числа выбывших за отчетный период работников 
к среднесписочному их числу. В Волжской межрайонной прокуратуре данный коэффициент составлял: 
в 2016 г. – 27,8%, 2017 г. – 33,3%, 2018 – 27,8%, 2019 – 11,1%. 

Под коэффициентом оборота кадров понимается отношение суммарного числа принятых и 
уволенных за отчётный период к средней за этот период списочной численности работников. Для 
Волжской межрайонной прокуратуры характерны следующие показатели: 2016 г. – 55,6%, 2017 г. – 
66,7%, 2018 г. – 44,4%, 2019 – 33,3%. 

Коэффициент текучести кадров – это отношение числа выбывших за отчетный период 
работников по собственному желанию, с разрешения администрации и уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины к среднесписочному числу работников за тот же период: Показатели Волжской 
межрайонной прокуратуры: 2016 г. – 16,7%, 2017 г. – 16,7%, 2018 г. – 11,1%, 2019 – 5,5%. 

Коэффициент восполнения работников равный отношению числа принятых в отчётном периоде 
работников к числу выбывших: В Волжской межрайонной прокуратуре данный коэффициент 
представлен следующими цифрами: 2016 г. – 100%, 2017 г. – 100%, 2018 г. – 60%, 2019 – 100%. 

Показатели движения кадров в Волжской Межрайонной прокуратуре можно представить в виде 
следующей таблицы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели движения кадров в Волжской межрайонной прокуратуре Республики Марий Эл 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднесписочная численность, чел. 18 18 18 18 
выбыло, чел. 5 6 5 2 
принято, чел. 5 6 3 4 

Коэффициент приема кадров, % 27,8 33,3 16,7 22,2 
Коэффициент выбытия кадров, % 27,8 33,3 27,8 11,1 
Коэффициент оборота кадров, % 55,6 66,7 44,4 33,3 
Коэффициент текучести кадров, % 16,7 16,7 11,1 5,5 
Коэффициент восполнения, % 100 100 60 100 

 
Из данных, приведенных в таблице, следует, что в Волжской межрайонной прокуратуре наблю-

дается высокая текучесть кадров, которая в последние два года имеет тенденцию к снижению. 
Далее проведем анализ работников Волжской межрайонной прокуратуры по возрастному крите-

рию. Так, по возрастному составу соотношение работников следующее: от 20 до 30 лет – 5 (27,8%), от 
30 до 40 лет – 8 (44,4%), от 40 до 50 лет – 4 (22,2%), от 50 до 60 лет – 1 (5,6%). 

Все оперативные работники (межрайонный прокурор, заместители, старшие помощники и по-
мощники) а также специалисты имеют высшее юридическое образование.  

Из числа оперативных работников соотношение полов следующее: 8 мужчин и 7 женщин, оба 
специалиста – женщины, водитель – мужчина. 

Важным критерием организации кадровой политики является также стаж работников. Так, стаж 
работы в органах прокуратуры межрайонного прокурора составляет 17 лет, заместителей прокурора – 
19 и 11 лет, старшего помощника прокурора, руководителя группы государственных обвинителей – 16 
лет, у остальных старших помощников прокурора и ещё у двух помощников прокурора более 10 лет, у 
двух помощников прокурора от 5 до 10 лет, у других двух помощников прокурора от 3 до 5 лет, у одного 
помощника от 1 до 3 лет, у двух помощников прокурора до 1 года, менее 6 месяцев, проходят испыта-
тельный срок, у одного специалиста более 15 лет, у другого – менее 1 года, у водителя – более 15 лет. 

Таким образом, структуру оперативных работников Волжской межрайонной прокуратуры по ста-
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жу работы на прокурорских должностях можно представить в виде следующей таблицы (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Структура оперативных работников по стажу работы на прокурорских должностях 

Категория персонала Количество работников Удельный вес (%) 
До 1 года 2 13,3 

От 1 до 3 лет 1 6,7 
От 3 до 5 лет 2 13,3 

От 5 до 10 лет 2 13,3 
От 10 до 20 лет 8 53,3 

 
Важным показателем организации кадровой политики является наличие государственных, ве-

домственных и иных наград. Так, межрайонный прокурор, оба заместителя, 2 старших помощника про-
курора и один помощник имеют ведомственные награды. Один из заместителей прокурора награжден 
высшей ведомственной наградой, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ». Коллектив 
Волжской межрайонной прокуратуры признавался лучшим в группе крупных районных прокуратур по 
итогам 2009 г., 2010 г., 2012 г., 2013 г. 

Вышеизложенные теоретические и статистические данные, а также показатели коэффициентов 
оборота кадров, текучести, их приема и выбытия, оказывают существенное влияние на результатив-
ность работы органов прокуратуры и на её качество. Для правильной организации кадровой политики 
необходимо учитывать как свой накопленный опыт кадровой политики, так и опыт других прокуратур и 
организаций. 
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Актуальность: Существующее плачевное экономическое состояние туристической отрасли во 

всём мире из-за бушующей пандемии вызванной COVID 19 заставляет руководителей всех фирм от-
расли находить пути решения проблем и возможности дальнейшего функционирования работы объек-
тов и фирм оказывающих услуги в туризме. Многие руководители вынуждены перестраивать свои биз-
нес процессы. Основным ресурсом всегда, а теперь особенно остаются кадры предприятий. Поэтому 
необходимо выстроить грамотную систему внутрифирменного обучения.Новизна исследования обу-
словлена современными реалиями представшими перед всеми из-за пандемии. Необходимо создать 
уникальный продукт – систему обучения которая с минимальными временными и финансовыми затра-
тами может максимально способствовать главной цели любой коммерческой фирмы- увеличению при-
были. Целью исследования планомерно и без страха перед новизной в работе создать и внедрить на 
постоянной основе систему обучения персонала в фирме Детальная разработка такого проекта позво-
лить внедрить систему постоянного внутрифирменного обучения. Научит пользоваться теми решения-
ми которые использованы в проекте на постоянной основе в работе фирмы. Для успешной реализации 
проекта необходимо учесть все задачи: грамотно поставить цель; определить какой продукт мы хотим 
создать; какие результаты должны достичь; какие критерии успеха; определить участников проекта и 
их роли; завершить грамотно проект; подвести итоги; сформулировать архив проекта информация из 
которого будет взята для дальнейших проектов.  

Аннотация: В статье рассматривается детальное проектирование системы внутрифирменного обуче-
ния без отрыва от основной оперативной деятельности. Разрабатываются поэтапно процессы, опреде-
ляется состав участников проекта и список зон ответственности. Отражается смета проекта 
Ключевые слова: внутрифирменное обучение, проект по внедрению внутрифирменного обучения, 
обучение в туристическом агентстве. 
 

CORPORATE TRAINING OF TUI TRAVEL AGENCY 
 

Arkhipova Klavdia Evgenievna 
 
Abstract: The article deals with the detailed design of the system of in-house training on the job from the main 
operational activity. Processes are developed in stages, the composition of project participants and the list of 
areas of responsibility are determined. The project estimate is reflected 
Key words: in-house training, project for the implementation of in-house training, training in a travel agency. 
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ООО «ОЛТО» представленное под франшизой бренда TUI турагентство город Йошкар-Ола орга-
низовано в 2011 году. Специализируется на реализации готовых предложений туристических пакетов 
крупных туроператоров, занимает лидирующие позиции на рынке туристических агентств, стремиться к 
автоматизации всего процесса обслуживания клиентов, нацелено на расширение клиентской базы и 
удержание постоянных клиентов. 

ООО «ОЛТО» по количеству сотрудников является микро предприятием. Директор и начальник 
отдела продаж составляют стратегический план по развитию предприятия направленный на увелече-
ние финансовых показателей. Директору подчиняются начальник отдела продаж, главный бухгалтер. 
Главный бухгалтер кроме своих финансовых обязанностей ведет кадровый учет. Аудитом и развитием 
персонала занимается начальник отдела продаж. В связи со снижением финансовых показателей, те-
кущей во всем мире пандемией коронавирусной инфекции выявлена необходимость совершенствова-
ния системы внутрифирменного обучения персонала. Для этого разработан проект по обучению со-
трудников без отрыва от рабочего места. В таблице 1 детально показаны процессы управленческие 
внедрения проекта, календарный план и состав участников ответственных за еаждый этап осуществ-
ления. 

 

 
Рис. 1. Наполнение проекта 

 
Составление матрицы проекта позволяет более наглядно продемонстрировать цели, задачи, 

ожидаемые результаты, критерии успеха проекта. Логико-структурная матрица представлена в табл. 1 
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Таблица 1 
Логико-структурная матрица проекта 

Элементы 
структуры 

Логика осуществления 
 проекта 

Объективно 
 проверяемые  

индикаторы 

Источники и 
средства  
проверки 

Допущения 

Стратегическая 
цель 

Увеличение прибыли TUI 
турагентства  

Увеличить «глуби-
ну» продаж и её 
ассортимент на 
50% по сравнению 
с аналогичным 
периодом 
2019года 

Отчетная ве-
домость ту-
рагентства TUI  

-эффективная работа 
коллектива; 
-отсутствие экономиче-
ского и политического 
кризиса; 
-отсутствие демпинги-
рующего конкурента. 

Тактическая 
цель 

Усовершенствовать про-
грамму внутрифирменного 
обучения агентства TUI 

На 50% за 1 месяц Отчет началь-
ника отдела 
продаж 

Результаты -Увеличение глубины про-
даж туров в текущем пери-
оде на будущий; 
-Расширение клиентской 
базы за счет вновь обра-
тившихся клиентов; 
-Удержание объема посто-
янных клиентов; 
-Рост прибыли; 
-Наличие и выполнение 
постоянного графика меро-
приятий по внутрифирмен-
ному обучению персонала; 
-Заинтересованность всех 
участников работы фирмы 
в реализации проекта и 
получение вознаграждения. 

-Продажи увели-
чились на 30% за 
1 месяц; 
-85% сотрудников 
удовлетворены 
результатами и 
качеством работы 
TUI турагентства. 

Результаты 
аналитики от-
дела продаж, 
-статистика 
предприятия 

-корректировка систе-
мы внутрифирменного 
обучения; 
-наличие мотивации у 
сотрудников. 

Мероприятия -постановка целей; 
- конкретизация критериев 
успешности; 
-сбор требований; 
-выявление заинтересован-
ных участников; 
-составление календарного 
плана; 
-смета проекта; 
-ресурсный план; 
- обучение персонала; 
-контроль качества; 
-сетевая коррекция учебной 
программы; 
- подведение итогов; 
-формирование архивов и 
рекомендаций. 

  1.Участие сотрудников 
в анкетирование и 
опросе 
2.Наличие финансовых 
ресурсов 
3.Наличие необходи-
мых специалистов 
4.Предварительное 
согласие сотрудников 
об участии проекте. 

 
Вывод: По мнению автора, данные проект повлечет за собой следующие положительные по-

следствия: увеличиться глубина продаж; расшириться клиентская база за счет вновь обратившихся 
клиентов; удержится объем постоянных клиентов; вследствие увеличиться рентабельность предприя-
тия; внедриться на постоянной основе мероприятия по внутрифирменному обучении; все работники 
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фирмы будут максимально заинтересованы в обучении. 
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Изменения в поведении покупателей и все более острая конкуренция в пищевой 

промышленности заставляет производителей более внимательно относиться к своему ассортименту и 
искать максимально эффективные инструменты исследования и управления ассортиментным 

Аннотация: объектом исследования данной статьи является ассортиментная политика предприятия 
пищевой промышленности. Предметом исследования является неуправляемый, несистемный и хао-
тичный ассортимент пищевых предприятий. Цель исследования – анализ основных методов формиро-
вания ассортиментной политики. Автор подробно рассматривает существующие методы формирова-
ния ассортиментной политикой. Особое внимание уделяется преимуществам и ограничениям каждого 
метода, которые являются актуальными для формирования ассортиментной политики и роста пред-
приятия в постоянно меняющихся рыночных условиях. 
Выбор метода формирования ассортиментной политики основан на поиске оптимальных решений в 
формировании коммерческой политики предприятия.  
Ключевые слова: продажи, маркетинг, стратегия, покупатели, ассортимент.  
 

ANALYSIS OF METHODS OF FORMING THE ASSORTMENT POLICY OF THE FOOD INDUSTRY 
ENTERPRISE 

 
Baranova Liubov Sergeevna 

 
Scientific adviser: Stelmashonok Vitaly Leonidovich  

 
Abstract: the object of research of this article is the assortment policy of the food industry enterprise. The sub-
ject of the study is an unmanageable, unsystematic and chaotic assortment of food enterprises. The purpose 
of the study is to analyze the main methods of forming the assortment policy. The author examines in detail 
the existing methods of forming an assortment policy. Special attention is paid to the advantages and limita-
tions of each method, which are relevant for the formation of the assortment policy and the growth of the en-
terprise in constantly changing market conditions. 
The choice of the method of forming the assortment policy is based on the search for optimal solutions in the 
formation of the commercial policy of the enterprise.  
Key words: sales, marketing, strategy, buyers, assortment. 
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портфелем. 
Ассортиментная политика – одно из наиболее важных направлений деятельности предприятия. 

Она представляет собой направленное построение оптимальной ассортиментной структуры, товарного 
предложения, при этом за основу принимаются, с одной стороны, потребительские требования 
определенных групп (сегментов рынка), а с другой, - необходимость обеспечить наиболее 
эффективное использование предприятием сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов 
с тем, чтобы производить изделия с низкими издержками [3, с. 122-127]. 

В данной статье будут детально рассмотрены различные подходы к формированию ассорти-
ментной политики, изучены преимущества и ограничения каждого метода, а также выявлены наиболее 
эффективные, с точки зрения автора. В работе проанализированы работы таких авторов, как Шадри-
ной А.Ю., Зарипова Г.Д., Юровой Н.А., Филатова Е.Г., Абрамовой Л.А. и Останковой В.Р. 

В работе Шадриной А.Ю. рассматривается подход к формированию ассортиментной политики 
предприятия мясоперерабатывающей отрасли [5, с. 128-132]. Ассортиментная политика формируется в 
четыре этапа. На первом этапе предприятие определяет стратегические цели. На втором этапе проис-
ходит изучение маркетинговой среды, третий этап включает в себя определение альтернативных це-
лей ассортиментной политики. А на четвертом этапе формируются рекомендации повышения эффек-
тивности ассортимента, и происходит оптимизация ассортиментной плотики.  

В работе Зарипова Г.Д. рассмотрены основные моменты по формированию ассортиментной по-
литики на предприятиях молокоперерабатывающей отрасли, представленные в виде последователь-
ных и взаимосвязанных друг с другом этапов, а также выявлены основные проблемы, встречающиеся 
на практике при работе над созданием ассортимента [2, с. 45-47]. При формировании ассортиментной 
политики автор выделил следующие этапы: консолидация информации внутри предприятия и аналити-
ка текущего ассортимента. Далее идет консолидация информации вне предприятия, изучение рынка 
(потребители, конкуренты, контрагенты) с помощью проведения маркетинговых исследований, обра-
ботка результатов и формирование выводов и рекомендаций. После этого предприятие определяет 
объем производства продукции, формирует программу производства, реализует ассортиментную поли-
тику и осуществляет контроль за сбалансированностью ассортиментного портфеля и качеством про-
дукции. Однако, если использовать исключительно данный метод, то видно, что он не учитывает по-
требность конечного потребителя и направлен на внутренние цели предприятия. Это не вписывается в 
рыночную концепцию, поэтому необходимо проведение дополнительных исследований, которые каса-
ются продаж.  Дополнительные исследования позволят получить полную информацию о своей целевой 
аудитории и её отношении к выпускаемой продукции. Положительным моментом в данной методике 
является то, что она применима для незначительного временного интервала. Отрицательным момен-
том является то, что методика не постоянна и строго не задана.    

В работе Юровой Н.А. рассмотрены существующие инструменты и методы работы с ассорти-
ментом товаров в розничной торговле и предложена комплексная методика его управления, основан-
ная на функциях коммерческой деятельности [6, с. 165-170]. В подходе автора выделено шесть этапов. 
Первый этап включает в себя внутреннюю аналитику в которой выявляется каким образом управление 
ассортиментом зависит от финансирования предприятия. Второй этап определяет зависимость управ-
ления ассортиментом от обеспечения материально-технической базой. Третий – от обеспечения ин-
формационными ресурсами. На четвёртом этапе за основу берется процесс закупок, одним из элемен-
тов которого является управление ассортиментом.  На пятом этапе за основу берется обеспечение 
трудовыми ресурсами предприятия, где управление ассортиментом является одним из элементов. Ше-
стой этап – это анализ управления ассортиментом в процессе продаж. Основой данного метода явля-
ется коммерческая деятельность предприятия, на которой базируется управление ассортиментом. В 
данном методе ключевыми являются два фактора – удовлетворение конечного потребителя и получе-
ние стабильной прибыли компании. Важным дополнением к данному методу является регулярность. 
Анализ ассортимента необходимо проводит не реже одного раза в год. Если в бизнесе ярко выражены 
сезонные колебания, то анализ ассортимента рекомендуется проводить не реже одного раза в шесть 
месяцев. 
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В работе Филатова Е.Г. рассматриваются элементы системы формирования ассортиментной по-
литики коммерческого предприятия, последовательно раскрывается содержание этапов процесса 
формирования ассортиментной политики от постановки исходной проблемы до утверждения ассорти-
ментной матрицы [4, с. 230-233]. Данный автор также оперирует шестью этапами при формировании 
ассортиментной политики. Первый этап – это консолидация внешней информации (конкуренты и по-
требители). Второй этап – глубокий анализ ассортимента с целью расчета прибили каждой единицы 
товара, которая входит в ассортимент. Третий этап – формирование плана новинок. Четвертый этап – 
выводы и рекомендации по текущему ассортименту. Пятый этап – формирование ассортиментной мат-
рицы. Шестой этап – управление ассортиментной матрицей. 

В работе Абрамовой Л.А. и Останковой В.Р. рассмотрен метод формирования ассортиментной 
политики, включающий пять этапов [1, с. 85-87]. Первый этап включает в себя определение потоков 
информации с целью формирования ассортиментной стратегии и ее вариативности. Второй этап под-
разумевает оценку бизнес-процессов предприятия с целью внедрения изменений по управлению ас-
сортиментом. На втором этапе возможны различные решения: вывод из ассортимента товаров, кото-
рые не приносят результатов; обновление текущего ассортимента; ввод новых продуктов. Третий этап 
– это комплексный анализ рыночной среды (потребители, конкуренты, контрагенты, динамика рынка) и 
изучение маркетинговых исследований. На основе полученных данных формируются выводы о соот-
ветствии предлагаемого ассортимента ожиданиям целевой аудитории, актуальности ассортимента ры-
ночным требованиям, возможностях предприятия. Полученные выводы являются основой формирова-
ния ассортиментной политики. Четвертый этап – проведение диагностики всех гипотез и использовани-
ем бизнес-планирования, которое включает в себя – маркетинговый план, план продаж, план закупок, 
план финансов и оценку рисков. На пятом этапе разрабатывается план закупок, который соответствует 
новой ассортиментной политики и включает в себя обновленные данные по номенклатуре и объемам 
продукции, предполагаемой к закупкам. Проводится прогнозирование и планирование продаж. Показа-
телями эффективности данной методики является прибыль, рост прибыли, рентабельность продаж и 
затрат, срок окупаемости. Плюсом данного метода является комплексная оценка ассортимента пред-
приятия; учет особенностей каждого отдельного предприятия, исключающая субъективные оценки; ва-
риативность, которая позволяет определить наиболее эффективные подходы для работы.  

На практике зачастую используются методы, наиболее адаптированные к бизнес-процессам 
предприятия. Анализ вышеописанных подходов позволил сформировать понимание процесса управ-
ления ассортиментом и формирования ассортиментной политики предприятия с целью формирования 
системы управления продажами. Практическая значимость данной статьи заключается в том, что, 
ознакомившись с методами формирования ассортиментной политики, менеджмент предприятия будет 
принимать верные стратегические решения по управлению коммерческой политикой компаний. 
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Понятие туризма в Российской Федерации это не только отдых во время отпуска, это такие 

направления развития страны как экономика (различные выездные форумы, выставки, семинары, 
съезды на которые собираются участники со всех уголков страны), культура (междугородние выставки, 
гастроли различных культурных организаций), спорт (междугородние спортивные соревнования, слеты 
и сборы), здравоохранение (санатории, пансионаты, дома отдыха, мед. центры совмещающие отдых с 
оздоровлением)и история (историко-культурное наследие, памятники истории архитектуры и т.п.). Ви-
рус COVID 19 в 2020 году изменил все туристические потоки на планете. Глобальный локдаун закрытие 
гранистран позволил развивать внутренний туризм. Изучая и анализируя текущее состояние, сложно-
сти и перспективы развития туризма в России можно выделить основные тенденции развития в тури-
стической отрасли, где в первую очередь делается ставка на обучение персонала, соответствие рабо-
ты персонала тем зарубежным стандартам, к которым привык получать клиент во время отдыха за ру-
бежом.  Транспортные компании, отельеры, туроператоры, сотрудники туристических агентств, экспер-
ты в области туризма и многие другие должны систематически, грамотно с научной точки зрения под-
ходить к вопросу повышения профессиональных навыков путём совершенствования системы обучения 
персонала. Также необходимо обратить существенное внимание регионам РФ с огромным заделом в 
туристических нишах, которые полностью не используются.  

Аннотация: В статье рассматриваются: методология внутрифирменного обучения персонала, органи-
зационные и педагогические характеристики внутрифирменного обучения. Определяется нормативно-
правовое обеспечение обучения персонала. Анализируются особенности видов, способов и методов 
организации обучения работников на предприятии. 
Ключевые слова: Внутрифирменное обучение, методы организации обучения работников, норматив-
но-правовая база обучения на предприятии 
 

ORGANIZATION OF IN-HOUSE TRAINING OF TRAVEL AGENCY PERSONNEL IN MODERN 
CONDITIONS 

 
Arkhipova Klavdia E.  

 
Abstract: The article discusses the methodology of in-house staff training, organizational and pedagogical 
characteristics of in-house training. The regulatory and legal support of personnel training is determined. The 
features of the types, methods and methods of organizing training of employees at the enterprise are ana-
lyzed. 
Key words: In-house training, methods of organizing employee training, regulatory framework for training at 
the enterprise. 
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В марте 2020 года пандемия внесла свои коррективы в работу и функционирования туристиче-
ской деятельности на всей планете. Одна за другой стали закрываться границы стран, а авиакомпании 
во всем мире практически одновременно «приземлили» свой авиапарк. Для дальнейшей работы в уда-
ленном режиме необходимо было в короткие сроки перестроить операционную деятельность и обеспе-
чить эффективную работу компаний. Для этого требовались определенные навыки в работе персона-
ла, которые не были задействованы в жизни до пандемии COVID 19.  Необходимо различные ресурсы, 
такие как: техническое оснащение, так и в плане внедрения новых форматов коммуникаций, вовлече-
ния сотрудников в различные активности, научить в онлайне не только работать, но и общаться не-
формально. Прослеживается актуальность темы исследования нового формата дистанционного обу-
чения персонала в период пандемии по всему миру чтобы избежать банкротства фирм и предприятий 
туристической отрасли и минимизировать расходы и затраты. 

Новизна исследования: данная тема является хорошо разработанной, но в туристическом бизнесе 
существуют провалы и отсутствует теория. В теории и методике профессионального образования сложи-
лись научно обоснованные подходы к организации внутрифирменного обучения (Е.П. Дубровина, A.JI. 
Загорский, В.М. Зуев, С.И. Змеев, М.Б. Курбатова, М.И. Ма-гура, П.М. Новиков, В.Г. Онушкин, Е.И. Ога-
рев).  

Идеи целостного, системного подхода к изучению непрерывного профессионального образова-
ния, мобильного обучения, образования взрослых рассмотрены в работах И. Бескровного, А.А. Вер-
бицкого, Г. Десслера, М.А. Дмитриевой, С.И. Змеева, М.Д. Матюшкиной, В.Г.Онушкина, Ж. Пиаже, Л.Г. 
Почебут, Е.И.Степановой, С.А. Щенникова. 

Целью данного исследования является определение актуальных видов, способов, методов орга-
низации обучения работников на предприятии туристической сферы. 

Реальные современных предпринимателей заставляют повышать требования к качеству и ком-
петенциям в профессии. Профессиональное обучение (начальное, среднее и высшее) организуется 
главным образом в соответствующих учебных заведениях, работодателю также дано право осуществ-
лять профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации своих работников. 

Можно выделить следующие основные правовые документы, регулирующие систему обучения 
персонала на предприятии: 

1. Конституция Российской Федерации, 1993 г. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации, № 197-ФЗ от 30.12.2001г. (в редакции Федерального 

Закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ) 
3. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», № 125-

ФЗ от 22.08.1996 г. (в редакции Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 71-ФЗ) 
4. Закон РФ «Об образовании», № 3266-1 от 10.07.1992 г. (в редакции Закона РФ от 13.01.1996 г.) 
5. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образователь-

ных услуг», № 505 от 05.07. 2001 г. 
6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-
стов», №610 от 26.06.1995 г. (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 213 
от 10.03.2000 г.) 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 
принятия локальных нормативных актов. 

Укажем цели обучения с позиций работодателей и работников. Работодатель видит назначение 
обучения персонала в организации и формировании штата кадров, интеграции результатов деятельно-
сти работников и результатов организации в целом, в формировании профессиональной команды ис-
полнителей, в готовности работников к внедрению инноваций. Работник рассматривает обучение как 
возможность поддержания на соответствующем организационным целям уровне профессионализма, 
приобретения знаний, умений, развитии потенциала . 
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Программы переподготовки сотрудников на предприятии нацелены на обучения, развитие и под-
готовку персонала к инновациям компании. Существует 2 формы организации обучения работников: 
обучение с отрывом от места работы и обучение без отрыва от места работы.  

На рис. 1 рассмотрены преимущества и недостатки обучения на рабочем месте. Обучение на ра-
бочем месте предполагает взаимодействие обучаемого работника и сотрудника с достаточным набо-
ром умений и компетенций. Цель обучения на рабочем месте презентации умений, знаний и навыков 
внутри организации. Эти компетенции являются сложившимся опытом обучающего в данной организа-
ции или заимствованные извне. Например, на курсах профессиональной переподготовки работников. 

 

 
Рис. 1. Преимущества и недостатки обучения на рабочем месте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Методы организации обучения работников 
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Актуальность темы исследования определяется 
1) усилением конкуренции между предприятиями туристического профиля, обостренной в период 

пандемии и в следствии её банкротств организаций этой сферы.  
2) Появлением новых моделей самостоятельного обучения персонала   за счет собственных ре-

сурсов, привлечения независимых экспертов для выявления уровня подготовки профессиональных 
компетенций; 

3) Изменением формата работы и формата обучения в условиях пандемии. Внедряются новые 
технологии дистанционной работы и получения новых знаний, умений и навыков. 

Таким образом, перед организациями стоит задача подготовки особого типа сотрудников, важ-
нейшими качествами которых будут профессиональная гибкость и мобильность. Это требует непре-
рывного внутрифирменного обучения: только это может гарантировать необходимую квалификацию и 
постоянный прирост компетенций сотрудников, и экономическую эффективность работы фирмы. 
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The specificities and the status of human resources in the Vietnam Oil and Gas Industry 
The oil and gas industry includes many stages: from searching, exploring, exploiting to processing. 

Unlike the exploitation of other minerals, oil and gas activities are always specific because of the natural 
nature of the geological process, the accumulations of oil and gas are unevenly distributed over the entire 
earth's crust, in each region, in each country and also in each oil and gas field. This feature leads to a high 
degree of risk in oil and gas exploration, often measured by the success rate of geological exploration. The 
average geological exploration success rate of the world today is about 30%, meaning that although the oil 
and gas companies have used the best technologies and experience, every three wells there has been one 
well successful.  In fact, to exploit a ton of products takes 5-7 years of working from the stages:  geophysical 
and geological explorations; assessment of potential reserves, assessment of risk; well-drilling design and rig 
construction.   Development and exploitation stages also require alot of time and processes.  Under favorable 

Аннотация: Международная конкуренция становится все более жесткой, такие факторы, как качество 
услуг, продукт, цена, технологии, навыки управления ... становятся жизненно важными проблемами для 
бизнеса. Наиболее важным фактором является человеческий фактор-это основа для формирования 
другой конкурентоспособности, а также фактор, который составляет организацию, контролирует орга-
низацию и определяет успех или неудачу организации. В данной статье даны некоторые основные 
оценки специфики и современного состояния высококачественных человеческих ресурсов, из которых 
мы обсудим некоторые решения по развитию высококачественных человеческих ресурсов для нефте-
газовой отрасли Вьетнама. 
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасли Вьетнама, человеческие ресурсы, решения. 
 

НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ВЬЕТНАМА 

 
Pham Vu Kim Hoa 

 
Abstract:  International competition has become increasingly fierce, factors such as service quality, product, 
price, technology, management skills ... are becoming vital issues for businesses. The most important factor is 
the human factor - this is the basis for the formation of other competitiveness, as well as the factor that makes 
up the organization, controls the organization and determines the success or failure of the organization. This 
article gives some basic assessments about the specificity and current situation of high quality human 
resources, from which we focus on discussing some solutions for developing high quality human resources for 
Vietnam Oil and Gas Industry. 
Key words: Vietnam Oil and Gas Industry, human resources, solutions. 
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conditions as planned, an oil and gas project needs the next 5-10 years to break even the investment and 
have a "positive cash flow". Therefore, investment in an oil and gas project needs at least a few hundred 
million, even billions of dollars. To   drill a well offhsore with a water depth of about 100 meters takes between 
15 and 30 million USD, with sucess rate of 20-30%. Oil and gas industry requires very modern technology, 
extremely large investment capital, high internationality and high profits, but in proportion, there are potential 
risks that are unpredictable. Because of these characteristics, until the middle of the 20th century, the oil and 
gas industry was completely in the hands of highly developed countries,  with high economic potential 
corporations.  Due to the above characteristics, the oil and gas industry has set its own requirements for the 
quality of human resources, thereby affecting the development of oil and gas human resources, summing up 
several characteristics as follows: 

- Oil and gas industry is an industry with large investment requirements, high risks, including the risk of  
bleeding high quality human resources; 

- The oil and gas industry is a technical and technological industry with many technical challenges, thus 
requiring high professional qualifications of human resources; 

- The oil and gas industry has high international integration and multilateral relations in cooperation 
relationships, so besides high professional expertise. Managers and technicians must be knowledgeable in 
foreign languages and have managerial qualifications, high professionalism; 

- The oil and gas fields in Vietnam are assessed to be formed in complicated geological conditions, 
geographically unevenly distributed, requiring high technical and management; 

Combining the factors analyzed above, it can be concluded: the oil and gas industry is an industry with 
many specialties, so the oil and gas human resource needs to have specific characteristics. It requires higher 
level human resource compare to other industry to be able to fully meet the rigorous industry requirements. 

Since 2012, Vietnam Oil and Gas Industry has restructured, focusing on 5 main business fields: oil and 
gas exploration and exploitation; gas industry; electrical industry; oil and gas processing; oil and gas 
engineering services and in which   oil and gas exploration and exploitation is identified as the core field. 
However, in the 2016-2019 period, due to the impact of declining oil prices, there was a fundamental change 
in human structure: human resource for exploration and exploitation decreased and human resource in the 
electricity industry increased rapidly. Therefore, some power projects of Petrovietnam (PVN) need to mobilize 
human resources to complete and put into commercial operation [1].  

Some solutions for development of high-quality human resource  
Determining the importance of human resources to the development, the Vietnam Oil and Gas Industry 

has approved the "Strategy for Training and Human Resource Development of Vietnam Oil and Gas Group for 
the period 2009 - 2015 and orientations to 2025" and " Plan to deploy the Strategy for Training and Develop-
ment of Human Resources for the period 2010 - 2015 " with the aim of building   high quality of leaders, man-
agers, science - technology and technical workers [2]. These documents are an important basis for implement-
ing high-quality human resource development solutions to ensure the successful implementation of the overall 
development strategy of the oil and gas industry. In fact, the human resource development strategy of the oil 
and gas industry has been implemented by training programs, training projects to gradually improve the quality 
of human resources. Building a group of leading experts for a number of key fields, ensuring manpower for key 
projects. However, in the context that the world oil and gas industry recently has many big fluctuations, oil 
prices plummeted and unpredictable developments, the competitive pressure on the oil and gas industry is 
getting fiercer…. The sharp decline in oil price means the decrease in revenue, profit and affect other produc-
tion and business activities. That situation has posed higher requirements for the management and develop-
ment of high-quality human resources in the industry [2]. On that basis, the oil and gas industry of Vietnam 
needs to focus on implementing a number of solutions:  

1.  Completing the human resource management system: The promotion of human resource develop-
ment can only be based on an advanced human resource management system according to international 
standards. Therefore, it is necessary to synchronously deploy the following specific solutions:  

 Strengthening the HR and training department: It is necessary to unify the competency framework, 
the capacity map for each level, the career development roadmap, the training framework program for com-
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mon administrators; At the same time, it is necessary to develop an in-depth training program in the field of 
human resource management and development. 

 Issue a general competency framework which is expected to include 3 competency groups: (i) 
General competency group (analysis, planning, group work, communication skills ...); (ii) Group of manage-
ment capacity (vision building, strategy execution, understanding of business environment, financial manage-
ment, human resources ...); (iii) Group of professional competencies (required expertise in each field). 

 Complete the human resource management system on the basis of improving the quality of re-
cruitment, personnel planning, salary, bonus, remuneration and welfare system. 

2. Building Capacity for the system of training institutions of the industry and develop the system of 
training institutions based on the Training - Research - Application chain; linking the entire training system at 
all levels effectively and associated with the specific needs of the industry; increase investment to improve ca-
pacity of the whole system. In order to do this, it is necessary  to consolidate the legality, strengthen decentral-
ization  and coordination throughout the system, there should be regulations to encourage lecturers, tutors, 
internal development advisors ..., encourages individuals and units to participate in training through research 
and segregation, rotating for training purposes; at the same time strengthening the Group's training facilities, 
Increasing investment and clearly assigning the  training facilities, avoiding overlaps. 

3. Building a comprehensive training system according to the career development model: The experi-
ence of foreign oil and gas companies shows that it is necessary to unify a model for technical and managerial 
career development. 

4. Building online learning systems and information systems for training: To improve the efficiency of 
development activities through a common infrastructure, take advantage of opportunities of IT, learn from 
business experiences. Domestic enterprises, as well as foreign oil and gas companies, have invested in the 
implementation of online learning systems (E-learning), especially in the context of the Covid-19 epidemic 
which has not shown signs of control. 

5. Increasing domestic and international investment and cooperation: necessary to maintain regular 
training costs.; promote the use of the Science and Technology Development Fund and increase the funding 
sources for training. In addition, it is necessary to actively look for opportunities to implement international co-
operation projects to improve research capacity, invest in equipment, software, technology transfer and expe-
rience. 
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На сегодняшний день отсутствие практики в оценке конкурентоспособности – сравнение средств 

продвижения, ценовой политики, конкурентоспособной продукции и имиджа компании может стать клю-
чевой проблемой на пути к успешному бизнесу. Предприятию крайне важно оценить собственные кон-
курентные преимущества и рыночную среду, ведь определение собственной конкурентной позиции яв-
ляет собой исходную конкурентного анализа. Для определения конкурентной позиции используются 
количественные характеристики и, в частности, статистические показатели. Современная 
экономическая наука выделяет такие степени конкурентной позиции: 

 Доминирующая – возможность влияния на рынок крупным предприятием,  

 Сильная – возможность влияния на конкурентную среду рынка,  

 Благоприятная – выгодные условия для расширения рынка и реализации собственной про-
дукции, 

 Надежная – надежная позиция, гарантирующая успех в конкурентной деятельности,   

 Слабая - сопровождается более высокими ценами и издержками,  

 Нежизнеспособная – такая конкуренция не может гарантировать существование предприя-
тия среди предприятий-конкурентов. 

Аннотация: актуальность данной темы объясняется необходимостью анализа конкурентного окруже-
ния как ключевой стратегии для продвижения в бизнесе. Так как в наше время количество товаров и 
услуг на современном рынке стремительно растёт, продвинуть свой бренд всё сложнее. Очевидно, что 
для эффективного ведения бизнеса необходимо иметь преимущества над конкурентами. Поэтому, что-
бы привлечь клиентов, важно разработать маркетинговую стратегию и, в последствии комплексного 
анализа конкурентного окружения, определить свои конкурентные преимущества, используя это для 
получения пользы в маркетинговой деятельности.  
Ключевые слова: конкурент, анализ, бизнес, маркетинг, клиент, рынок, преимущества. 
 

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT 
 

Kim Kristina Sergeevna 
 
Abstract: the relevance of this topic is explained by vitality of analyzing the competitive surrounding as a key 
strategy for promoting in business. As long as  in our time the number of goods and services on the modern 
market is growing rapidly, it is becoming more and more difficult to promote your brand. Obviously, in order to 
run a business effectively, you need to have advantages over your competitors. Therefore, in order to attract 
customers, it is important to develop a marketing strategy and, as a result of a comprehensive analysis of the 
competitive surrounding, to determine your competitive advantages, than using this to get benefits in market-
ing. 
Key words: competitor, analysis, business, marketing, client, market, advantages. 
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Это деление на степени, конечно, условное, поэтому границы довольно нечёткие. Ясно, что, чем 
конкуренция, существующая на рынке или в отрасли экономики, выше, тем ниже общая доходность 
конкурирующих организаций, так как они вынуждены расходовать ресурсы на развитие компании, что-
бы победить в конкурентной борьбе.  

Если рассматривать именно сферу торговли, то при высоком уровне конкуренции покупатели мо-
гут выбрать самый низкий по цене товар, таким образом, заставляя компании-конкуренты снижать це-
ны, что, безусловно, негативно скажется на уровне доходности и маржинальности этих компаний. 

Однако в случае минимизации воздействия силы конкуренции на положение компаний-
конкурентов на рынке или в отрасли экономики, то этот рынок (или отрасль) можно рассматривать как 
потенциальный источник получения больших доходов, или, другими словами, сверхприбыли.  

Анализируя явление конкуренции, Г. Азоев уделил внимание вопросам формирования конку-
рентных преимуществ конкурентной стратегии предприятий в конкретных экономических условиях. Под 
понятием конкуренции данный исследователь полагает надо понимать состязательный процесс между 
разными субъектами за первенство в какой-либо сфере деятельности  [1,c.117]. 

Ю. Гарачук рассматривает конкурентоспособности организации как комплексную сравнительную 
характеристику, которая отражает уровень преимущества совокупности оценочных показателей дея-
тельности, обусловливающих успех предприятия на определенном сегменте рынка за определенный 
промежуток времени относительно совокупности показателей конкурентов. Отмечается, что конкурен-
тоспособность организации является относительным показателем и определяется только в отношении 
предприятий, относящихся к одной отрасли и реализуют аналогичные товары – субституты [2,c.62]. А. 
Жамойда определил, что главным концептуальным положением является то, что конкурентоспособ-
ность предприятия определяется через конкурентоспособность продукции, поскольку именно продук-
ция реализуется на рынке и обеспечивает предприятию прибыль, если издержки производства ниже 
цены. Если на рынке конкурируют несколько предприятий, выпускающих однородную или конструктив-
но-образную продукцию и по истечении определенного периода времени делят объем продаж в опре-
деленной пропорции, то все они конкурентоспособны, но только уровень конкурентоспособности раз-
ный, который определяется наличием и степенью использования конкурентных преимуществ[3,c.112].
  

Следует обратить внимание на то, что периодичность проведения анализа обусловлена специ-
фикой бизнеса. Например, на рынках, где доминирует высокая конкуренция, анализировать работы 
следует раз в три месяца. На менее динамичных – один раз в календарный, отчетный год.  

По истечению года важно выполнять элементарный анализ работы (показателей деятельности) 
фирм-конкурентов. В данный анализ обязательно должны входить следующие пункты, а именно 
[4,c.46]: 

 Формирование конкурентной рыночной карты; 
 Определение и классификация существующих конкурентов, которые как непосредственно 

участвуют в конкуренции, так и косвенно, опосредованно; 
 Аналитическое исследование, направленное на сравнение товарных позиций и всего товарного 

ассортимента компании с компаниями-конкурентами; 
 Проведение анализа существующих цен и их динамики за прошедший год; 
 Аналитика каналов дистрибуции; 
 Сравнение имиджа и позиций бренда компании на рынке с аналогичными показателями компа-

ний-конкурентов; 
 Сравнение маркетинговых стратегий и маркетинговых политик компаний-конкурентов; 
 Исследование существующей целевой аудитории по различным характеристикам: количество, 

платежеспособность, возраст, гендерная принадлежность и т. д.; 
 Анализ применяемых в производственной деятельности техник, технологий, ресурсов, сырья, 

исходных материалов компанией в сравнении с конкурентами; 
 SWOT-анализ компаний-конкурентов; 
 Определение фактов, которые говорят о конкурентных преимуществах компании. 
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Отметим, что конкурентов можно поделить на прямых и непрямых. При анализе учитываются обе 
категории. Прямые конкуренты — это компании со схожими с анализируемым объектом характеристи-
ками направления бизнеса.  

В первую очередь, нужно определиться с географией анализа. Например, если у вы предостав-
ляете юридические услуги, то география анализа будет ограничиваться вашим районом города или 
населенным пунктом с прилегающими территориями к нему. Если же вы работаете в федеральном 
масштабе, то для каждого приоритетного региона необходимо рассмотреть и ваших федеральных кол-
лег, региональных игроков. Непрямые делятся на три типа:  

 Первый – зарубежные компании. От них зачастую перенимаются маркетинговые ходы, в 
дальнейшем сопоставляются с особенностями потребителей.  

 Второй – косвенные конкуренты, то есть – компании, которые предоставляют альтернатив-
ные товары и услуги либо относятся к другой ценовой категории. Например, косвенными конкурентами 
для салона красоты будут магазины профессиональной косметики.  

 Третий тип – потенциальные конкуренты. Это – компании, которые могут стать конкурентами 
только в определенных условиях. Таким условием может быть оптимизация уникального торгового 
предложения, изменение экономической ситуации и любые другие события, которые делают товар кон-
курента актуальным для вашего клиента.  

Представив конкурентов из окружения, можно приступать к конкурентному анализу. Когда нужно 
проводить конкурентный анализ? 

Во-первых, когда вы только планируете свой бизнес. На этом этапе знание конкурентов позволит 
разработать продукт, определить его ключевые товарные характеристики, разработать товарную поли-
тику, определить цену, спрогнозировать план продаж и разработать стратегию продвижения. 

Во-вторых, когда проводите целостное маркетинговое исследование. Конкурентный анализ яв-
ляется его частью. В исследовании полученная информация используется для последующего выбора 
стратегии конкурентной борьбы и маркетинговой стратегии компании в целом. 

В третьих, когда мониторинг конкурентов стал неотъемлемой частью для успешного ведения 
бизнеса. Важно относиться к анализу конкурентов не как к проекту, а как к процессу. Такие практики 
будут способствовать оптимизации ресурсов на маркетинговую активность. 

После того как список компаний и товаров составлен, можно преступать к маркетинговому анали-
зу. Нужно определить, по каким направлениям мы будем их анализировать. Например, если компании 
важен её имидж и репутация, информацию о ней можно получить на сайте. Комплексный анализ про-
водится по таким направлениям, как:  

 мониторинг долей основных участников рынка, 

 составление рейтинга компаний по определенным параметрам, 

 мониторинг цен конкурентов, 

 определения уже занятых конкурентами ниш на рынке, 

 анализ сайтов конкурентов, 

 ассортиментный анализ конкурентов. 
Важно понять, как развивается конкурентное окружение и как это влияет на успешное ведение 

вашего бизнеса. Ключевым вопросом является, кто действительно является конкурентом в борьбе за 
внимание клиента и как охватить большую часть рынка, соответственно имея больший доход. В об-
щем, анализ конкурентов позволяет заработать больше и не потерять долю на рынке. 

Перейдём к этапам комплексного анализа конкурентного окружения. Первым пунктом комплекс-
ного анализа конкурентного окружения является исследование рынка и описание каждой из его состав-
ляющих: 

1. Портрет клиента. Важно как можно больше узнать потенциального покупателя: его доход, 
какими технологиями пользуется, где чаще всего бывает. 

2. Потребности клиента. 
3. Кого клиент видит альтернативой вашей компании? 
Профилирование клиента возможно оценить по таким факторам: социологическому, экономиче-
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скому, психологическому и т.д. 
Второй пункт - оценка рынка: 
1. Какое количество ваших потенциальных клиентов на рынке? 
2. Кто конкурент в борьбе за клиента? 
3. Откуда брать информацию о рынке? 
Для каждого рынка товара и услуг должны быть идентифицированы приоритетные конкуренты, 

которых бывает три типа: лидер, претендент, последователь. Рыночный лидер - организация с 
наибольшей рыночной долей. Они, как правило лидеры ценовой политики, использования новых форм 
продажи.  

Рыночный претендент - организация в отрасли, которая борется за вхождение в число лидеров. 
Для того, чтобы бороться, организация должна обладать определенными преимуществами над рыноч-
ным лидером (предлагать лучший продукт, продавать продукт по более низкой цене и т.д.). В зависи-
мости от прочности позиции на рынке рыночного лидера и своих возможностей рыночный претендент 
может достигать своих целей, используя различные агрессивные стратегии. 

По результатам выявления конкурентов становится очевидным, что конкурентов может быть 
много и для разных ситуаций одни будут более важное значение, чем другие. Выявить и правильно 
идентифицировать всех своих конкурентов и ранжировать по степени влияния - это первостепенная 
задача менеджмента. Для идентификации конкурентов и одновременного их ранжирования в упрощен-
ном варианте можно использовать матрицу «заинтересованность - влияние»[5,c.253]. 

Далее, используя модель сегментации, таргетинга и позиционирования, оцените размер целе-
вой, потенциальной, доступной и реально достижимой аудитории. Для оценки можно использовать: 

1. Государственные или общественные предприятия. 
2. Компании, публикующие данные о своих финансовых результатов. 
3. Яндекс Wordstat может показать количество запросов в месяц на интересующую вас тему. 
4. Программы и приложения для опросов и анализа целевой аудитории: Surveymonkey.com, Sim-

poll.ru, Google Forms, Qualaroo.com, Yandex Аудитории, Google Trends, Google Analytics и Yandex Метрика. 
5. Аналитика рынка, данные на инвестиционных форумах, сайтах банков. 
6. Различные профильные агенства. 
Третий пункт - анализ каналов рекламы, при котором важно знать, какие каналы для продвиже-

ния используют ваши конкуренты и на какую целевую аудиторию рассчитывает каждый из них. Анализ 
каналов продвижения помогает выяснить, какие площадки для привлечения клиента использует конку-
рент. 

Четвёртый пункт - экономика продукта. Ключевой вопрос: «Сможет ли компания остаться на рын-
ке в данной экономической ситуации?». Далее нужно выяснить, сколько зарабатывает конкурент на 
клиентах и возможно ли переориентировать клиента.  

При этом важно помнить о финансово-экономической составляющей проекта: окупятся ли вло-
жения в маркетинг от привлечения новых клиентов, будет ли товар пользоваться значительным спро-
сом? 

Пятый пункт – расчёт рисков и ограничений: 
1. Выявление существующих рисков, влияющих негативно и позитивно факторов, а также ры-

ночной конъюнктуры. Данный процесс должен быть обязательно взаимоувязан с тем рынком, на кото-
ром будет реализовываться производимый товар или оказываться определенная сервисная услуга.  

2. В какое время клиент ведет себя активнее? 
3. Какой уровень конкуренции между компаниями, субъектами рынка? 
4. Какие существуют сложности и/или ограничения при реализации товара: законодательные, 

социальные, экономические и т. д.?  
5. Какие будут затраты на логистику? 
Шестой пункт – проведение сравнительного анализа цен: 
1. Распределите всех конкурентов по основным ценовым сегментам: низко-ценовой, средне-

ценовой, высоко-ценовой и премиум-сегменты. 
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2. Выявите крайние ценовые границы конкурентов и основной ценовой диапазон, в котором 
конкурент ведет свой бизнес: определите самую низкую, самую высокую и среднюю цену продаж. 

Седьмой пункт - составление общего чек-листа[6,c.537]: 
1. «У клиента есть следующая проблема». Опишем решение. 
2. «Поймем у какой аудитории есть схожая проблема». Посчитаем их.  
3. «Сколько существует потенциальных потребителей?» 
4. Выберем ту рекламную стратегию, которая принесет максимальный эффект при минималь-

ных затратах. 
5. Произведем расчет финансово-экономической эффективности товара: «Будет ли прибыть от 

реализации проекта?» 
6. «Какие тонкости и риски возникнут в процессе работы?» 
Вывод. Для того чтобы произвести аналитику конкурентной среды в первую очередь нужно вы-

явить процент рынка, который занимает на нем каждая компания-конкурент. При этом данный критерий 
подлежит регулярному отслеживанию и мониторингу. Исследуя его динамику, можно определить ре-
зультаты текущей работы, а также прогноз развития каждого предприятия, принимающего участие в 
процессе конкуренции. В основе конкурентного анализа лежит ряд рыночных показателей и критериев, 
множество методик, которые позволяют определить влияющие факторы, преимущества и недостатки 
компаний-конкурентов.  

Важно отметить, что информация о процентных соотношениях и емкостях рыночных субъектов 
может разниться в зависимости от ее источников: СМИ или маркетингово-социалогические исследова-
ния. Такая разница обусловлена тем, что каждое предприятие самостоятельно направляет данные о 
своей работе в СМИ, а маркетингово-социалогические исследования анализируют рыночную ситуацию 
всесторонне, оценивая как саму компанию, так и ее клиентов, а также факторы, влияющие на рыночное 
положение его субъектов. В этой связи оптимально пользоваться данными именно маркетинговых 
агентств, так как они наиболее четко отражают сложившуюся конкурентную ситуацию на рынке или в 
какой-либо отрасли экономики. 
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Миграция связана с глобальными экономическими, социальными, научными преобразованиями в 

государстве. В настоящее время она стала отличительной чертой рыночной экономики, а миграцион-
ные процессы имеют ряд положительных и отрицательных особенностей, носят противоречивый ха-
рактер.  

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что ряд ученых посвятили свои работы 
изучению этого явления с точки зрения теории и практики. Среди них: Копылов Д.А., Воробьева О.Д., 
Субботин А.А. и другие. Достаточное внимание уделено вызовам миграции в ХХI веке [1, c.58], реали-
зации репатриационной миграционной политики [2, с.106].  

Миграция представляет собой перемещение людей, работников, которое связанно с изменением 
места жительства и места работы. Это естественный и закономерный процесс, разрешающий скоорди-
нировать все сферы мирового сообщества (экономическую, социальную, политическую, духовную). 

Активность международной трудовой миграции обусловлена снижением жизненного уровня и 
экономической нестабильностью в Республике Беларусь. Поэтому обострение проблем занятости 
нацеливают специалистов, высококвалифицированных рабочих, научных сотрудников, бизнесменов, 

Аннотация: в статье показана роль миграции в развитии белорусского государства, в изменении эко-
номического положения страны и отдельных личностей. Исследованы миграционные процессы, выяв-
лены позитивные и негативные их стороны. Проведен анализ последствий миграционного процесса: 
положительное и отрицательное его влияние. Определены условия оптимальной миграционной поли-
тики. 
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, международная трудовая миграция. 
 

POPULATION MIGRATION AND ITS CONSEQUENCES FOR THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Abstract: the article shows the role of migration in the development of the state, in changing the economic 
situation of the country and individuals. Migration processes are investigated, their positive and negative sides 
are revealed. The analysis of the consequences of the migration process: its positive and negative impact. The 
conditions of optimal migration policy are defined. 
Key words: migration, migration policy, international labor migration. 
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студентов искать работу за границей.  
Исследование объективных обстоятельств миграции показало их противоречивый механизм. Для 

страны, принимающей мигрантов, позитивные изменения заключаются в следующем:  
— прекращается нехватка рабочей силы, сглаживаются проблемы занятости;  
— стимулируется дополнительная занятость за счет спроса иностранных работников на услуги и 

товары, появляются новые рабочие места, развивается инфраструктура;  
— высвобождается местное население для интеллектуального труда за счет привлечения неква-

лифицированных мигрантов;  
— улучшается качество и уровень жизни людей, развиваются сферы строительства, сельского 

хозяйства, услуг благодаря неприхотливости мигрантов при выборе работы, которая считается для 
местных жителей малопривлекательной; 

— высококвалифицированные специалисты приносят принимающей стороне чистую прибыль, 
обеспечивают трудовые и интеллектуальные ресурсы, не затрачивая средств на их развитие;  

— появляется низкая стоимость рабочей силы приезжих;  
— повышается доходная часть бюджета государства в результате увеличения количества по-

ступлений от налогов;  
— решается демографическая проблема;  
— замедляется инфляция, так как иностранные работники склонны к сбережениям.  
Анализ проблем миграции указывает на отрицательное ее влияние для принимающей стороны, 

которое выражается в нижеследующем:  
— уменьшается заработная плата местного населения из-за демпинга в сфере услуг и на рынке 

трудовых ресурсов, усиливается конкуренция;  
— происходит рост безработицы в стране в результате большого притока мигрантов;  
— оказывается дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру;  
— снижается производительность и эффективность труда из-за сложности внедрения трудосбе-

регающих технологий, которая возникает в результате  
использования дешевой рабочей силы;  
— отток средств из экономики принимающей стороны, так как свои сбережения мигранты от-

правляют на родину;  
— имеют место экономические (незаконные финансовые операции), уголовные правонарушения.  
Следует признать, что роль миграции населения на мировом уровне положительно влияет на со-

стояние качества жизни людей и их экономику из-за уменьшения безработицы; нивелирования уровня 
жизни и оплаты труда; ослабления дефицита рабочей силы. Международная трудовая миграция явля-
ется инструментом повышения валютных доходов стран, которые экспортируют рабочую силу.  

Главные составляющие таких поступлений: мигранты, которые инвестируют свои деньги в отече-
ственную экономику; перевод валюты мигрантов на родину; налоги с прибыли посреднических фирм. 
Вместе с тем, за счет оттока квалифицированных работников из государств-экспортеров, понижается 
уровень научно-технологического потенциала страны.  

Таким образом, успешная миграционная политика белорусского государства должна строиться 
при соблюдении оптимальных условий: 

— программы социально-экономического развития страны согласовываются на длительную пер-
спективу с актуальными задачами миграционной политики;  

— средства и цели миграционной политики определяются с ориентацией на соблюдение потреб-
ностей и интересов личности и общества.  

На наш взгляд, для предотвращения оттока высококвалифицированных кадров за границу важно 
создать эффективную модель трудовых отношений. В таком случае работник будет заинтересован в 
качественном выполнении своих должностных обязанностей. Это увеличит уровень оплаты труда в 
стране, потому что главная причина выезда — неудовлетворенность уровнем заработной платы.  

Рост доходов позволит снизить текучесть кадров в организациях и на предприятиях, будет сти-
мулировать возвратную трудовую миграцию, развивать научно-технический, интеллектуальный и твор-
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ческий потенциал страны. 
Государственное регулирование временной внешней трудовой эмиграции в Республике Бела-

русь дает экономический эффект: за счет освоения новых технологий и передовых методов организа-
ции трудового процесса; повышения квалификации, улучшения подготовки специалистов, освоения 
иностранных языков.  

Новые знания и умения, полученные в другой стране при осуществлении профессиональной де-
ятельности, могут успешно быть использованы на родине, а перевод заработанных денег увеличивает 
приток валютных поступлений. Эти средства способствуют повышению уровня жизни семей эмигран-
тов, а иногда могут способствовать повышению внутренних инвестиций. 
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Залог успеха любого предприятия – правильное, точнее – грамотное управление персоналом. 

Подбор и сохранение кадрового состава, умение привлечь новых сотрудников, решение проблемы по-
вышения квалификации и результативности – перечень основных задач руководителя предприятия. 
Актуальность темы исследования обусловлена именно прямой зависимостью успеха предприятия и 
экономики в целом от заинтересованности работника в результате своего труда. Зная принцип форми-
рования системы мотивации персонала, менеджеры будут иметь возможность максимально эффектно 
воздействовать на персонал, улучшая производительность труда. 

Степень новизны статьи заключается в систематизации общепризнанных знаний и опыта фор-
мирования системы мотивации персонала. 

Основная цель статьи – провести анализ факторов, влияющих на мотивационный механизм, 
определить основные виды мотивации и наиболее эффективно применять, и распределять возможно-
сти персонала. 

Для достижения цели статьи необходимо решить задачу: изучить теоретические основы системы 
мотивации трудовой деятельности и провести анализ известных систем. 

Анализ развития производства позволяет определить, что развитие менеджмента, как науки, вы-

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам формирования эффективной системы мотивации 
персонала, определены основные системы и их особенности. Указаны основные проблемы, тормозя-
щие процесс мотивации и требования, которые должны соблюдать предприятия при создании эффек-
тивной системы мотивации, а также предложены пути решения проблем способность административ-
ного менеджера. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, система, стимулирование, управление персоналом, админи-
стративный менеджмент. 
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Annotation: The article is devoted to pressing issues of the formation of an effective system of personnel mo-
tivation, the main systems and their features are identified. The main problems that inhibit the process of moti-
vation and the requirements that enterprises must comply with when creating an effective motivation system 
are indicated, and the ways of solving problems are discussed as the ability of an administrative manager. 
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звано общественным разделением труда, развития кооперации и значительным увеличением масшта-
бов производства. В результате были сформированы различные школы управленцев: 

 школа научного управления – 1885 – 1930 гг. Именно в это время сложилось отношение к 
руководству предприятия как к науке, которой следует обучаться;  

 административная, т.е. классическая – 1920 – 1950 гг.; 
 школы психологии человеческих отношений и социальных систем (1930 г. – по настоящее 

время); 
 школа науки управления (количественная школа) (1950 г. – по настоящее время).  
В настоящее время Россия, как и другие страны, ориентируется на подъем и развитие экономи-

ки, в основе которой находятся наукоемкие производства, высокопроизводительный труд. Поэтому 
роль человеческих ресурсов в развитии предприятия и экономики в общем, неоспоримо.  

Текучесть кадров, отсутствие дисциплины, низкий шанс на карьерный рост, отсутствие корпора-
тивной культуры и многие другие негативные характеристики предприятия свидетельствуют о слабой 
мотивации сотрудников любого предприятия. Поэтому разработка эффективной системы мотивации 
сотрудников предприятия любого направления заключено во взаимодействии всех сил, которые движут 
отдельного работника и весь персонал в целом к выполнению четко поставленного задания. Грамот-
ный административный менеджмент фокусируется на взаимодействии мотивов и правильного управ-
ления. Нельзя упускать тот факт, что каждый сотрудник предприятия имеет собственные цели и по-
требности. И успешным административный менеджмент будет тогда, когда вознаграждение, основан-
ное на стимулах, будет социальным, профессиональным и психологическим характеристикам персона-
ла организаций [2]. 

На предприятии можно использовать разные системы мотивации: 
 Прямая материальная мотивация –денежные выплаты работникам по результатам их тру-

довой деятельности. Задача основной заработной платы – обеспечение минимального размера оплаты 
труда при отработке необходимого количества рабочего времени. Она побуждает работника к повыше-
нию квалификации и росту профессионального мастерства. Наличие переменной части оплаты труда, 
то есть премии за высокопроизводительный труд или другие достижения, компенсация за дифферен-
цированные условия работы направлено на побуждение желания работников увеличить свои трудовые 
затраты с одной стороны, а с другой – компенсация подобных затрат руководителем предприятия. В 
качестве дополнительной надбавки часто используют процент от должностного оклада. Так же к пря-
мой денежной мотивации можно отнести бонусы, участие в прибыли, материальная помощь [3]. 

 Косвенная материальная мотивация – это не денежная компенсация за труд, а «внепроиз-
водственная мотивации», которая направлена на создание положительного имиджа предприятия, 
сплочение коллектива: наличие социального пакета, оплата листов нетрудоспособности, оплата пита-
ния, предоставление транспорта, медицинское страхование, дополнительные услуги (медицинские, 
юридические), отчисления в пенсионный фонд, дополнительные бонусы для разных категорий сотруд-
ников и др. Такая система не является обязательной для предприятия, зависит от его возможностей и 
потребностей сотрудников. 

 Нематериальная мотивация – примером такой системы может быть создание среды для ка-
рьерного роста сотрудников, предоставление дополнительного свободного времени, работа по гибкому 
(свободному) графику, привлечение работников к управлению предприятием, регулярные устные и 
письменные упоминания сотрудников, участвовавших в успешных проектах предприятия,  устная или 
письменная благодарность за труд или личные достижения [4]. 

Анализ кадрового состава предприятий с точки зрения мотивации показывает, что каждый со-
трудник (за редким исключением) быстро привыкает к новому, более высокому материальному прямо-
му и косвенному вознаграждению. Это приводит к потере побудительной силы на высокую трудовую 
отдачу. И только сочетание всех трех видов мотивации возможно наиболее эффективное положитель-
ное воздействие на персонал.  

Таким образом, любая система мотивации или их комплекс, можно рассматривать как инстру-
мент административного менеджмента. 
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При формировании системы мотивации персонала правильным будет использовать способность 
административного менеджера выходить за рамки своего предприятия или организации, смотреть на 
свое предприятие глазами руководителя другой организации. 

При использовании системы мотивации персонала как инструмента административного менедж-
мента необходимо решить несколько задач: 

 определение цели предприятия, разработки стратегии, перспективных и текущих планов, со-
гласование целей и заинтересованности работников и предприятия; 

 определить потенциал предприятия, возможность использования ранее не выявленных ре-
зервов, разработать пути реализации поставленных перспективных и текущих планов; 

 выявить степень ответственности руководством за эффективность предприятия, за взаимо-
действие сотрудников, создание собственной культуры предприятия, социальных установок. 

Мотивация персонала может идти по двум направлениям: положительное (всевозможное поощ-
рение) и отрицательное (наказания). В редком коллективе обходится без нарушения дисциплины, сры-
ва срока выполнения или объема работы или нарушения каких-либо других установленных правил. 
Наказание за нарушение так же является мотивацией персонала, то есть условием применения нака-
зания является его справедливость и ожидаемость. 

В современной практике применения систем мотивации можно использовать такие методы: 

 положительные: организовывать игровые зоны на предприятии для отдыха персонала в 
обеденный перерыв; неожиданные подарки по разным поводам; знаки внимания семье работника (пу-
тевки на оздоровление, страхование всех членов семьи, подарки ко веем праздникам и т.д.); премиро-
вание за работу без больничных; призы за отличную работу (например, абонемент в тренажерный зал) 
и т.д. 

 отрицательные: шуточное наказание – присвоение шуточных званий или титулов. 
Для российских предприятий в приоритете создание благоприятного психологического климата в 

коллективе, поощрение инициативы, ориентация на личные интересы работников, создание прозрач-
ной системы оценки и оплаты труда на предприятии [5]. 

При формировании и развитии систем мотивации персонала предприятия необходимо учитывать 
следующие аспекты: гибкость стимулирующего воздействия, индивидуальность подхода, оператив-
ность пересмотра стимулов, объективность и доступность к информации о стимулировании каждого 
работника, минимизация отрезка времени между результатом и вознаграждением и т.д. [1, 6]. 

Таким образом, система мотивации персоналом – это совокупность взаимосвязанных факторов, 
способов, стимулов и принципов, исходящих от руководящего звена, которые делают работников заин-
тересованными в эффективной реализации цели предприятия. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что любой вид мотивации спо-
собствует эффектной работе каждого сотрудника и предприятия. Правильно сформированная система 
мотивации персонала способствует достижению целей предприятия, привлекая и удерживая квалифи-
цированных работников. Организационная стратегия, принципы развития систем мотивации и стиму-
лирования становятся определяющими факторами в успешном функционировании предприятия.  
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Слово «имидж» происходит от латинского «imago», что означает «быть», которое позднее стало 

соответствовать английскому «image», что значит «образ». Фактически, зная перевод этих слов, можно 
говорить о том, что имидж отражает тот образ, который ассоциируется в сознании у того, кто соприкос-
нулся с объектом, о чьем образе идет речь. Иными словами, «имидж» относится к категории восприя-
тия объекта [1]. Можно рассматривать имидж с точки зрения 5 подходов: психологического, социологи-
ческого, экономического, семиотического и маркетингового подходов [2]. 

Психологический подход предполагает, что имидж – понятие психического образа, который фор-
мируется в массовом сознании, опираясь на психологические установки [3]. То есть эти установки могут 
влиять на восприятие человека. При этом, по мнению сторонников психологического подхода к рас-
смотрению имиджа, он может формироваться как спонтанно, так и целенаправленно, искусственно. 

В отличие от психологического социологический подход принимает во внимание, что кроме того, 
на чье восприятие оказывает влияние имидж, есть также и другие субъекты, которые могут как влиять 
на упомянутый имидж, так и подвергаться его влиянию. Соответственно, мнение целевой группы также 

Аннотация: Рассматриваются 5 подходов к изучению и формированию имиджа. Объясняется значение 
имиджа для торговых центров в рамках двухконтурной системы управления. С помощью проведенного 
исследование демонстрируется, что, несмотря на то, что существует множество факторов, влияющих 
на оценку ТЦ покупателями, фактически имидж определяет то, посетят они торговый центр или нет. 
Уделяется внимание организации эффективного формирования имиджа.  
Ключевые слова: маркетинговое управление, формирование имиджа, торговые центры, двухконтур-
ная система маркетингового управления ТЦ, оценка эффективности формирования имиджа, позицио-
нирование. 
 

AN IMPORTANCE OF IMAGE FORMATION IN THE PROCESS OF WORKING WITH THE BUYERS OF 
SHOPPING CENTERS 

 
Tsimbaev Vadim Valeryevich 

 
Abstract: Author observed 5 approaches of studying and formation of image. An importance of image of 
shopping centers operating using a two-circuit management system was argumented. The fact that image is 
what defines whether buyers visit a shopping center or not is demonstrated using the result of the survey con-
ducted. Author describes what is considered to be considered as an effective image formation. 
Key words: marketing management, image formation, shopping centers, two-circuit system of marketing 
management of shopping centers, efficiency valuation, positioning.  
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влияет на имидж, а он (имидж) во многом зависит от общественного мнения. Одним из примеров со-
циологического подхода к изучению имиджа является определение его как структуры, моделирующей 
поведение людей, о чем заявлял К. Болдинг [4]. 

Экономический подход к изучению имиджа предполагает, что он (имидж) представляет собой ак-
тив, которым предприятия могут пользоваться для достижения своих целей. То есть имидж может, бу-
дучи ресурсом, отражать дополнительную ценность. Это значит, что он может опосредованно влиять 
на достижение целей предприятия и его прибыльность в долгосрочной перспективе. 

Семиотический подход к изучению имиджа заключается в том, что допускается, что имидж может 
не соответствовать реальности, являясь лишь системой знаков [2]. Например, Т. Гринберг указывал  
что имидж – это наглядное проявление того или иного фрагмента реальности, воплощающее реклам-
ную идею в выразительной, запоминающейся, нередко символической форме [5].  

Если рассматривать имидж с точки зрения маркетинга, то он становится более сложным объек-
том, нежели экономический ресурс. Имидж – форма обратной связи между потребителем и предприя-
тием [6], по мнению маркетологов. При этом тезис о том, что он формируется искусственно, является 
важной составляющей концепции маркетинга [7]. 

Обобщая написанное выше, автор под имиджем подразумевает искусственно созданный образ 
объекта восприятия, формируемый в сознании представителей целевой группы, для достижения по-
ставленных предприятием целей получения конкурентного преимущества с помощью построения ком-
муникаций с упомянутой целевой группой на основе системы заранее определенных знаков и правил. 
Имидж позволяет посредством коммуникации выстраивать более эффективный диалог с представите-
лями целевой аудитории. Это крайне актуально для торговых центров.  

Торговые центры – предприятия, которым для успешной конкурентной борьбы необходимо рабо-
тать не только с арендаторами, но и с покупателями. Эта работа происходит в рамках двухконтурной 
модели маркетингового управления ТЦ, предполагающей необходимость работы с двумя названными 
выше контурами (контуром покупателей и контуром арендаторов) по отдельности [4]. Это связано с 
тем, что удовлетворяемые потребности у представителей двух контуров разные. Представители конту-
ра арендаторов стремятся увеличить свои денежные потоки, получаемые от магазинов, расположен-
ных в торговых центрах, а также получать определенные «дивиденды» от расположения в том или 
ином ТЦ, увеличить свою долю рынка, «отобрав» часть покупателей у конкурентов и так далее. Пред-
ставители контура покупателей стремятся удовлетворить свои потребности. 

Для того, чтобы уточнить, какие факторы имеют наибольшее значение для покупателей, при уча-
стии автора было проведено исследование на базе одного из торговых центров Москвы. Оно проводи-
лось в форме опроса, в котором респонденты должны были ответить, насколько тот или иной фактор 
важен для них при оценке ТЦ. Респонденты могли оценить следующие факторы:  «расположение»; 
«можно купить всё в одном месте (полнота пула арендаторов ТЦ)»; «соотношение цены и качества то-
варов»; «приятная атмосфера»; «то, как быстро я найду интересующий меня магазин»; «приветливость 
персонала»; «чистота»; «безопасность»; «насколько ТЦ современный»; «наличие ресторанов»; «зона 
отдыха»; «отсутствие очередей»; «развлечения». 

Исследование показало, что не все факторы имеют равный вклад в оценку торгового центра по-
купателями. Наиболее важными оказались чистота торгового центра (82%), его расположение (77%) и 
приветливость персонала (75%). Эти 3 фактора не связаны напрямую с процессом приобретения това-
ров, но они характеризуют то, при каких условиях этот процесс происходит, а именно насколько ком-
фортны условия для шоппинга, где находится ТЦ и как к покупателям относится персонал. Что также 
важно два их трех факторов могут быть оценены только после того, как покупатель уже оказался в тор-
говом центре.  Другими важными факторами были признаны соотношение цены и качества товаров 
(74%), отсутствие очередей (72%) и безопасность (72%). Соотношение цены и качества товаров зави-
сит как от арендаторов ТЦ, так и от его администрации, так как именно те, кто отвечают за подбор 
арендаторов, несут ответственность за то, какие товары представлены в ТЦ. Отсутствие очередей – 
фактор, который зависит от того, насколько хватает возможностей ТЦ и его арендаторов для удовле-
творения потребностей покупателей. Безопасность – то, насколько защищенно чувствуют себя в торго-
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вом центре покупатели. Если соотношение цены и качества товаров ещё можно оценить перед посе-
щением ТЦ при уточнении того, какие арендаторы расположены на его территории, то оценить без-
опасность и отсутствие очередей до посещения ТЦ невозможно самостоятельно, без чужих рекомен-
даций.    

При этом решение о посещении ТЦ принимается до того, как покупатель окажется внутри или 
около него. Это означает, что до этого момента покупатель должен принимать решение исходя только 
из своего представления о ТЦ, то есть от его имиджа. Именно от того, какой образ ТЦ был сформиро-
ван в сознании покупателей, зависит то, придут они в ТЦ или нет. Учитывая, что торговые центры по-
сещает большое количество людей (например, ТЦ «Европейский» в Москве в декабре 2020 в условиях 
принятия строгих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и общего нежелания граждан посещать 
людные места посетило почти 5 миллионов человек [8]), от того, насколько эффективно удалось доне-
сти, что является основой имиджа, и какой имидж в результате был сформирован в сознании предста-
вителей целевой аудитории, зависит успех предприятия [9].  

Эту эффективность можно условно разделить на функциональную и коммуникативную эффек-
тивность [10]. Функциональная эффективность – то, насколько получается избежать диссонанса между 
заявленной ценностью и реальным уровнем качества товаров и услуг, а также их характеристик и 
насколько получается добиться их консонанса (соответствия). Коммуникативная эффективность – то, 
насколько успешно у предприятия получается донести свой имидж до целевой аудитории, точно доста-
вить своё сообщение. Контроль за функциональной и коммуникативной эффективностью формирова-
ния имиджа – важная задача торгового центра, стремящегося к получению конкурентного преимуще-
ства на рынке услуг ТЦ. 

Не стоит также забывать и о значении выбора той целевой аудитории, на которую ориентируется 
в своей работе торговый центр. Целевая аудитория покупателей должна быть подобрана таким обра-
зом, чтобы создать дополнительную ценность для арендаторов ТЦ. Соответственно, ключевую роль 
играют сегментирование рынка, таргетирование наиболее важных сегментов и позиционирование ТЦ, 
позволяющее привлекать наибольшее количество представителей целевых сегментов для создания 
общего эффекта синергии (эффект синергии – возрастание эффективности деятельности в результате 
системного эффекта [11])  для предприятия. Позиционирование основано на том имидже, который 
формируется в сознании покупателей. Если имеет место диссонанс между той ценностью от потребле-
ния услуг ТЦ, которая транслируется в рамках его имиджа, и той ценностью, о которой хотят узнать 
представители целевой аудитории, то это значительно затруднит достижение предприятием своих за-
дач [12]. Поэтому важно контролировать эффективность формирования имиджа.  

В целом, можно говорить о том, что формирование необходимого для привлечения нужной целе-
вой аудитории имиджа – то, за счет чего торговые центры могут получить преимущество  в условиях 
растущей конкуренции и борьбы за каждого покупателя и арендатора и те деньги, которые они могут 
принести торговому центру.  
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Развитие рыночных отношений, конкурентоспособность бизнеса предполагают трансформацию 

маркетинга и маркетинговых коммуникаций, в составе которых реклама имеет огромное значение. В 
Федеральном законе Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» говорится о 
том, что реклама — это информация, распространённая любым способом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц, направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его продвиже-
ние на рынке». Клод Хопкинс в своей автобиографии «Моя жизнь в рекламе» видел в рекламе силу, 
создающую новые отрасли промышленности, меняющую традиции и моду, воздействующую 
на укоренившиеся привычки миллионов людей. «Его» реклама всегда основывалась на правде и про-
стоте. Дэвид Огилви на первых же страницах своей книги «О рекламе» отмечает, что для него реклама 
является не развлечением или родом искусства, а источником информации. То есть реклама должна 
доносить конкретную, правдивую информацию об услуге или товаре, а уровень же её креативности 
несёт второстепенное значение [1,2,4]. 

 В условиях высокой степени сложности, динамизма внешней среды, того рынка, который сфор-
мировался в нашем 21 веке, придумать, обыграть, сделать хорошую рекламу – это задача не из лёгких. 
Эффективность рекламы - это степень достижения поставленных перед рекламой целей и увеличение 
за счёт этого продаж, вследствие чего возрастёт и прибыль фирмы. Для оценки причин, обусловлива-
ющих эффективность рекламы, обычно используются следующие четыре критерия, характеризующих 
отдельные направления исследования эффективности рекламы: узнаваемость, способность вспомнить 
рекламу, уровень побудительности, влияние на покупательское поведение. Безусловно, такая класси-
фикация является условной, так как, например, показатель узнаваемости тесно связан с показателем 
запоминаемости. Поэтому при проведении исследования эффективности рекламы порой трудно в чи-
стом виде получить оценки по этим показателям по каждой отдельно. Кроме того, следует помнить, что 
рассмотренные критерии — лишь промежуточные меры эффективности рекламы и не дают никаких 

Аннотация: в статье рассматривается влияние рекламы на покупателя, основные принципы эффек-
тивной рекламы и её современные направления, охватывающие всё большее пространство рынка ре-
кламы. Приводятся критерии эффективной рекламы и тенденции развития эффективной рекламы. 
Ключевые слова: реклама, воздействие, влияние, эффективность, принципы, тенденции, структура. 
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ing and its modern trends, covering an increasing space of the advertising market. The criteria for effective 
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указаний на её конечную эффективность. Эти промежуточные меры, тем не менее, полезны, поскольку 
позволяют рекламодателям проверить, действенно ли рекламное сообщение, сумело ли оно пробить 
стену безразличия в целевой аудитории [3].  

Дэвид Огилви выделял несколько принципов, которых должен придерживаться любой маркето-
лог для создания и поддержания эффективной рекламы [4]. Перечислю и кратко расскажу о них, так как 
в современном мире они также актуальны:  

1. Изучи продукт. В первую очередь нужно изучить продукт со всех сторон, ибо только так и толь-
ко тогда вы сможете создать нужную рекламу, в которой сможете указать положительные стороны это-
го товара, чем собственно и зацепите своего покупателя. 

2. Позиционирование. На кого нацелена реклама. кому именно и что именно вы собираетесь 
продавать. К примеру, мыло «Dove» предназначено для женщин с сухой кожей, а пена для бритья 
«Figaro» без эффекта раздражения для мужчин. 

3. Создание бренда. Данный принцип нацелен на создание постоянных покупателей, что в свою 
очередь гарантирует вашему продукту «увеличение своего времени» на рынке. 

4. Суперидея. Именно она привлекает внимание потребителей и заставляет их покупать ваш то-
вар. Это так же не просто, как создать имидж своему продукту. Суть состоит в том, что нужно постоянно 
пополнять свои знания, ваше подсознание, из которого исходят все безумные и в то же время гениаль-
ные идеи, должно быть «напичкано» информацией. Наш 21 век – это век технологий, и простая рекла-
ма в газете, пусть даже гениальная – не сработает. Актуальными сейчас являются интерактивные ре-
кламы, которые не просто воздействуют, а взаимодействуют со своим клиентом. Примерами являются 
различные живые аквариумы на улицах города, интерактивные примерочные, зеркала да и просто гей-
минификация в Инстаграм, посредством которой потенциальный покупатель всегда помнит о вашем 
продукте, бренде. 

5. Выработка максимума. Если реклама «заработала» и привлекает потребителей, период её 
эксплуатации нужно не прерывать, пока объём продаж не начнёт спадать. 

6. «Культ креативности». Попытка создать оригинальное - не всегда лучший выход, «оригиналь-
ность – самое опасное слово в рекламном бизнесе». Есть множество подтверждающих случаев, когда 
креативность в рекламе какой-либо кампании занимала лидирующие позиции на рынке. Но задержива-
лась она там совсем недолго, и вскоре компания либо полностью закрывала свой бизнес, либо ей при-
ходилось разделять заказ своего главного клиента с другим рекламным агентством [4].  

Определяя требования покупателя относительно рекламы в Интернете или на телевидении, 
можно прийти к выводу, что самое важное, чего требует покупатель и о чём отмечал Клод Хопкинс в 
своих учениях – это правдивость и качество товара. Потребителю не нужны огромные тексты, распи-
санные самыми разными эпитетами, причастными и деепричастными оборотами. Покупателям нужна 
гарантия, что деньги потрачены не впустую. Согласно исследованию Huff/KoMarketing, заходя на какой-
либо сайт, на главной странице посетители хотят видеть: название и краткое описание продукта (86%), 
контактную информацию (64%), информацию о компании (52%), отзывы клиентов (27%), рекламные 
материалы (23%), иконки соцсетей (12%), блог (8%), цены (2%). В ходе ещё одних исследований было 
выявлено, что женщины больше ориентируются при выборе товара на яркость, групповое применения 
товара, выгодную цену, а потом уже на эксклюзивность, брендовость, индивидуальность товара и т.д. В 
то время как мужчины наоборот предпочитают эксклюзивные товары, которые подчёркивают их статус 
и индивидуальность [7,9].   

В современном мире существует множество направлений и тенденций эффективной рекламы, 
которые довольно успешно принимаются покупателями, пробуждая их атиттюд. К таким относят: при-
менение прямых трансляций мероприятий (например, с помощью «Facebook лайф» и «Instagram 
лайф»); рост числа event-агентств, рост «гейминификации»; выставочные мероприятия с использова-
нием технических инноваций и выставочного оборудования; прямая почтовая рассылка в B2B директ-
маркетинг; внедрение инновационных BTL и event-услуг (событийный маркетинг, скидочные програм-
мы, SMS-рассылка); использование 3D изображения или 3D-mapping; cross-promotion; точечное тарге-
тирование. Еще одним направлением, относительно новым для российского рынка рекламы и PR, вос-
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требованным в ближайшие несколько лет, будет «инфлюенсер-маркетинг» или рекомендательный 
маркетинг, который сейчас набирает обороты, так как потребители имеют тенденцию доверять реко-
мендациям тех, кого они считают лидерами. Кроме того, растёт популярность использования техноло-
гии виртуальной реальности и  digital-технологий [7]. 

Таким образом, проведённая оценка особенностей и направлений эффективной рекламы позво-
лила выявить ряд характерных трендов и особенностей развития маркетинга, рекламы и PR. Фактиче-
ски все современные тенденции, так или иначе, связаны с новыми технологиями, особенно интернет, 
мобильными и визуальными, социальными сетями. Их эффективность подтверждается положительной 
динамикой рынка и прогнозами специалистов, как в России, так и во всём мире. Главным желанием же 
покупателя является при затрачивании минимума сил и времени, получить гарантию и максимальную 
полезность от продукта.  
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На данный момент в России рынок ипотечного кредитования еще недостаточно развит по срав-

нению с развитыми странами. Поэтому стоит уделить особое внимание анализу проблем, которые 
сдерживают развитие ипотечных отношений. 

К проблемам экономического порядка можно отнести следующие: 

 сложная ситуация экономики страны, которая выражается в макроэкономической неста-
бильности, что, в свою очередь, оказывает влияние на процентную ставку и реальные доходы населе-
ния; 

 отсутствие рынка, на котором обращаются ипотечные закладные бумаги; 

 проблемы с привлечением долгосрочных ресурсов банками; 

 высокий уровень затрат на оформление ипотечного кредита. 
Проблемами юридического характера, препятствующие развитию рынка ипотечного характера, 

являются: 

 отсутствие комплексного подхода к разработке законодательства в сфере ипотечного креди-
тования с земельными участками, что сдерживает потенциал данного сектора; 

 отсутствие стандартов в нормативных источниках по части пользования жилыми помещени-
ями и правами, связанными с ними; 

Аннотация. Ипотечное кредитование в России имеет высокий темп развития, так как привлекает 
большую часть общества. Данная статья раскрывает основные проблемы, сдерживающие развитие 
ипотечных отношений, исходя из которых определяются способы совершенствования системы ипотеч-
ного кредитования. Главенствующая роль при решении данных вопросов отведена государству, так как 
начальным источником является реформирование законодательной базы. 
Ключевые слова. Ипотечное кредитование, недвижимость, процентная ставка, государственные суб-
сидии, банковский сектор. 
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Abstract. Mortgage lending in Russia has a high rate of development, as it attracts a large part of society. 
This article reveals the main problems that hinder the development of mortgage relations, based on which the 
ways to improve the system of mortgage lending are determined. The main role in solving these issues is as-
signed to the state, since the initial source is the reform of the legislative framework. 
Key words. Mortgage lending, real estate, interest rate, government subsidies, banking sector. 
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 отсутствие нормативно-правового регулирования на рынке эмиссионных ценных ипотечных 
бумаг, что сдерживает привлечение инвестиций на данный рынок. 

Также можно выделить организационные проблемы, которыми являются несовершенство ин-
фраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования; ограниченный доступ заемщиков к рынку 
ипотечного кредитования, а именно неразвитость отношений с его участниками, что приводит к проти-
воречиям между ними. 

Для того, чтобы прийти к решению организационных проблем, необходимо акцентировать разви-
тие рынка на создании концепции открытого и сбалансированного рынка ипотечного кредитования. 
Кроме того, особую важность приобретает постановка целей, заключающихся в реструктуризации ин-
фраструктуры рынка ипотечного кредитования и усилении государственной политики в данной области 
[2, с. 42]. 

Требуется создание инструментов решения вышеперечисленных проблем. Так, например, сле-
дует обеспечить распространение ипотечных агентств по всей стране, в компетенции которых входит 
рефинансирование и стандартизация ипотечных кредитов путем выпуска эмиссионных ценных ипотеч-
ных бумаг.  

Особое значение приобретает такой инструмент, как создание специализированных институтов, 
предоставляющих налоговые льготы по ипотечным кредитам. Также стоит отметить важность создание 
временных жилых помещений для лиц, имущество которых подлежит реализации. Наконец, для вовле-
чения населения в систему ипотечного кредитования необходимо предоставление государственных 
субсидий социально-необеспеченным гражданам [3, с.86]. 

Динамика развития рынка ипотечного кредитования в 2019 году была значительно ниже по сравне-
нию с предшествующим годом ввиду более высоких ставок, а также роста цен на недвижимость и умень-
шения объема выданных более рисковых кредитов. Поэтому в 2019 году ипотечное кредитование, кото-
рое на протяжении нескольких лет задавало курс роста кредитованию в целом, ослабило свои позиции. 

Как известно, 2019 год начался с небольшого роста стоимости ипотечных кредитов, и в послед-
ствии наблюдалось постепенное увеличение процентной ставки, что непосредственно замедлило рост 
рынка ипотечного кредитования в целом. Кроме того, с каждым годом увеличиваются затраты на строи-
тельство, что приводит к росту цен на недвижимость. Стоит отметить, что увеличение цен происходит не 
только на первичном рынке недвижимости, но и на вторичном, что также ослабляет спрос на ипотеку. 

Тенденция роста цен на недвижимость, по прогнозам экспертов, должна будет сохраниться. 
Важно учесть тот факт, что увеличение цен не связана с внедрением таких технологий, как эскроу-
счета и проектное финансирование, цены на недвижимость до сих пор зависят от расположения и ста-
дии строительства. 

В 2020 году из-за снижения процентных ставок рынок ипотечного кредитования имеет большие 
возможности роста. По мнению Центрального Банка, на данном этапе состояние ранка оценивается как 
«хорошее». Но уже сейчас можно заметить, что развитие рынка ипотечного кредитования, как и всего 
банковского сектора, подвержено существенным отклонениям. Ухудшение внешних условий, таких как 
эпидемия коронавируса и снижение цен на нефть, оказало огромное влияние на экономическую актив-
ность, а именно на 20%. Но стоит обозначить, что Правительством и ЦБ РФ были разработаны меры 
поддержки для всех сегментов экономики страны. 

Так, например, было принято решение о запуске ряда государственных программ, а именно про-
грамма льготной ипотеки ставки 6,5%, поддержка застройщиков и субсидирование ставок банковских 
кредитов [1]. По программе льготной ипотеки планируется привлечение в данный сектор 1 трлн. руб. 

Данная программа обеспечивает поддержку как застройщиков, так и населения, так как позволя-
ет улучшить свои жилищные условия. По данной программе выдается ипотечный кредит по ставке 
6,5% на покупку жилья, который должен субсидироваться государством. При этом стоимость недвижи-
мости в Москве и Санкт-Петербурге не должна превышать 8 млн. руб., а в регионах не более 3 млн. 
руб.  

Также, чтобы поддержать строительную отрасль, компания «Дом.РФ.» запускает свою програм-
му, которая подразумевает субсидирование ипотечного кредита под 4,5%, но исключительно на покупку 
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первичного жилья. На данный момент застройщики испытывают большие проблемы, так как спрос на 
данном рынке сократился на 65%. 

Кроме того, были предложены и другие меры для поддержки строительства: 

 программа банковских ставок для девелоперов. По данной программе льготным кредитом 
смогут воспользоваться только те строительные компании, которые сохранят рабочие места в период 
пандемии коронавируса по тем объектам, эксплуатация которых запланирована на 2020-2021 годы; 

 докапитализация Фонда защита дольщиков, что предусматривает строительство домов для 
дольщиков, которые были обмануты ранее; 

 увеличение госконтрактов на строительство инфраструктуры до 50%; 
Льготная программа по ипотечному кредитованию может увеличить спрос на жилье привлечь в 

данную отрасль дополнительные денежные средства. Но, с другой стороны, пандемия существенно 
повлияла на доходы населения, снижение которых является главным фактором отказа от ипотеки. По-
мимо этого, на сегодняшний день коммерческие банки ужесточают выдачу ипотечных кредитов и при-
меняют различные требованию к заемщикам. 

Таким образом, для привлечения спроса на рынок ипотечного кредитования необходимо пере-
смотреть отношение государства к доходам населения и обеспечить их стабильность. Кроме того, сто-
ит обратить внимание на такую меру поддержки, как отсрочка сроков выплаты процентов по кредитам, 
так как у многих строительных компаний в настоящих реалиях практически отсутствует выручка.  
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«Бо ́льшая часть людей предпочла бы зарабатывать деньги честным путем,  

если бы это не занимало столько времени». 
NN 

 
Данная статья посвящена одной из самых важных тем XXI века - «отмывание» преступных дохо-

дов в Российской Федерации. Целью данной работы является ответить на самый распространенный 
вопрос, возникающий в сознании практически у каждого россиянина: «Есть ли смысл в системе проти-
водействия легализации преступных доходов в РФ, если ничего не меняется у нас в стране? Как воро-
вали, так и будут воровать!». Еще в XIX веке французским эксцентричным журналистом-писателем 
Альфонсом Алле был описан принцип, который актуален и по сей день и полностью описывает сло-

Аннотация: Цель исследования – определение уровня эффективности существующей системы проти-
водействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования тер-
роризма в Российской Федерации. Рассмотрение структуры действующей системы ПОД/ФТ. Анализ 
результатов работы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам легализации пре-
ступных доходов по итогам 2019 года. По итогам работы делается вывод, что существующая система 
ПОД/ФТ в Российской Федерации обладает высоким уровнем эффективности, однако, есть ряд допу-
щений, которые требуют более детального рассмотрения и усовершенствования. 
Ключевые слова: Противодействие, легализация, преступные доходы, ФАТФ, Росфинмониторинг, 
результаты, эффективность. 
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Abstract: The purpose of the study is to determine the level of effectiveness of the existing system of counter-
ing the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism in the Russian Federa-
tion. Review of the structure of the current AML/CFT system. Based on the results of the study, an analysis of 
the work and results of The Federal service for financial monitoring at the end of 2019 was carried out. Based 
on the results of the work, it is concluded that the existing AML/CFT system in the Russian Federation has a 
high level of efficiency, however, there are a number of assumptions that require more detailed consideration 
and improvement. 
Key words: Countering the legalization of criminal proceeds, the FATF, The Federal service for financial 
monitoring, and results, efficiency. 
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жившуюся ситуацию в мире: «Нужно отнимать деньги у тех, у кого они имеются, и прежде всего, конеч-
но, у бедных. Да, у бедных денег маловато, но зато самих бедных так много!». 

Задача противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, яв-
ляется «острой» для всех государств в мире, а не только для России, в связи со значительным приро-
стом криминальных доходов, проникающих в легальную экономику страны. В дальнейшем это все ве-
дет к таким негативным последствиям, как: 

1) Расширение влияния и масштабов деятельности криминального мира. 
Россия до вступления в ФАТФ обладала репутацией «российского ландромата». Крупнейшая за 

всю историю стран СНГ схема по отмыванию преступных доходов. В цепочке данной схемы, начиная с 
2014 года, участвовали десятки банков из России, Молдавии и Латвии, представители судебной и ис-
полнительной власти, включая даже участников из Карибского бассейна. Однако, именно наше госу-
дарство по итогам «молдавской схемы» пострадало больше всех, так как только по официальным дан-
ным по итогам «работы схемы» было вывезено порядка 22 млрд. долл. Данная цифра превышает ВВП 
многих стран в несколько раз. 

2) Рост числа «своих» людей у власти, что в свою очередь означает, усиление коррумпирован-
ности всего политического сектора. 

3) Стимулирование террористической и экстремистской деятельности в мировом масштабе. 
Наиболее известными являются такие группировки, как «ИГИЛ» и «Аль-Каида», но, к сожалению, 

они не единственные и у них много последователей.  
4)  Подрыв всеобщей национальной безопасности, включая финансовую и социальную сферу 

каждой из стран. 
Если мы обратимся к истории, то само по себе явление «отмывание денег» возникло в США в 

1980-х годах по делу, связанному с публичными прачечными, через которые преступные группировки 
легализовали денежные средства, полученные от наркобизнеса.  

В Российской Федерации система ПОД/ФТ разрабатывалась с 1994 года, после чего в 2001 году 
был принят Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, который и по сей день является самым значи-
мым и актуальным в вопросах отмывки «грязных денег». 

Согласно статье 3 данного закона «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем, - это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления»[1,ст.3].  

Перечень организаций, наделенных полномочиями на осуществление операций с денежными 
средствами или иным имуществом, приведен в статье 5 данного закона»[1,ст.5]. Согласно статье 4 ФЗ 
они обязаны организовать и осуществлять внутренний и обязательный контроль, включающий иден-
тификацию личности, документальное фиксирование всей информации, полученной от клиента и пере-
дачу ее уполномоченному органу исполнительной власти - Федеральной службе по финансовому мо-
ниторингу (Росфинмониторинг), полномочия которой утверждены Указом Президента РФ № 
808»[1,ст.4].  

Нормативно-правовой базой в Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ является организация 
ФАТФ, которая не только разрабатывает международные стандарты в данной сфере, но и осуществля-
ет оценки соответствия национальных систем на уровень приемлемости. Так, в 2019 году была прове-
дена взаимная оценка РФ шестью экспертами-оценщиками ФАТФ из Армении, Китая, Испании, США, 
Португалии и Италии на предмет соответствия 40 рекомендациям ассоциации и рассмотрены действу-
ющие меры ПОД/ФТ в нашей стране, по итогам которой были вынесены следующие результаты:  

1) По эффективности соответствия (рассмотрено 11 критериев) (табл.1): 
- наиболее эффективными являются система финансовой разведки и система расследования и 

преследования ФТ (наивысший); 
 - значительным уровнем соответствия по итогам оценки были определены 4 критерия - риск, по-

литика и взаимодействие, международное сотрудничество, юр. лица и образования и конфискация 
(средний); 
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- умеренный уровень соответствия был определен по отношению к 5 критериям, а именно: надзор, 
превентивные меры, расследование и уголовное преследование за ОД, превентивные меры и финансовые 
санкции за ФТ и финансовые санкции за финансирование распространения ОМУ (низший) [2,стр.14-15]. 

 
Таблица 1  

Рейтинги эффективности 

Непосредственный результат 1 – Риск, политика и взаимодействие Значительный уровень 
эффективности 

Непосредственный результат 2 – Международное 
сотрудничество 

Значительный уровень 
эффективности 

Непосредственный результат 3 – Надзор Умеренный уровень 
эффективности 

Непосредственный результат 4 – Превентивные меры Умеренный уровень 
эффективности 

Непосредственный результат 5 – Юридические лица и образования Значительный уровень 
эффективности 

Непосредственный результат 6 – Финансовая разведка Высокий уровень 

Непосредственный результат 7 – Расследование и уголовное 
преследование за ОД 

Умеренный уровень 
эффективности 

Непосредственный результат 8 – Конфискация Значительный уровень 
эффективности 

Непосредственный результат 9 – Расследование и уголовное 
преследование за ФТ 

Высокий уровень 
эффективности 

Непосредственный результат 10 – Превентивные меры и 
финансовые санкции за ФТ 

Умеренный уровень 
эффективности 

Непосредственный результат 11 – Финансовые санкции за 
финансирование распространения ОМУ 

Умеренный уровень 
эффективности 

 
2) По техническому соответствию (рассмотрено 40 критериев) (табл.2): 
- наиболее техничными по итогам оценки являются 7 критериев из рассматриваемых (наивыс-

ший); 
- на уровне значительного соответствия были определены 28 критериев (средний); 
- на уровне частичного соответствия находятся 5 критериев (низший) [2,стр.15-16]. 
 

Таблица 2 
Рейтинги технического соответствия 

Рекомендация 1 – Оценка рисков и применение риск- ориентированного подхода Значительное 
соответствие 

Рекомендация 2 – Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне Соответствие 

Рекомендация 3 – Преступление ОД Значительное 
соответствие 

Рекомендация 4 – Конфискация и обеспечительные меры Значительное 
соответствие 

Рекомендация 5 – Преступление ФТ Значительное 
соответствие 

Рекомендация 6 – Целевые финансовые санкции за терроризм и финансирование 
терроризма 

Частичное 
соответствие 

Рекомендация 7 – Целевые финансовые санкции за 
финансирование распространения ОМУ 

Частичное 
соответствие 
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Продолжение таблицы 2 

Рекомендация 8 – Некоммерческие организации Значительное 
соответствие 

Рекомендация 9 – Законы о защите тайны финансовых учреждений Соответствие 

Рекомендация 10 – Надлежащая проверка клиентов Значительное 
соответствие 

Рекомендация 11 – Хранение данных Значительное 
соответствие 

Рекомендация 12 – Публичные должностные лица Частичное 
соответствие 

Рекомендация 13 – Корреспондентская банковская деятельность Значительное 
соответствие 

Рекомендация 14 – Услуги перевода денег или ценностей Значительное 
соответствие 

Рекомендация 15 – Новые технологии Соответствие 

Рекомендация 16 – Электронные переводы денежных средств Частичное 
соответствие 

Рекомендация 17 – Доверие третьим сторонам Значительное 
соответствие 

Рекомендация 18 – Внутренний контроль, зарубежные филиалы и дочерние компа-
нии 

Значительное 
соответствие 

Рекомендация 19 – Страны повышенного риска Значительное 
соответствие 

Рекомендация 20 – Направление сообщений о подозрительных операциях Соответствие 

Рекомендация 21 – Разглашение и конфиденциальность Значительное 
соответствие 

Рекомендация 22 – УНФПП: надлежащая проверка клиентов Значительное 
соответствие 

Рекомендация 23 – УНФПП: другие меры Значительное 
соответствие 

Рекомендация 24 – Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц Значительное 
соответствие 

Рекомендация 25 – Прозрачность и бенефициарная 
собственность юридических образований 

Частичное 
соответствие 

Рекомендация 26 – Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями Значительное 
соответствие 

Рекомендация 27 – Полномочия надзорных органов Значительное 
соответствие 

Рекомендация 28 – Регулирование и надзор за УНФПП Значительное 
соответствие 

Рекомендация 29 – Подразделения финансовой разведки Соответствие 

 
Проанализировав полученные оценки, можно сделать вывод о том, что с точки зрения норматив-

но-правового регулирования в нашей стране созданы все условия для существования эффективной, а 
главное результативной системы в сферах противодействия отмывания преступных доходов и финан-
сирования терроризма. 

В добавление к рекомендациям ФАТФ в отношении банковского сектора наша страна придержи-
вается Вольсфбергских принципов, что в свою очередь лишь улучшает условия формирования «тита-
новой системы» в вопросах легализации «грязных денег».  
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Сама по себе структура российской системы ПОД/ФТ достаточно хорошо организована и про-
дифференцирована. В нее входят представители из служб финансового мониторинга, правоохрани-
тельных органов и контрольно-надзорной деятельности (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Национальная система противодействия отмыванию доходов 

 
Данное «ассорти» позволяет не только получить как можно больший объем информации, но и 

скооперировать работу различных органов, тем самым добиться лучших результатов. В данной цепоч-
ке не стоит забывать о таком участнике, как банк. Банковский сектор является одним из наиболее под-
верженных в вопросах «отмывания». Так легко порвать эту «тонкую нить», которая существует между 
отношениями государственных органов и банковского сектора. Например, если правоохранительные 
органы будут излишне предвзяты к банковскому сектору, это приведет не только к оттоку клиентов бан-
ка, но и может стать причиной сокрытия информации банком в дальнейшем от правоохранительных и 
надзорных органов. Только путем тесного и доверительного сотрудничества можно достичь высоких 
результатов и избежать нежелательных последствий. 

Описанные преимущества в структурном и нормативно-правовом регулировании действующей 
системы ПОД/ФТ в нашей стране необходимо подкрепить статистическими данными. 

В настоящий момент самым актуальным документом по оценке эффективности деятельности си-
стемы ПОД/ФТ в Российской Федерации  является отчет Росфинмониторинга за 2019 года. Согласно 
части 3 данного отчета в 2019 году данный орган сотрудничал со 100 зарубежными ПФР, являлся 
участником трех международных проектов, таких как:  

- «Млечный путь» (за 2019 год в сотрудничестве с Росфинмониторингом было выявлено 1914 ор-
ганизаций, участвующих в трансграничных схемах отмывания денег); 

- «Барьер», (деятельность которого направлена на пресечение и ликвидацию террористической 
деятельности, так по итогам года и плодотворного сотрудничества с Росфинмониторигом было выяв-
лено 223 причастных личности); 

- «Канал-Центр» («Канал Кавказский Редут» (согласно данному сотрудничеству было выявлено и 
установлено финансовых операций на сумму более 250 млн. руб. и причастных к ним 117 физических 
лиц и 5 юр.лиц) [3,стр.12]. 
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Также стоит сказать об активной профильной работе Росфинмониторинга на международных 
площадках, таких как ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, площадке Группы «Эгмонт» и СРПФР. Основное внима-
ние данных сообществ нацелено на выявление потенциальных рисков во всех подверженных для «от-
мывания» сферах, совершенствование национальных систем ПОД/ФТ и усиление регионального со-
трудничества в целом. 

Результаты сотрудничества в составе данных организаций по отмыванию преступных доходов 
заслуживают детального рассмотрения каждого из них. Однако в данной статье авторами предлагается 
рассмотрение некоторых из них. Особое внимание уделяется вопросам международного сотрудниче-
ства, так как кооперация такого уровня  – это необходимая составляющая для поддержания нацио-
нальной безопасности во всем мире. 

Во-первых, по результатам заседания СРПФР была одобрена Концепция Международного цен-
тра оценки рисков (МЦОР), целью которого является создание технической базы для выявления и реа-
гирования на риски ОД/ФТ на пространстве СНГ [3,стр.14]. 

Во-вторых, в результате сотрудничества с Группой «Эгмонт» информация российской финансо-
вой разведки в составе проекта по делу ABLV-банка позволила возбудить правоохранительными орга-
нами Латвии 39 уголовных дел и заморозить активы клиентов банка ABLV на сумму 241 млн евро 
[3,стр.15].  

В-третьих, в результате сотрудничества подразделениями финансовой разведки различных 
стран «были разработаны и подписаны профильные межведомственные Соглашения о взаимодей-
ствии и Меморандумы о взаимопонимании с 7 странами: Ангола, Бахрейн, Зимбабве, Нигерия, Новая 
Зеландия, Парагвай, Тунис. Общее число таких соглашений достигло 108 документов» [3,стр.18]. 

Говоря о статистических данных в отношении международного сотрудничества в сфере противо-
действия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, по результатам 2019 года 
они следующие:  

 было выявлено и заблокировано активов на сумму свыше 140 млн. долл. [3,стр.19];  

 отозвана 31 лицензия у банков, обладающих высоким уровнем риска при осуществлении 
денежных операций [3,стр.22];  

 на 30% сократилось количество МФО, участвующих в сомнительных операциях [3,стр.24] и др. 
Значительные результаты также были получены при взаимодействия  Росфинмониторинга с 

Банком России, ФСБ, МВД, СК, ФНС и Генеральной прокуратурой, которым удалось за 2019 год возбу-
дить 120 уголовных дел и «пресечь деятельность 25 «теневых» площадок по предоставлению услуг 
обналичивания и вывода денег за рубеж, оборот которых составлял порядка 40 млрд рублей» 
[3,стр.26]. 

В вопросах «отмывания» денежных средств нельзя не затронуть такую сферу, как государствен-
ный сектор. 

Так, по данным отчета Росфинмониторинга их совместная работа с Федеральной антимонополь-
ной службой в области госзаказов позволила пресечь деятельность картелей, ущерб от которой со-
ставлял около 14 млрд рублей и снизить на 30% количество участников с признаками фиктивности 
[3,стр.33].  

В добавление ко всему вышеперечисленному была проведена огромная работа в следующих сфе-
рах: 

 ЖКХ (Дело калининградского МП КЗ «Водоканал», связанное с выводом со счетов более 240 
млн. рублей и завышением тарифов в пять раз),  

 Внебюджетных фондов (дело Республики Коми по незаконно выведенным накоплениям ча-
сти пенсий из ПФР в ряд НПФов, преступный доход от которых составил более 11 млрд рублей). 

 По осуществлению национальных проектов, которые 7 мая 2018 года Указом Президента 
были определены как 12 основных направлений деятельности правительства в отношении улучшения 
жизни граждан на период 2019-2024 года. По результатам 2019 года было «возбуждено 13 уголовных 
дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей, расторгнуты контракты и отменены закупки на 1,2 млрд 
рублей, выявлены картельные сговоры на сумму около 2,8 млрд рублей в рамках национальных проек-
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тов «Образование» и «Жилье и городская среда», сумма возмещенного ущерба 7,5 млн рублей»[3, 
стр.32] и во многих других сферах. 

По итогам оценки экспертов ФАТФ «российская антиотмывочная система признана одной из са-
мых эффективных» [3,стр.13] и технически приспособленной на высоком уровне для регулирования 
вопросов ПОД/ФТ на территории нашей страны и мировой арене в целом.  

Согласно результатам 2019 года можно сделать вывод о том, что наша относительно «молодая» 
система ПОД/ФТ (20 лет) достаточно эффективна и необходима, однако, она не идеальна и есть ряд 
допущений, которые необходимо разрабатывать более тщательно, особенно это касается банковского 
сектора и системы выявления потенциальных рисков.  

В заключение нам хотелось бы ответить на вопрос, который был задан в начале статьи: «Нужна 
ли нам система ПОД/ФТ и эффективна ли она?». Без сомнений – определенно да. Российская система 
ПОД/ФТ за 2019 год смогла достичь внушительных результатов, которых не удавалось, пожалуй, ни 
одному из ныне существующих государственных органов в вопросах легализации преступных доходов. 
Мы надеемся, что подобная положительная динамика сохранится, так как то, что происходило в мире в 
2020 году, в связи с пандемией коронавируса COVID-19, вызвало всплеск незаконной деятельности, а 
вместе с тем и последующую легализацию преступных доходов.  
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В современных условиях страховой бизнес является одним из динамично развивающихся сфер 

предпринимательства, однако в настоящее время российский страховой рынок выдерживает серьез-
ные испытания кризисом: темпы прироста взносов сокращаются, поскольку рынок фактически перешел 
к стагнации; наблюдается рост убыточности, страховщики испытают колоссальное давление со сторо-
ны других сегментов финансового рынка (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, 
отзывы лицензий и резкое торможение на банковском рынке) и др. [1]. 

В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Данный пункт распространяется также и на перевозчиков, другими словами, 
данное высказывание может быть применено в отношении лиц, занимающимися перевозками пасса-
жиров и грузов (имущества) [2]. 

Аннотация: Страховой рынок Российской Федерации постоянно трансформируется и развивается. По-
явление новых страховых продуктов, модернизация старых, активная рекламная политика этих продук-
тов способствуют заинтересованности населения в страховых полисах. Обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчика – довольно молодой вид страхования, а потому имеет свои 
особенности и проблемы в части внедрения его в народные массы и формирования стабильной систе-
мы страхования ответственности в Российской Федерации. 
Ключевые слова: страхование ответственности, транспортное средство, пассажир, перевозчик, стра-
ховая сумма, ОСГОП. 
 

FEATURES OF THE CARRIER'S LIABILITY INSURANCE MARKET TO PASSENGERS 
 

Smirnova Elena Aleksandrovna, 
Vanyashkina Daria Aleksandrovna 

 
Abstract: The insurance market of the Russian Federation is constantly being transformed and developed. 
The emergence of new insurance products, the modernization of old ones, and the active advertising policy of 
these products contribute to the interest of the population in insurance policies. Mandatory civil liability insur-
ance of the carrier is a young type of insurance, and therefore has its own characteristics and problems in 
terms of its introduction into the masses and the formation of a stable system of liability insurance in the Rus-
sian Federation. 
Key words: liability insurance, vehicle, passenger, carrier, insurance amount, OSGOP. 
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Согласно Федеральному закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 
27.11.1992 № 4015-1 страхование ответственности перевозчика определено как подотрасль имуще-
ственного страхования. Однако, с 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 67-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном». Это означает, что страхование ответственности стали рассматривать 
как самостоятельный вид страхования. Одной из особенностей страхования гражданской ответствен-
ности является отсутствие понятия «страховой стоимости», присущее в большей степени имуществен-
ному страхованию, что влечет за собой вывод о том, что ОСГОП не является подотраслью имуще-
ственного страхования. 

В соответствии с Федеральным законом № 67 страхованию подлежат такие виды транспорта как 
морской, железнодорожный, воздушный, перевозки автобусами, транспортом. Поскольку страхование 
гражданской ответственности является обязательной процедурой для лиц, осуществляющих перевозку 
людей и грузов, то вести свою деятельность, не имея такой страховки, категорически запрещается [3].  

Договор ОСГОП заключается на срок не менее чем 1 год в пользу третьих лиц, которые могут 
быть неизвестны или частично известны. Если договор заключен не был, то перевозчик несет ответ-
ственность за причинение вреда на тех же условиях, которые предполагали бы выплату страхового 
возмещения при проведении надлежащей процедуры страхования [4]. 

Максимальные и минимальные ставки тарифов по ОСГОП установлены Указанием Центрального 
Банка РФ от 10 января 2020 года «О предельных значениях страховых тарифов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности перевозчика» по основным видам транспортных средств на 
одного пассажира. По сравнению с тарифами 2019 года, тарифы, принятые в 2020 году значительно 
уменьшились, в особенности в отношении автомобильных перевозок [4]. 

В договоре обязательного страхования страховые суммы по каждому риску гражданской ответ-
ственности должны быть указаны раздельно (см. табл. 1). Страховые суммы устанавливаются для 
каждого страхового случая и не могут изменяться в период действия договора обязательного страхо-
вания. 

 
Таблица 1 

Размеры страховых сумм по каждому риску гражданской ответственности перевозчика 

Вид причиненного ущерба Страховая сумма 

Причинение вреда жизни 2 025 000 рублей 

Причинение вреда здоровью 2 000 000 рублей 

Причинение вреда имуществу 23 000 рублей 

Источник: [3]. 
 
За первые 7 месяцев 2020 г. страховые премии по обязательному страхованию ответственности 

перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) составили 1,8 млрд руб., что на 21,1% ниже, чем за анало-
гичный период годом ранее (2,3 млрд р.). Это следует из промежуточных данных Национального союза 
страховщиков ответственности (НССО). Также на 9,3% снизилось и количество заключенных догово-
ров. Количество перевозок во время пандемии COVID-19 сократилось на 8,7%. Если по итогам 7 меся-
цев 2019 г. этот показатель составлял 40 731 шт., то за первые 7 месяцев 2020 г. было заключено 
только 36 950 договоров [5]. 

Такие тенденции происходят по следующей причине, почти 93% договоров ОСГОП имеют сред-
нюю страховую премию, не превышающую 17 тыс. рублей. Здесь следует уточнить, что заключение 
договора ОСГОП – это относительно недорогое и выгодное для перевозчика страхование. Если срав-
нивать эти расходы с уровнем выплат, установленным законом (2 млн 25 тыс. рублей по риску ущерба 
жизни и до 2 млн рублей – за причинение вреда здоровью пассажиров), то понятно, что небольшим 
транспортным перевозчикам самостоятельно при наступлении страховых событий трудно их выпол-
нить [6]. 
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В настоящее время в России проводится социальная политика, направленная на создание соци-
ально ориентированной рыночной экономики. Как уже говорилось ранее в 2013 году был принят Феде-
ральный закон № 67 «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за при-
чинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причи-
ненного при перевозках пассажиров метрополитеном».  

Законодатели сошлись на мнении, что введение обязательного страхования гражданской ответ-
ственности перевозчика за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажиров, должно стать 
инструментом к здоровью и имуществу пассажиров должен быть применен инструмент адекватной и 
гарантированной реализации норм гражданского законодательства в сфере ответственности перевоз-
чика перед пассажирами [7]. 

До вступления в силу настоящего Федерального закона пассажиру не всегда полностью и неза-
медлительно возмещался ущерб, причиненный ему во время перевозки. При осуществлении этого за-
кона возникали такие проблемы, как отсутствие финансовых ресурсов, необходимых для возмещения 
ущерба перевозчикам, отсутствие адекватной и гарантированной компенсации и т.д. 

В Российской Федерации наблюдается значительный рост государственной и общественной за-
интересованности в развитии страхования гражданской ответственности и выявлении новых подходов 
к эффективному использованию страховой отрасли в социально-экономической политике, рыночном 
регулировании. 

Говоря о необходимости страхования ответственности перевозчика не только как механизма, га-
рантирующего возмещение вреда потерпевшим, но и как гарантии финансовой устойчивости предприя-
тий любой организационно-правовой формы, социального уровня работников застрахованного и по-
терпевшего, следовательно, и всей экономики страны в целом.  

ОСГОП – это самое важное и постоянно развивающееся страхование в экономически развитых 
странах. Однако, у рынка страхования ответственности существует множество проблем, тормозящих 
его развитие. В связи с тем, что данный вид страхования появился совсем недавно, то он не получил 
широкого распространения и огласки. За рубежом данный вид страхования довольно популярен, одна-
ко, в России данная отрасль страховых отношений пока не получила должного развития. В силу того, 
что страхование ответственности перевозчика является социально значимой отраслью страхования, то 
необходимо принять дополнительные меры для его становления в России. 

Особенно, на развитие страхования негативно влияют следующие факторы: 

 низкий уровень платежеспособности, а также спроса на страховые продукты из-за низкого 
уровня финансовой грамотности населения; 

 в 2020 году по страховому рынку серьезно ударила пандемия COVID-19, что в итоге повлек-
ло за собой потери взносов и сокращения премий страховщиков на 2-5 %. 

 сложность в выплате страховых возмещений, например, в части сбора пакета необходимых 
документов, задержка страховых выплат компаниями и прочее; 

 отсутствие правовой защиты клиентов (населения) в суде (зачастую суд принимает сторону 
страховой организации, по причине наличия у них мощной юридической защиты); 

 «непрозрачность» страхового рынка, что создает проблемы для потенциальных страховате-
лей при выборе устойчивой страховой компании;  

 низкий уровень конкуренции на рынке страхования; 

 несовершенство правового и организационного обеспечения надзора за государственным 
страхованием из-за того, что данных вид страхования появился довольно недавно [8]. 

В связи с наличием вышеперечисленных проблем чрезвычайно важен комплекс государственных 
мер, который необходимо срочно принять для повышения качества экономики с помощью рыночных 
методов. Банк России смягчил для страховых компаний требования к срокам и объемам обязательной 
отчетности. ЦБ также временно прекратил применение санкций к страховщикам, которые не могут удо-
влетворить требования своих клиентов о выплатах в установленный срок из-за карантина и ограниче-
ний в отдельных регионах. Следует также создать систему мер контроля и регулирования страховой 
деятельности, а также создавать новые страховые программы и продукты, развивать страховой марке-
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тинг для повышения спроса.  
Важным моментом в развитии страхового рынка России в перспективе должно быть не только 

усовершенствование системы внутри страны, но и его интеграция на мировой рынок, а также переход 
страховых организаций на международные стандарты. Такое решение будет способствовать стимули-
рованию технологического развития, улучшения системы финансового управления страховых компа-
ний, совершенствованию внутренних операционных процессов [9]. 

Стоит отметить, что немаловажным участником рынка страхования, выступающим в качестве ре-
гулятора страховых отношений, является государство, поскольку именно оно как никто другой заинте-
ресовано в повышении финансовой грамотности населения, которая способствует повышению благо-
состояния населения и росту экономического потенциала государства [10]. 

Для устранения проблемы низкой финансовой грамотности населения следует распространять 
информацию о различных страховых продуктах путем освещения важной информации с помощью 
средства коммуникаций маркетинга-микс (объявления в СМИ, брошюры, реклама в газетах, по радио, 
телевизору), а также создать систему скидок, акций для постоянных клиентов. 

Особое внимание должно быть уделено оптимальному сочетанию развития технического регули-
рования, комплексной стандартизации, метрологического обеспечения и сертификации продукции про-
изводителей и поставщиков услуг в отрасли страхования ответственности перевозчика, как экономиче-
ски эффективного и комплексного механизма обеспечения конкурентоспособности продукции страхо-
вания ответственности перевозчика перед качеством выпускаемой продукции [11]. 

Страховая система Российской Федерации очень молода, а потому это является одной из глав-
ных причин того, что страхование в нашей стране имеет серьезные проблемы. К сожалению, рынок 
страхования в настоящее время не в полной мере выполняет свои социально-экономические функции 
и именно поэтому российский рынок страхования не является достаточно серьезным звеном в финан-
совом секторе страны. Однако, рынок страхования имеет отличные перспективы для своего совершен-
ствования в дальнейшем. 
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Мировой рынок нефти в 2020 г. претерпел многие изменения, столкнувшись с невиданными за 

последнее столетие событиями. Начавшаяся в конце 2019 г. пандемия коронавируса оказала на него 
сильное влияние. В целях предотвращения распространения болезни, во многих странах начали вво-
дить карантин и режим самоизоляции, которые, в свою очередь, привели к остановке работы многих 
предприятий. 

При этом одной из первых стран, которая ввела карантин, является Китай, ставший первоисточ-
ником вируса. Несмотря на своевременные меры, многие производственные объекты все равно были 
закрыты. Это и послужило причиной падения спроса на нефть — Китай является крупнейшим импорте-
ром нефти. Повсеместный локдаун привел полному заполнению нефтехранилищ по всему миру, ре-
зультатом чего стало значительное снижение цен на нефть весной 2020 г. 

Так, наименьшие показатели цены на нефть марки Brent наблюдались в апреле, когда средняя 
цена составляла 18.8 долларов за баррель. При этом минимальная цена, наблюдавшаяся 21 апреля, 
составила 13,34 доллара за баррель. Тогда же отсутствие места для хранения нефти и истечение сро-
ков исполнения майских фьючерсов на нефть WTI привело к невиданной ранее ситуации — стоимость 
этого контракта оказалась в «красной зоне» и достигла цены в -37,6 долларов за баррель. [2, с.3] 

Последние несколько лет общая ситуация на мировом рынке нефти регулировалась соглашени-
ем ОПЕК+, которое было заключено в 2016 году в целях стабилизации нефтяного рынка после падения 

Аннотация: 2020 год стал годом испытаний для мирового рынка нефти. Падение спроса и цен на 
нефть, а затем постепенное восстановление рынка продемонстрировало общую нестабильность, что 
было скомпенсировано сделкой ОПЕК+. Новый 2021 год ознаменовался победой Джо Байдена 
на выборах Президента США, что обещает мировому сообществу проведение более мягкой политики. 
В этом свете для нефтяного рынка большое значение имеет возможность снятия санкций с Ирана и 
наращивание нефтяного экспорта, что окажет значительное влияние на рынок нефти, который только 
начал восстанавливаться. 
Ключевые слова: Иран, нефтяной рынок, Сделка ОПЕК+, выборы в США 2020, санкции. 
 

THE ROLE OF IRAN IN THE FORMATION OF THE OIL MARKET IN 2021 
 

Sineok Mikhail Nikolaevich 
 
Abstract: 2020 was a challenging year for the global oil market. The decline in demand and oil prices, fol-
lowed by a gradual recovery of the market, demonstrated general instability, which was offset by the OPEC + 
deal. The new year of 2021 was marked by the victory of Joe Biden in the presidential elections in the US, 
which promises the world community a softer policy. In this light, the possibility of lifting sanctions from Iran 
and increasing its oil exports will have a significant impact on the oil market, which has just begun to recover. 
Key words: Iran, oil market, OPEC+ deal, 2020 US elections, sanctions. 
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цен на энергоносители. Однако в апреле 2020 года это соглашение не было продлено из-за разногла-
сий между России и Саудовской Аравией. Являясь крупнейшими экспортерами, и соответственно, 
крупнейшими игроками на рынке, они не смогли прийти к согласию относительно необходимого уровня 
сокращения добычи. Тем не менее, сильно просевший спрос вынудил их снова заключить соглашение. 
Так, например, последнее соглашение было заключено 5 января. Его особенностями являются серьез-
ные уступки со стороны Саудовской Аравии для сохранения устойчивого суммарного уровня добычи 
нефти в 22,1 млн баррелей в сутки. Добровольное сокращение добычи королевством на 1 млн барре-
лей приведет удержанию производства на 8,5 млн баррелей нефти, что составляет 28,2% от макси-
мального уровня добычи. 

Помимо этого, определенную угрозу стабильности нефтяного рынка представляет собой Иран. 
Ввиду введенных против страны санкций нефтяной экспорт страны начал резко сокращаться (рис. 1). 
Это являлось причиной практического отсутствия Ирана на нефтяном рынке, поскольку основным ис-
точником является контрабандная торговля с Китаем. Вдобавок к этому сокращение потребления со 
стороны Китая привело к практически обнулению иранского нефтяного экспорта. 

 

 
Рис. 1. Экспорт нефти Ирана в 2018-2020 гг., тыс баррелей в день 

 
Победа Джо Байдена на президентских выборах в США является крайне важным событием для 

всего мирового сообщества, поскольку новоизбранный президент стремится к проведению политики, 
отличной от политики его предшественника. Ожидается, что Байден будет проводить более мягкую по-
литику, в том числе и в отношении с Ираном. Уже появлялись намеки на ведение переговоров о воз-
вращении США в СВПД (ядерная сделка, из которой США вышли в 2018 г.), или о заключении новой 
схожей сделки. 

Активные действия Ирана в ядерной сфере имеют своей целью ускорить принятие решения по 
этому вопросу и сделать его первостепенной задачей новой администрации США [2]. Кроме того, иран-
ские власти сообщали, что страна готова к быстрому наращиванию своих производственных мощно-
стей в случае снятия санкций. Стоит отметить, в бюджете страны заложены показатели нефтяного экс-
порта в 1,5 млн баррелей в сутки [3], что свидетельствует о намерении страны наращивать экспорт, 
очевидно в надежде на скорое заключение новой ядерной сделки. 

Хотя до сих пор нет никаких определенных шагов обеих сторон в этом направлении, однако 
необходимо признать немалую вероятность того, что страны придут к соглашению, что приведет к при-
току иранской нефти на мировой рынок. Учитывая готовность нефтяной промышленности страны 
и средние показатели добычи нефти, можно рассчитывать на средние показатели экспорта нефти в 2-
2,5 млн баррелей нефти в сутки, что составит 10% от текущего уровня добычи ОПЕК+. 

В последнее время до введения санкций Иран мог не выполнять квоты по ограниченному произ-
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водству нефти. Определенно, власти страны надеются на сохранение такой позиции. Тем не менее, 
учитывая последнюю ситуацию с соглашением ОПЕК+, когда Саудовская Аравия добровольно пошла 
на снижение добычи для сохранения сделки, такое развитие событий должно привести к сильной реак-
ции стран-членов ОПЕК+. Нежелание этих стран сокращать добычу себе в убыток приведет к необхо-
димости ведения переговоров с Ираном, который, получив возможность восстановить свой нефтяной 
экспорт, приложит все усилия для укрепления своей экономики. 

В результате возникает два варианта развития ситуации. Первый заключается в уступке Ирана, 
несмотря на потребность в максимальном увеличении своего нефтяного экспорта, в обмен на взаим-
ные уступки со стороны ОПЕК+ в целях сохранения стабильности на нефтяном рынке. Второй состоит 
в несогласованных действиях Ирана, что в итоге приведет к избыточному предложению и понижению 
цены. 

Тем не менее, стоит отметить, что в последнее время наблюдается восстановление спроса на 
нефть. Согласно данным ОПЕК, спрос еще не вернулся к показателям 2019 года, однако он будет по-
степенно расти. Кроме того, в 4 кв. 2020 г. наблюдался недостаток нефти — спрос был выше предло-
жения на 1,6 млн баррелей в сутки [4]. С учетом этих показателей можно предположить, что наиболее 
рациональным будет достижение соглашения о иранском экспорте в размере 1,5 млн баррелей с воз-
можностью дальнейшего пересмотра в случае роста спроса. 

 
Список литературы 

 
1. OPEC. Monthly Oil Market Report, May 2020. URL: 

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_MOMR_May_2020.
pdf (accessed: 12.12.2020) 

2. РБК. Иран запустил производство обогащенного до 20% урана. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/04/01/2021/5ff3055b9a79470db48f2df3 (дата обращения: 04.01.2021) 

3. Isna.ir В следующем году потолок ежедневного экспорта нефти составит 1,5 млн баррелей. 
URL: https://www.isna.ir/news/99101309729 (на персидском) (дата обращения: 03.01.2021) 

4. OPEC. Market indicators. December 2020. URL: 
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MI122020.pdf (accessed: 
12.01.2021) 

 
  

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_MOMR_May_2020.pdf
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_MOMR_May_2020.pdf
https://www.rbc.ru/politics/04/01/2021/5ff3055b9a79470db48f2df3
https://www.isna.ir/news/99101309729
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MI122020.pdf


Современная экономика 77 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  



78 Современная экономика 

 

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

УДК 332.012 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Батирова Нилуфар Шеркуловна 
старший преподаватель   

кафедры "Исламской экономики и финансов, паломнического туризма"   
Международная исламская академия Узбекистана 

 

 
Сегодня в промышленно развитых странах 80-95% роста ВВП связано с новыми знаниями, со-

средоточенными в технике и в технологиях. Быстрое развитие «новой экономики», взаимозависимость 
между капиталом и «рынками новых технологий» и создание крупномасштабных знаний, технологий и 
услуг станут основой инновационного развития региона [1, стр.9].  

Как показывает опыт развитых стран, широкую инновационную деятельность осуществляет круп-
ный бизнес. В странах Европейского Сообщества 80% крупных предприятий и только треть малых 
предприятий являются инновационными. Что касается исследований и разработок, то 56% в Европей-
ском Сообществе, 63% в США и 74% в Японии финансируются правительством за счет внутренних 
расходов. Доля промышленных предприятий, внедряющих технологические инновации в развитых 

Аннотация. В статье описаны этапы и достижения таких стран, как Германия, Япония и Финляндия, 
Корея, США в инновационном развитии промышленности в своих регионах. В частности, анализируют-
ся достижения и недостатки реформ, которые проводились поэтапно с начала ХХ века до настоящего 
времени. Особое внимание уделено немецкому опыту. В заключении анализируются возможности при-
менения достижений этих стран в данной сфере в нашей стране и даются соответствующие рекомен-
дации. Представлен опыт США, Германии, Японии, Южной Кореи в развитии промышленного сектора. 
В заключение приводятся рекомендации, основанные на зарубежном опыте инновационного развития 
промышленности в нашем регионе. 
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странах, в общем объеме промышленных предприятий колеблется от 43,7% до 69,7% [2, стр.13]. По-
этому целесообразно изучить мировой опыт стимулирования инновационной деятельности в развитии 
промышленности региона.  

В последние годы модель "Три спирали" (Triple Helix) широко используется в теории и практике 
инновационного развития региона, и эту теорию предложил Генри Ицкови. Он подчеркивает взаимо-
действие между университетами, бизнесом и государством. Он также считает, что роль вузов в инно-
вационном развитии промышленности региона является одним из главном. В то же время модель «Три 
спирали»  в своем составе имеет следующие основания: Участие университетов в системе производ-
ства и применения знаний на практике позволяет разрабатывать новые технологии совместно с други-
ми исследовательскими учреждениями. 

Многие университеты теперь называются «Университетами-предпринимателями», потому что 
они имеют возможность передавать технологии. Научная суть исследования состоит в том, чтобы на 
основе опыта развитых стран определить комплекс мер, необходимых для развития инновационной 
продукции в промышленности республики, на основе изложенной выше теории и выделить результаты, 
достигнутые в этом направлении. 

Развитию «Трех спиралей» в 1980 году в США способствовали патент известный под названием 
Закон Бея Доула (Bayh –Dole Act)  и изменения в законодательстве о патентах и товарных знаках. В 
Германии «Три спирали» тоже стали важным фактором инновационного развития региональной про-
мышленности. В этой стране, которая является одной из стран, отличающихся научными исследовани-
ями и высокими технологиями в инновационном развитии промышленности, применение этой теории 
стало очевидным. 

Основная часть профицита бюджета была потрачена на исследования и разработки. Основная 
цель - потратить 20% общего бюджета на науку. Одной из сильных сторон немецких высших учебных 
заведений является то, что они сочетают образование с исследованиями.  

Две трети результатов исследований поступают из университетов. Финансирование вузов и 
научно-исследовательских институтов осуществляется из региональных бюджетов. Студенты, обуча-
ющиеся по прикладным наукам, естественно, проходят стажировку на 2 семестра, что приводит к фор-
мированию образования в соответствии с требованиями отрасли. Отрасль также активно участвует в 
формировании профессиональных кадров и развивает направления спроса на обучение. Если в США 
основу формирования «трех спиралей» составляют «две спирали», то есть «университет-бизнес», то в 
Европе в основе этих «двух спиралей» лежит идея «государство-бизнес». В Германии учреждения, по-
лучившие государственное финансирование на исследования, должны были: 

- довести исследование до экономических результатов, которые можно применить на практике; 
- патентование результатов исследований; 
-расширение возможностей получения инвесторами финансовой выгоды; 
- реализация результата проекта в экономике за два года (иначе потеряет право на это). 
В то же время научно-исследовательскими институтами разработаны проекты краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного экономического развития промышленных предприятий на основе за-
казов. В частности, в результате реализации таких проектов появились предприятия как “Фольсваген 
верк”, “Даймлер Бенз”, “Олель” и “Форд”. 

Основная цель развития инновационной индустриальной модели в любой стране - увеличение 
занятости и повышение благосостояния населения. Политика крупных предприятий в регионах Герма-
нии по развитию инновационной промышленной модели оказалась очень эффективной.  

Одним из ведущих регионов инновационного развития отрасли является регион Северный Рейн-
Вестфалия (North Rhine-Westphalia – NRW). Здесь стоимость исследований составляет около 0,2-0,3% 
ВВП.  

В Японии государство занимает особое место в политике промышленного развития. Государство 
имело ограниченное влияние на структуру промышленности и включало следующие меры: поощрение 
инвестиций, защиту промышленности от иностранной конкуренции, продвижение экспорта. Считается, 
что эти меры распространяются не только на специализированные предприятия или предприятия од-
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ного направления, но и на деятельность всех отраслей промышленности. 
Долгое время они были неотъемлемой частью японской экономики и привели к формированию 

отраслевых инвестиций. Эти меры привели к ускорению темпов роста отрасли, хотя и за счет потреби-
телей. Характерной чертой японской промышленности является очень тесная взаимосвязь между 
предприятиями, производящими продукцию, и поставщиками сырья в пределах региона.  

Одной из основных причин, по которым японское промышленное производство имеет конкурент-
ное преимущество, является наличие системы «субподряда». В этой стране система "субподряда" - 
составляет сложный экономический институт. То есть поставщики гораздо более низкого уровня, рас-
положенные в том же регионе, выполняют субподрядные отношения с более крупными поставщиками. 

Японскую экономику отличает активное участие государства в политике индустриализации. В 
Японии доминирующее положение занимают частный и негосударственный секторы. Япония сделала 
следующее при реализации промышленной политики: 

- Создан Совет по экспорту для координации деятельности всех государственных органов, ответ-
ственных за экспортную политику; 

- Открыты рекламные центры японской торговли в зарубежных странах; 
- перед экспортом заложили производственный процесс и предоставили краткосрочные кредиты 

предприятиям, производящим экспортную продукцию; 
- Введена система отчислений по экспортному подоходному налогу. 
Создание технопарков по инициативе правительства стало одним из важных шагов в инноваци-

онном развитии промышленности Японии на региональном уровне.  
Принятие в 1957 году "Закона о временных мерах по развитию машиностроительной промыш-

ленности" и "Закона о временных мерах по развитию электронной промышленности" для поддержки и 
стимулирования высокотехнологичных отраслей промышленности явилось важным шагом в начале 
инновационного развития в Японии. Введение льготной налоговой системы на импорт привело к тому, 
что Япония стала мировым лидером в мировой электронной промышленности, производстве синтети-
ческого волокна, автомобилестроении и судостроении. Использование опыта Японии в индикативном 
планировании и выборочном экономическом развитии с региональной точки зрения, а также запуск 
"Экономического совета" при премьер-министре и включение представителей исследовательских ин-
ститутов и бизнес-ассоциаций способствовали дальнейшему развитию инновационного сектора стра-
ны.[3, стр.15] 

Важно изучить опыт инновационного развития промышленности Республики Южная Корея. При-
нятие первой пятилетки на 1962-1966 гг., поддержка экспортно-ориентированных производств, оказало 
влияние на инновационное развитие текстильной, пищевой, автомобильной, судостроительной, элек-
тронной, химической промышленности. Прямая государственная поддержка создания «чеболов» - 
крупных промышленных объединений в регионах Южной Кореи, выделение льготных кредитов от госу-
дарства и иностранной валюты на импорт оборудования из-за рубежа привели к масштабному иннова-
ционному развитию.[3, стр.25] Южная Корея уделила особое внимание развитию биотехнологических 
отраслей в процессе инновационного развития промышленности. 

Индия. Важным элементом инновационной системы этой страны является создание сети техно-
парков в 80-х годах 20 века. За более чем 25 лет создано более 30 парков для производства продукции 
с высоким экспортным потенциалом. Важным шагом стало введение для учредителей парка никаких 
ограничений на иностранных инвестиций, а также предоставление налоговых и таможенных льгот и 
предоставление административных зданий. Развитию технопарков способствовали тесные связи с об-
разовательными учреждениями и быстрое развитие Интернет-инфраструктуры. Помимо технопарков, 
этот процесс ускорили бизнес-инкубаторы для малого бизнеса и два крупных образовательных учре-
ждения, одно для IT-специалистов, а другое для экономистов. Индия стала достаточно лидирующей 
страной в области информационных коммуникаций, процесс формирования региональной производ-
ственной системы (технопарков) с рядом университетов, занимающихся коммерческими исследовани-
ями, привел к ориентации квалифицированного персонала с технической подготовкой на развитие про-
мышленного комплекса и создание системы поддержки развития новых фирм и организаций. 
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Сингапур. Среди развивающихся стран Сингапур достиг лучших экономических показателей за 
последние четыре десятилетия с момента получения политической независимости в 1965 году. С 1960 
по 2006 год рост ВВП в среднем составлял 7 процентов в год. Быстрый экономический рост в Сингапу-
ре был достигнут за счет постоянной реструктуризации и технологической модернизации отрасли. Рост 
в первое десятилетие после обретения независимости был достигнут за счет производства трудоемкой 
промышленной продукции, а в следующие два десятилетия за счет производства высокотехнологичной 
продукции. В среднем 93% промышленного производства приходилось на электронную, химическую, 
машиностроительную и биомедицинскую отрасли. Инновационное развитие промышленности Сингапу-
ра базируется на научно-промышленном кластере, специализирующемся на производстве высокоин-
тенсивной продукции. В то же время технические знания развивались в учебных заведениях и научно-
исследовательских институтах. Кластер, основанный на знаниях, состоит из ряда различных компонен-
тов, где требовалась инфраструктура знаний. Они выступали в качестве генератора знаний, в том чис-
ле исследовательские институты и университеты. Было постоянное общение с пользователями знаний, 
особенно в области фундаментальных исследований и обучения для других частей кластера. Кластеру 
также требовалась сетевая и сервисная поддержка. Особое внимание было уделено международным 
отношениям при развитии кластеров. В обмен технологиями внедрялись инновации из других стран, 
используя финансовые возможности транснациональных компаний. При этом использовался опыт при-
влечения иностранных фирм для обучения местных фирм, привлечения иностранных специалистов 
для обучения местных специалистов. 2 промышленных кластера сыграли особую роль в инновацион-
ном развитии отрасли. Это были кластеры биомедицины и морской инженерии. В биомедицинской ин-
дустрии особое внимание уделяется совместному размещению национальных больниц и кампусов, а 
географическое положение страны предоставляет реальные возможности для экспериментов в обла-
сти морской инженерии. 

Мировой опыт показал, что увеличение доли расходов на НИОКР в ВВП до 3%, инвестиций до 
30%, получение степени бакалавра не менее 60% молодых людей и государственное финансирование 
НИОКР оказали значительное положительное влияние на стратегии инновационного развития [9, стр. 24]. 
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Ввиду того, что молодежное предпринимательство представлено молодежью, обратимся к воз-

растному диапазону, подходящему под это определение: лица от 14 до 30 лет (согласно государствен-
ным подпрограммам РФ). То есть на этапе первых проявлений (за редким исключением) предпринима-
тельских талантов школьников в возрасте от 14 до 18 лет и студентов в возрасте от 19 до 24 при усло-
вии создания слаженной системы выявлений и своего рода фиксаций этих талантов, представители 
школ и университетов могут внести неоценимый вклад в развитие молодежного предпринимательства 
на уровне целой страны. Ведь, как отмечалось в отчетах РВК [1][2], в которых анализировалась эффек-
тивность отечественных программ акселерации, страна и ее молодые умы остро нуждаются в увеличе-
нии числа инструментов поддержки, таких как бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы и так далее. К 
тому же, связанные с этим цели поставлены в федеральных подпрограммах государственных про-
грамм.  

Аннотация: в статье сложен алгоритм взаимодействия субъектов поддержки молодежного предприни-
мательства для решения задач, направленных на развитие и поддержку молодежного предпринима-
тельства. 
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, инновации, развитие стартапа. 
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Рис. 1. Алгоритм взаимодействия субъектов поддержки молодежного предпринимательства для 

решения задач, направленных на развитие и поддержку молодежного предпринимательства 
 

В природе российских хакатонов уже зарегистрировано явление, когда федеральный орган ис-
полнительной власти был главным заказчиком самого хакатона (ФНС у SMZHack, 23-26 апреля 2020 
года), причем предлагающего достаточно привлекательный призовой фонд (500 тысяч рублей). Имеет 
смысл посмотреть в сторону предоставления молодым предпринимателям возможности самим разра-
ботать продукты и предложения по усовершенствованию механизмов поддержки и развития молодеж-
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ного предпринимательства на территории РФ. Речь идет о новом конкурсе или хакатоне, который отно-
сился бы к разряду целевых (направленных на решение поставленных организаторами задач). Органи-
затором могло бы выступить Минэкономразвития, задача – разработка продуктов и предложений по 
усовершенствованию механизмов поддержки и развития молодежного предпринимательства (ее можно 
и конкретизировать, создав отдельные номинации, например, «лучшее решение для вузов», «лучшее 
приложение» и т.д.). С помощью осуществления такой инициативы также, возможно, повысится и вза-
имное доверие между молодыми предпринимателями и Государством. Вышеуказанная информация 
представлена в виде алгоритма взаимовыгодного сосуществования государственных служб, органов 
исполнительной власти, корпораций и сообщества молодых предпринимателей, направленных на раз-
витие инфраструктуры поддержки молодёжного предпринимательства, выполнение требований госу-
дарственных программ и, разумеется, повышение числа инновационных проектов, представленных 
молодыми энтузиастами. Схема выполнения задач по развитию молодежного предпринимательства, 
поставленных государственными службами и корпорациями, молодыми предпринимателями, пред-
ставлена на рисунке 1. Механизм состоит из пяти этапов: от нулевого до 4. Нулевой заключает в себе 
цели и задачи, установленные в государственных программах, подпрограммах и национальных страте-
гиях развития, и направлен в первую 65 очередь на мотивацию государственных служб, исполнитель-
ных органов власти. Допустим, ФНС поручено принять участие в создании инфраструктуры поддержки 
молодежного предпринимательства. ФНС, как уже делала ранее, обращается к крупнейшему сообще-
ству разработчиков в РФ Russian Hackers, чтобы те решили две задачи: нашли молодых предпринима-
телей для создания цифровых или других продуктов, и нашли спонсоров. Найдя и тех, и других, спон-
соры вместе с заказчиком (ФНС) определяют условия конкурса, номинации, призовой фонд, ищут мен-
торов и т.д. После этого, задача с указанными условиями направляется молодым предпринимателям, 
они ее выполняют и по итогу все субъекты получают некоторый результат, в конкретном случае:  

1. Молодые предприниматели разрабатывают качественные и отвечающие требованиям совре-
менного рынка продукты, которые навсегда запомнятся сообществу как созданные под покровитель-
ством ФНС.  

2. Репутация органов исполнительной власти повышается в глазах молодых предпринимателей 
и международного сообщества.  

3. Инвесторы и спонсоры имеют долю в потенциально успешных стартапах. Число молодых 
предпринимателей увеличивается.  

4. Молодые предприниматели получают средства на реализацию проекта и погружаются в пред-
принимательское сообщество нового качества.  

5. Число инновационных проектов и методов увеличивается. 
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Пандемия COVID-19 ударила по экономике регионов и стран, урон нанесен практически всем от-

раслям. В первую очередь пострадали те ниши, которые предусматривают единовременное присут-
ствие больших скоплений людей в замкнутом пространстве. Одна из самых популярных – сфера обще-
ственного питания. 

Общественное питание (общепит) – отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий 
различных организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей, занимающихся производ-
ством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции [1]. Сейчас сфера обществен-
ного питания является одной из быстроразвивающихся и перспективных направлений пищевой про-
мышленности в России. В данной отрасли большое количество организаций, которые удовлетворяют 
большой спектр социально-экономических потребностей населения. 

Коронавирусная инфекция значительно повлияла на рынок труда. Подавляющая часть  предпри-
ятий из-за сложившейся ситуации провела оптимизацию, сокращение, ликвидировала должности с 

Аннотация: в статье рассмотрены состояние и перспективы развития рынка общественного питания в 
России. Проведен анализ оборота предприятий общественного питания, составлена также структура 
индекса физического объема рынка общественного питания. 
Ключевые слова: рынок труда, COVID-19, Индекс физического объема, Оборот общественного пита-
ния, должности, вакансии. 
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дублирующими функциями, внедрила ограничение при найме работников. 
В начале изоляции рынок труда показал сокращение спроса (количества должностей). Хуже все-

го показали себя апрель и май (май сам по себе месяц низкой активности на рынке труда из-за празд-
ников). Сопоставляя с февралем, можно проследить, что количество вакансий сократилось на 26% 
(рис. 1). 

Министерство экономического развития Российской Федерации в докладе «Прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года» предполагало, что в 2020 г. у 
такого компонента производства ВВП, как «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния», рост будет составлять 3,3% (в % к соотв. периоду предыдущего года) [2, с. 17]. То есть должен 
был произойти рост по отношению к предыдущему году.  

 

 
Рис. 1. Динамика вакансии в России в 2019 и 2020 гг. [3] 

 
Если сравнивать индекс физического объема (далее: ИФО) оборота общественного питания в 

феврале 2020 г. по сравнению с ИФО в феврале 2019 г., то можно сделать вывод, что показатели иден-
тичны – 106,700% (рис.2). Это значит, что в 2020 г. произошел рост на тот же процент, что и в 2019 г. 

 

 
Рис. 2. Индекс физического объема оборота общественного питания [4] 
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Начиная с марта 2020 г., показатель стал уменьшаться и составил 96,700% по сравнению с мар-
том 2019 г. Ситуация в апреле ухудшилась на 49,8%  (по сравнению с мартом 2020 г.), а если сравни-
вать с апрелем 2019 г. – на 47,4%. Ситуация с мая по ноябрь (к соответствующему предыдущему ме-
сяцу) стала улучшаться, к примеру: в мае показатель вырос на 101.5%  по сравнению с апрелем 2020 г. 
С июня началось улучшение по показателям к соответствующему периоду предыдущего года. Действи-
тельно, в июне началось улучшение эпидемиологической ситуации – и режим подвергся послаблению, 
хоть и общепиту приходится работать в строгих условиях: увеличивать расстояние между столиками, 
тратиться на санитайзеры, антисептики. В сентябре месяце ИФО стал 87,9% по отношению к прошлому 
году. Если не будут вновь введены карантинные меры, то такими темпами можно будет догнать значе-
ния 2019 года. Однако по последним данным – вновь введенный обязательный масочный режим и уве-
личение числа заболевших – может и вовсе повториться та ситуация, которая была в начале года. 

Одной из первоочередных мер против коронавируса стало закрытие точек общепита, имеющих 
залы обслуживания посетителей. Это обстоятельство привело к значительному сокращению оборотов 
общепита: от 35% до 90%.  

Мы видим, что в январе-феврале 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. обороты общепита 
снизились со 170 млн. до 130 млн., что еще хуже – в апреле до 60 млн. (рис.3). Действительно, сфера 
общественного питания является одной из самых пострадавших от COVID-19. Многим заведениям 
пришлось закрыться на несколько месяцев, а некоторым – навсегда.  Однако уже после июня замечен 
рост оборота общественного питания, в сентябре показатель был даже больше январского (136 млн.).  

Для того чтобы стабилизировать ситуацию, руководителям следует принимать управленческие 
решения и предпринимать локальные меры в рамках каждой точки продаж, ориентируясь на специфику 
спроса именно своей аудитории. 

В основном предприятия общественного питания сосредоточены на доставке и самовывозе. 
Данный канал сбыта продукции общепита является наиболее эффективным на данный момент, ибо не 
затронут мерами, направленными на сокращение распространения COVID-19. В настоящее время вла-
дельцы и директоры предприятий могут настроить способы доставки для большего удобства граждан, 
если вдруг ситуация повторится.  

 

 
Рис. 3. Оборот общественного питания (млн руб) [4] 
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Трудовые ресурсы страны – это численность населения в трудоспособном возрасте, которые 
обладают способностями, знаниями и умениями, необходимыми для решения социально-
экономических задач страны. Они представляют собой основу общего экономического потенциала, 
включающего наряду с трудовым потенциалом материальные и другие важнейшие ресурсы. В резуль-
тате совокупного использования и взаимного сочетания всех ресурсов обеспечивается эффективное 
социально-экономическое развитие страны, отдельных регионов и хозяйствующих субъектов [5, с.240]. 
На рынке общественного питания в связи с тем, что предприятия не работало и не зарабатывало, мно-
гие были уволены (в основном подверглись сокращению официально не зарегистрированные граж-
дане). Еще в апреле Агентство Data Insight опубликовало результаты своего исследования, которое 
проводилось в форме телефонного опроса, в котором приняло участие 316 собственников ресторанно-
го бизнеса, а также в форме онлайн-опроса 1200 уникальных рестораторов [6]. Итоги опроса демон-
стрируют следующее: около 23% опрошенных намерены провести сокращения штата, 9% планируют 
объявить себя банкротами, 27% рестораторов не знают, что будут делать с бизнесом и только 5% по-
пробуют перепрофилироваться и адаптироваться под условия. 

На данный момент идет восстановление рынка общественного питания – всё зависит от эпиде-
миологической ситуации в стране. От экономики ожидается активное возобновление, как только приня-
тые ограничения в связи с коронавирусом будут сняты. 
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Денежные потоки имеют особое решающее значение для деятельности любой компании, потому 

что они задействованы на протяжении всего жизненного цикла организации с момента ее зарождения 
до состояния банкротства. Любой научно-обоснованный прогноз должен строиться на комплексном 
анализе денежных потоков. 

Предприятие для осуществления своей деятельности в каждый текущий момент времени должно 
располагать достаточным объемом денежных средств. Именно этот показатель обеспечивает непре-
рывное и функционирование организации. Прогнозирование потока денежных средств организации 
помогает в определении тенденции продаж, в расчетах с кредиторами, в планировании покупки основ-
ных средств.  

В предпринимательском секторе существует более ста различных способов прогнозирования 
экономических показателей. Однако, только пара десятков из них пригодна для практического исполь-
зования в организации.  

Наиболее часто используемая классификация методов прогнозирования представлена в таблице 
1 ниже. 

Как отмечено в статье Журавлевой А.С., Шариповой Р.Н., выбор метода и модели для прогнози-
рования необходимой денежной наличности зависит, в основном, от длительности периода, на который 
осуществляется прогноз [1].  

 

Аннотация: Целью данной статьи является обзор существующих подходов к прогнозированию денеж-
ных потоков предприятий. В статье рассмотрены основные методы анализа и прогнозирования денеж-
ных потоков и некоторые отличительные особенности каждого из них, выполнена сравнительная оцен-
ка методов. 
Ключевые слова: прогнозирование, методы прогнозирования, денежный поток, движение денежных 
средств, анализ денежных потоков.  
 

METHODS OF FORECASTING CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE 
 

Sharipova Regina Nailevna, 
Zhuravleva Anastasia Sergeevna  

 
Abstract: the Purpose of this article is to review existing approaches to forecasting cash flows of enterprises. 
The article considers the main methods of analysis and forecasting of cash flows and some distinctive features 
of each of them, and performs a comparative assessment of the methods 
Key words: forecasting, forecasting methods, cash flow, cash flow process, cash flow analysis. 
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Таблица 1 
Классификация основных методов прогнозирования 

Основные методы прогнозирования 

Интуитивные Детерминированные Стохастические 

Метод экспертных 
оценок 

Метод экстраполяции тренда 
Метод скользящей средней 
Методы моделирования 
Метод экспоненциального сглаживания 

Простой динамический анализ 
Многофакторный регрессионный 
анализ 
Авторегрессионные модели 

 
Рассмотрим краткую характеристику некоторых методов прогнозирования. 
Первый метод – это метод скользящей средней. Под этим определением понимается средняя 

величина исследуемого показателя за определенный период времени. Скользящее среднее часто ис-
пользуется, например, для наблюдения за колебаниями цены на сырье и материалы. 

Второй метод – это метод экстраполяции. При использовании метода экстраполяции стоит зада-
ча выявить закономерность изменения денежных потоков и спрогнозировать данные развития на бу-
дущий период. Рассматриваемый метод базируется на выравнивании динамического ряда методом 
наименьших квадратов (МНК) с последующим выявлением тенденций на дальнейшую перспективу. 

Основным в данном методе является анализ изменений объектов исследования за определен-
ный период времени и проектирование закономерностей на заданный прогнозный период. Метод экс-
траполяции тренда прежде всего предполагает, что текущий период изменения показателей характе-
ризуется плавной тенденцией – трендом. Выявленные отклонения фактических значений показателя от 
линии тренда имеют случайный характер распределения. 

Решение любой задачи можно разбить по этапам:   
1) выбор формы связи; 
2) определение параметров уравнения, описывающего динамику данного явления; 
3) статистическая оценка построенного уравнения. 
Одним из важных этапов построения модели является подбор математического уравнения. От 

характера изменения прогнозируемого объекта зависит применение форм связи. 
Следующий этап будет заключаться  в расчете числовых характеристик уравнения (коэффици-

ентов математического уравнения) с помощью метода наименьших квадратов. Во время построения 
уравнения, нужно определить насколько тесно связи взаимодействуют между результативным показа-
телем и фактором. 

На заключительном этапе нужно произвести статистическую оценку уравнения. Достоверность, 
рассматриваемого уравнения определяется фактическим отклонением коэффициента Фишера Fф, ко-
торое сопоставляется с табличным коэффициентом Fтабл. При условии Fф > Fтабл. выдвигается заключе-
ние о достоверности уравнения, или наоборот, если условие Fф < Fтабл. Полученные значения показате-
лей исследуемой связи имеют случайный характер. 

Третий метод - многофакторный регрессионный анализ можно рассмотреть на примере прогно-
зирования сальдо денежных потоков ООО «Автофорум».  

Корреляционный анализ обычно предполагает выполнение указанных предпосылок: 
- случайные величины y, y1, y2,…yn и x, x1, x2,…,xn выборка из двумерной генеральной совокупно-

сти с нормальным законом распределения; 
- отдельные наблюдения стохастически независимы; 
- дисперсия ошибки, связанная с одним значением зависимой переменной y, равна дисперсии с 

др. значением; 
- ковариация между ошибкой, связанной со значением зависимой переменной y, и ошибкой, свя-

занной с другим значением y, равна 0; 
- ковариация между погрешностью и независимых переменных равна 0. 
Главным показателем корреляционного анализа является коэффициент корреляции, который по-

казывает силу связи (Таблицы 2 и 3).  
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Таблица 2  
Коэффициенты корреляции 

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y 0,273 0,585 -0,564 0,743 0,736 -0,023 0,527 -0,324 

 
Таблица 3  

Шкала Чеддока 

Значение Интерпретация связи 

От 0 до 0,3 Очень слабая 

От 0,3 до 0,5 Слабая 

От 0,5 до 0,7- Средняя 

От 0,7 до 0,9 Высокая 

От 0,9 до 1- Очень высокая 

 
Коэффициент корреляции принимает значения от -1 до 1 и при интерпретации связи рассматри-

ваемое значение нужно брать по модулю. 
Использование данного метода можно ограничить случаями, когда уравнение кривой является 

линейным относительно своих параметров b0, b1, b2,..., bk. Однако, если исследуемое уравнение имеет 
нелинейный вид, то его, возможно, привести к линейной форме, а после применить метод МНК. 

Регрессионная связь представляет собой связь между случайными и не случайными исследуе-
мыми величинами. Метод анализа регрессионных связей называется регрессионным анализом. Ре-
грессионный анализ очень тесно связан с корреляционным анализом. При выполнении условий, необ-
ходимых для корреляционного анализа, выполняются и регрессионные условия. Регрессионный ана-
лиз имеет менее жесткие требования к исходным данным, его можно провести при отличии распреде-
ления случайной величины от нормального (например, технико-экономические величины). 

Подводя итоги можно сказать, что любой активно действующей компании необходимо финансо-
вое прогнозирование результатов ее деятельности. Ведь правильно выбранный метод определяет 
ожидаемую в будущем потребность в финансовых ресурсах, их рациональное использование, для 
обеспечения эффективной и бесперебойной работы предприятия. 
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East Azerbaijan Province of Iran 
The development of industry, along with increasing the quantity and quality of goods, creates conditions 

for increasing employment in the labor market and the proper distribution of income to the employees. Most of 
Iran's industry has been privatized, but some large companies are supported by the government and operate 
in the "cooperative" sector of the economy. Although the number of machine-building and electrical engineer-
ing enterprises in the Islamic Republic of Iran has increased in recent years, the embargoes and bans im-
posed on the country not only hit the economy but also seriously hinder the access of industrial products to the 
world market. The country seeks to develop its economy at its own expense, restrictions on exports and im-
ports with foreign countries weaken the business environment and create instability. 

East Azerbaijan province consists of 21 districts and Tabriz is the center of this province. The province in-
cludes such as Ahar Banat, Bostanabad, Sarab, Shabistar, Qalaibar, Maragha, Marand, Miyani, Haris, and 
Hashtrid. The majority of the population is Azerbaijani Turks. There are a total of 2782 settlements in the prov-
ince. 

East Azerbaijan as an important province (45490.88 square km area) in northwest Iran is host to enor-
mous industries and manufactures that are mostly located around the capital populated city of Tabriz [4, p.14]. 

The role of industry in the economy of East Azerbaijan Province 
East Azerbaijan Province is one of the main industrial centers of Iran. These industries include glass, 

paper, steel, copper, petrochemical refineries, chemicals, pharmaceuticals, vehicles and automotive parts, 

Abstract:  The aim of this paper is to evaluate the role of industry in the economy of the East Azerbaijan Prov-
ince in Iran. As Tabriz is the center of this province, main companies and industrial enterprises have been ana-
lyzed.  Moreover, economic factors that influence the industry of this province have been determined.  
Key words:  economy, industry, development, technology, production.  
 

РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ВОСТОЧНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАНА 

 
Гасанов Фамиль 

 
Аннотация: Целью данной статьи является оценка роли промышленности в экономике провинции Во-
сточный Азербайджан в Иране. Поскольку Тебриз является центром этой провинции, были проанали-
зированы основные компании и промышленные предприятия. Кроме того, определены экономические 
факторы, влияющие на промышленность этой провинции. 
Ключевые слова: экономика, промышленность, развитие, технология, производство. 
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industrial machinery, leather, and footwear. East Azerbaijan province has more than 5000 production units, 
which is 6% of the country’s total production.  However, industrial land use and development have been in 
many cases scientifically and ecologically suboptimal [2, p.1566].  It is visible that Tabriz is the largest eco-
nomic center of this province that includes the majority of heavy industry and food industry. Iran and Azerbai-
jan have two free trade zones designated to promote international trade: The Araz Trade Zone and the Maku 
Free Zone. 

The economy of Tabriz is based on trade, services, health, small and heavy industry, and handicrafts. 
Four top companies of Iran that are located in Tabriz such as ITMCO, Palaz Moket, Kashi Tabriz, and Shirin 
Asal. 

There are automobile and auto parts manufacturers in various provinces of Iran. It is significant to men-
tion that Iran’s automotive industry is the country’s third most active, after the oil and gas industry, accounting 
for 10% of GDP and 4% of the workforce (700, 000 people).  The total number of car parts manufacturers in 
Iran is 1200.  There are many national brands in the Iranian automotive industry, such as Khodro, SAIPA, Pars 
Khodro, Kerman Khodro, and Bahman. IKCO and SAIPA account for more than 79% of the total market share.  

Nowadays, one of the most developed industrial enterprises in Iran is the Iranian Tractor Company. One 
of the largest industrial complexes in Tabriz is the Iranian Tractor Production Association (ITMCO). ITMCO 
includes several industries, including Machine Sazi Tabriz CO, Iran Diesel Engine Production Association 
(IDEM),  Iran Pump, Tabriz Petrochemical Complex, Tabriz Petrochemical Processing, and several industrial 
zones covering hundreds of small industries [1]. 

İn recent years, significant progress has been made in the field of tractor production that caused to 
begin a new stage in the mechanization of agriculture in Eastern Azerbaijan. However, it is competitive in 
world markets, with 94% of the domestic market and more than 1% of the foreign market. From the production 
side, the services sector is expected to subtract the most from growth, followed by industry, while the impact 
on agriculture is expected to be limited. The large services sector (45 percent of GDP) is expected to be 
broadly impacted, with sales (retail and whole),11 transportations, and financial services disproportionately so.  

Furthermore, food trade plays an important role in the economy of East Azerbaijan.  Iran accounts for 
more than 50% of Iran’s total food exports. The main center for the food industry in the region is Tabriz, which 
includes Shirin Asal, Aydin, Shoniz, Anata, Baraka, and Cicek producers.  According to recent statistics, the 
export of non-oil products in the East Azerbaijan region increased significantly and reached 68 percent.  

The impact of economic factors  
It is visible that Iran has long been subject to sanctions by many European countries, including the Unit-

ed States. In the last 20 years, a large number of mechanical engineering, electrical engineering, etc. industrial 
enterprises established in Iran. A unique feature of Iran’s innovation system is the marginal role of foreign 
companies. Foreign companies bring new technologies through the introduction of new products, processes, 
and management methods. Foreign companies compete with local companies and motivate local companies 
to improve their technology and create innovations.  The government has established free zones where for-
eign companies can operate, which has created new opportunities to attract foreign direct investment [3, p.79].  

However, the embargo imposed on the country in the field of international cooperation, in general, hin-
ders the strengthening of innovation activity of industrial enterprises, bringing them up to modern world stand-
ards, and weakens the Iranian economy.  

Political and economic uncertainty and shocks continued to affect economic development in Iran after 
2016 with a new wave of sanctions imposed in the fall of 2018. Annualized GDP per capita real growth was 
negative in Iran for 2016/17–2018/19 years and close to 1.6 percent. If non-oil GDP per capita is considered, 
the country grew by about 0.5 percent [5, p.22]. 

As Eastern Azerbaijan is one of the important industrial centers of Iran, there have been cases in impos-
ing sanctions on the export of products produced in this province to the world market. However, it is substan-
tial to emphasize that there are no sanctions in Eastern Azerbaijan’s relating to economic and trade relations 
with its neighbors. In particular, international relations between Eastern Azerbaijan and the Azerbaijan Repub-
lic are stable in contrast to European countries.  Although Iran and Azerbaijan have the potential to become 
major suppliers of gas to the European market. Iran can become a major player in the Trans-Anatolian and 
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Trans-Adriatic gas pipeline projects.  In this regard, Iran invites foreign companies to invest in its energy sector 
in the post-sanctions period. Energy cooperation can help both Iran and Azerbaijan develop relations. 

Conclusion 
East Azerbaijan province lags in having production supporting mechanisms. In other words, the dire 

straits in development are serious regarding the existing resources. The favorable economic and geographical 
position, rich mineral and natural resources, the existence of industries such as trade, engineering, food, and 
agriculture, the development potential of tourism prove the importance of the East Azerbaijan province. İn or-
der to the specialization of the East Azerbaijan Province, the production of goods must exceed domestic de-
mand and there must be long-term conditions for production.  Metallurgical, mechanical engineering, chemical, 
light industry, and construction materials enterprises are large in terms of production capacity. The concentra-
tion of production facilities in a small area leads to the concentration of enterprises in the area. 
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Последствия пандемии отразились на множестве крупных предприятий, организаций, индивиду-

альных предпринимателей и частных лиц. Таким образом, в настоящее время, особое место в финан-
совой стратегии компаний занимает оценка платежеспособности контрагентов.  

В рамках оценки платежеспособности контрагента, необходимо учитывать его платежеспособ-
ность и имущественное обеспечение контрагента. Кредитоспособность заемщика можно оценить по-
средством использования методологии анализа регрессии, основанного на соизмерении изменения 
независимой переменной на постоянную переменную. [7] 

Этот метод важно применять при необходимости оценки большого количества некрупных контр-
агентов. В случае продажи активов множеству мелких покупателей в течение длительного времени по 
неизменной кредитной политике, стоит оценить возможный объем потерь по безнадежной задолженно-
сти. 

Рассмотрим подробнее контроль дебиторской задолженности. Существует множество методов 
минимизации возможных потерь, среди которых можно выделить: правильность составления счетов, 
факторинг (перепродажа долговых обязательств), более тщательная оценка финансового состояния 
контрагентов.  

Перед предоставлением контрагенту кредита, необходимо оценить его платежеспособность. [5] 
Для этих целей подробно рассматривают и анализируют отчетность и наиболее важную об информа-
цию организации: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, рейтинговая информация о 
контрагенте, прочая информация, способная оказать влияние на платежеспособность компании. 

Необходимо производить сравнительный анализ дебиторской задолженности по срокам в разре-
зе разных временных периодов, а также сравнивать ее объем за разные отчетные периоды в целом и 
по срокам возвратности. [3] 

Далее можно списать безнадежные долги, а также составить отчет об убытках по безнадежным 

Аннотация: в статье рассмотрены подходы к оценке кредиторской и дебиторской задолженности пред-
приятия с точки зрения управления ею, обоснована необходимость ее анализа, предложены источники 
информации и направления такого анализа. Предложен ряд рекомендаций по управлению расчётами с 
дебиторами и кредиторами для повышения платежеспособности предприятия. 
Ключевые слова: анализ, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, контроль, пред-
приятие. 
 

EVALUATION OF THE ORGANIZATION'S PAYABILITY 
 
Abstract: the article considers approaches to assessing the accounts payable and receivable of an enterprise 
from the point of view of its management, substantiates the need for its analysis, suggests sources of infor-
mation and directions for such analysis. A number of recommendations on managing settlements with debtors 
and creditors to increase the solvency of the company are proposed. 
Key words: analysis, accounts receivable, accounts payable, control, enterprise. 
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долгам, который отражает в себе все накопленные убытки за разные периоды времени по отдельным 
контрагентам, с отражением сумм. Как правило, потери по безнадежным долгам у крупных компаний 
ниже, чем у мелких организаций. 

Предоставляя коммерческий кредит, необходимо оценить текущие экономические условия в це-
лом, а также конкурентоспособность данного контрагента в сложившихся экономических условиях. В 
рамках стимулирования бизнеса в условиях спада целесообразно ослабить кредитную политику, 
например: компания может выставить счет покупателю на условиях дисконта повторно, в случае если 
срок оплаты истек; организация может ужесточить кредитную политику в связи с наблюдающимся де-
фицитом товара, поскольку продавец вправе самостоятельно диктовать условия. [2] 

Выработка персональных условий предоставления коммерческих кредитов и составление фак-
торингового договора целесообразна исключительно для дебиторов, платёжеспособность которых 
можно оценить. 

Динамика и значение коэффициента ликвидности дает возможность руководству организации 
определить целесообразность применения условий отсроченного платежа по предоплате относительно 
определенного контрагента.  

В свою очередь, оценка реальной стоимости дебиторской задолженности по срокам возникнове-
ния – основополагающий фактор определения объема резерва по сомнительным долгам. 

Под соотношением дебиторской и кредиторской задолженности понимается характеристика фи-
нансовой устойчивости фирмы и эффективность деятельности финансового менеджмента в компа-
нии.[1] 

Как элемент оборотных средств снижение дебиторской задолженности провоцирует и снижение 
коэффициента покрытия.  

В таком случае финансовый менеджмент компании должен решить не только задачу снижения 
дебиторской задолженности, но и приведение ее к оптимальному соотношению с кредиторской.  

Анализируя соотношения задолженности по дебету и по кредиту, необходимо также оценить 
условия, на которых предоставлялся коммерческий кредит. 

Одним из факторов, влияющих на объем продаж являются условия платежей за отгруженную 
продукцию, под которыми понимаются: срок кредита; дисконт за своевременность оплаты.  

К основным факторам, влияющим на уровень дебиторской задолженности, относятся: оценка по-
купателей по их платежеспособности; классификация покупателей по видам продукции, работу, услуг; 
классификация контрагентов по объему продаж; определение оптимальных условий оплаты; оценка 
реального объема дебиторской задолженности; применение коэффициента инкассации. 

Вложения в дебиторскую задолженность представляют собой стоимость, вложенную в данный 
вид задолженности, в том числе и себестоимость продукции. [4] 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что в основе управления дебиторской за-
долженностью лежат 2 основных подхода: 

 сравнение прибыли с объемом затрат и потерь, возникающим при изменении политики реа-
лизации;  

 сравнение и оптимизация сроков и объемов дебиторской и кредиторской задолженностей.  
Сравнения, в свою очередь, производятся по уровню кредитоспособности, времени отсрочки 

платежа, системе дисконтирования. 
В целях максимизации потоков денежных средств необходимо разработать большое количество 

гибких моделей финансовых отношений с контрагентами, а также возможность прибегнуть к другим 
вариантам оплаты: полная предоплата, частичная предоплата, передача товара на реализацию;, ис-
пользование банковских гарантий и прочее. 

В случае, если у компании существуют дополнительные производственные мощности, а также 
значительный дополнительный доход, то объем затрат в таком случае остается неизменным. [6] В то 
время как дополнительные затраты по задолженности дебиторов возникают как следствие вложения 
денежных средств в дебиторскую задолженность на длительный временной период.  
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Малые предприятия являются наиболее гибкой и динамичной формой деловой активности. В 

секторе малого предпринимательства производится основной объём государственных ресурсов, что и 
создаёт благоприятную среду для эффективного функционирования, а так же развития как  среднего, 
так и крупного бизнеса. Предприниматели относятся к большей части населения,  являясь и произво-
дителями, и потребителями товаров и услуг.  

Зародилось предпринимательство в античные времена, и было рассмотрено такими учёными как  
Ж.-Б. Сэй, А.Маршалл, которые считали, что главной функцией предпринимателя является оптималь-
ное сочетание всех факторов производства. В отличие от классических теорий предпринимательства 
современные не ограничивались изучением всего лишь экономической роли предпринимательства, 
например, П. Верхан считал, что: «Предприниматель – это его экономическая функция и общественно-
политическая ответственность» [1, с. 17]. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы функционирования малого бизнеса, и рекомен-
дована последовательность мероприятий по их ликвидации для повышения эффективности развития 
предпринимательства в Республике Беларусь. В том числе были выявлены основные преимущества 
осуществления государственной поддержки. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, индивидуальные предприниматели, 
микроорганизации, хозяйственная деятельность. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF SMALL BUSINESS FUNCTIONING IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Aliseyko Valeria Vadimovna 
 

Scientific adviser: Chmyr Nikolay Nikolaevich 
 
Annotation: This article examines the problems of small business functioning, and recommends a sequence 
of measures to eliminate them in order to increase the efficiency of entrepreneurship development in the Re-
public of Belarus. In particular, the main advantages of state support were identified. 
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Малый бизнес демонстрирует совокупность собственников, которые определяют социально-
экономический и в какой-то степени политический уровень развития страны. 

Условиями приурочивания субъектов хозяйствования к сфере деятельности малого предприни-
мательства в Республике Беларусь установлены Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 
2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства». В соот-
ветствии с Указом к категории малого бизнеса принадлежат:  

– индивидуальные предприниматели,  которые зарегистрированы в Республике Беларусь; 
 – микроорганизации – это коммерческие организации, которые имеют регистрацию в Республике 

Беларусь и средняя численность работников за календарный год  составляет до 15 чел.;  
– малые организации – коммерческие организации, которые имеют регистрацию в Республике 

Беларусь и средняя численность работников за календарный год  составляет  от 16 до 100 чел. [2]. 
За последние несколько лет значимость малого предпринимательства в Беларуси подтверждалась 

на государственном уровне. В программе государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
от 23 февраля 2016 г., было отмечено, что к 2020 г. руководство планирует увеличить долю малого и 
среднего бизнеса в ВВП до 32 % и обеспечить численность занятых в этом секторе до 1,8 млн чел. [3, c. 
5].  

В соответствии со сведениями, которые были представлены на 2019 год, можно увидеть, что доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП составляет  23%, по сравнению с 2010 годом доля составляла 19%. Что 
показывает не существенное увеличение доли ВВП. Анализируя численности занятых в этом секторе, то 
по состоянию на 2019 год численность составила 1,1 млн. чел., на 2010 год это число составило 1,2 млн. 
чел. Как мы видим численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса значительно сократилась, 
что, скорее всего, связано с не совсем благоприятными условиями развития этой сферы бизнеса [4]. 

Выделим ряд проблем, с которыми сталкиваются субъекты малого предпринимательства Рес-
публики Беларусь при выполнении своей деятельности:  

1) слабая финансовая поддержка со стороны государства  и дефицит финансово-кредитных ме-
ханизмов, которые могут обеспечить такую поддержку; 

2) применение высокой системы налогообложения; 
3) требования выполнения предпринимателями правил и процедур,  которые существенно за-

трудняют предпринимательскую деятельность (несогласованность законодательных актов, их неопре-
делённое разъяснение и применение, сертификация продукции, запутанность операций по регистрации 
бизнеса и тому подобное, включая согласованные с этим финансовые затраты, которые остаются ос-
новной проблемой в деятельности малого предпринимательства); 

4) достаточно сложная операция добровольной ликвидации юридических лиц. В конечном счете, 
мы наблюдаем большое количество неработающих фирм, и даже небольшое предприятие, решившее 
завершить свою деятельность, не может совершить это в соответствии с юридическими требованиями; 

5) административные барьеры на пути совершенствования процедур регистрации. 
Приуменьшение государством значимости малого бизнеса приводит к тому, что у предпринима-

телей этой сферы формируется недоверию к власти, что,  в конечном счете, и приводит к снижению 
динамики его развития в стране.  

Для решения данных проблем можно предложить следующие меры: 
1) облегчение административных процедур;  
2) изменение системы получения кредита, использование оценки кредитоспособности предприя-

тия;  
3) уменьшение налоговой ставки;  
4) направление финансовой поддержки на функционирование инновационной деятельности ма-

лого бизнеса;  
5) разработка государством инфоструктуры, которая будет оказывать помощь предпринимате-

лям в предоставлении консультационных, правовых и информационных услугах по ведению бизнеса. 
Реализация данных мероприятий позволит активно развиваться малому бизнесу и стране в це-
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лом, так как данная сфера является важным аспектом в жизни каждого человека. 
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Одним из основных факторов эффективного развития российской экономики является повыше-

ние энергоэффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий. Темпы и условия 
социально-экономического развития страны во многом определяются экономической эффективностью 
предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), осуществляющих добычу и переработку угле-
водородных ресурсов, включая их использование для производства энергии. 

Объектом нашего исследования являются практические аспекты оценки энергоэффективности 
производства нефтегазового предприятия. 

Проблемой исследования является практически полное отсутствие комплексного подхода к 
оценке уровня энергоэффективности производства применительно к предприятию нефтегазовой сфе-
ры. 

Целью исследования является оценка энергоэффективности производства нефтегазового пред-
приятия на примере ПАО «Сургутнефтегаз». 

Основными задачами исследования являются: 
- рассмотреть последовательность некоторых практических аспектов оценки уровня энергоэф-

фективности на предприятии; 
- выявить проблемы в области энергоэффективности на предприятии.   
ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет деятельность в  сфере поиска, разведки и  добычи углево-

дородного сырья в  трех нефтегазоносных провинциях России  – Западно-Сибирской, Восточно-
Сибирской и  Тимано-Печорской.  

Аннотация: В статье на примере нефтегазового предприятия произведена его оценка энергоэффек-
тивности производства. Выявлены основные проблемы в производственной деятельности предприятия 
в области энергоэффективности. 
Ключевые слова: энергоэффективность; оценка энергоэффективности; эффективное использование 
энергоресурсов; удельное потребление энергоресурсов; нефтегазовое предприятие. 
 
Abstract: The article uses the example of an oil and gas enterprise to evaluate the energy efficiency of pro-
duction. The main problems in the production activity of the enterprise in the field of energy efficiency are iden-
tified. 
Key words: energy efficiency; energy efficiency assessment; efficient use of energy resources; specific ener-
gy consumption; oil and gas enterprise. 
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Производственные подразделения компании оснащены передовыми техникой и технологиями, 
адаптированы к  местным горно-геологическим, климатическим условиям и позволяют акционерному 
обществу самостоятельно осуществлять весь комплекс необходимых работ [4]. 

Успешность деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» во многом зависит от энергоэффективности 
производства. Системный подход и последовательная реализация мероприятий, направленных на по-
вышение энергоэффективности и снижение энергопотребления, позволяют Компании рационально ис-
пользовать энергоресурсы на всех этапах производственной деятельности и уменьшать затраты на 
них. 

Энергетический комплекс нефтегазодобывающего сектора ПАО «Сургутнефтегаз» представлен 
объектами, позволяющими обеспечивать полный производственный цикл: от генерации электрической 
и тепловой энергии до передачи ее на собственные нужды и реализации внешним потребителям [5]. 
Такой подход решает вопросы надежного энергетического обеспечения производственных объектов 
Компании на удаленных месторождениях, позволяет утилизировать добываемый на них попутный 
нефтяной газ, а также оптимизировать затраты на электрическую и тепловую энергию. 

Генерация электроэнергии в ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляется на 23 газотурбинных (ГТЭС) 
и 7 газопоршневых (ГПЭС) электростанциях, суммарная установленная мощность которых на конец 
2019 года составила 789,6 МВт, а также на дизельных электростанциях [2]. Объем производства (от-
пуска) электроэнергии в отчетном году вырос на 1,5 % и достиг 5 861,5 млн кВт ч, что позволяет обес-
печивать 49 % общих потребностей сектора нефтегазодобычи Компании в электроэнергии. Более 80 % 
генерирующих мощностей Компании расположены в Западной Сибири (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Объем производства собственной электроэнергии ПАО Сургутнефтегаз» и доля от общей 

потребности 
 
В Восточной Сибири общая мощность газотурбинных и газопоршневых электростанций состав-

ляет 156,7 МВт. Объем производства (отпуска) электроэнергии в этом регионе в отчетном году вырос 
на 3,3 % и составил 653,5 млн кВт-ч. 

С расширением географии нефтяных промыслов Компании на новых территориях присутствия 
строится соответствующая инфраструктура. В отчетном году введен ряд объектов энергетики: 9 новых 
подстанций, в том числе ПС 110/35/6 кВ на Ленском месторождении в Восточной Сибири, около 480 км 
линий электропередачи. 

Осуществляется построение процессов сбора данных и систем управления энергетическими 
объектами. Находят применение в производстве решения по использованию альтернативных источни-
ков энергии. 

На этапе оценки энергоэффективности производства проведена оценка удельного энергопотреб-
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ления на тонну добытой нефти в целом по компании ПАО «Сургутнефтегаз». Результаты приведены на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Удельное энергопотребление на тонну добытой нефти ПАО «Сургутнефтегаз» 

 
Удельное потребление электроэнергии снизилось только в 2018 году. Однако в 2019 году вновь 

наблюдается повышение удельного потребления электроэнергии на тонну добытой нефти. В целом ди-
намика свидетельствует об отсутствии положительных тенденций. Энергоемкость добычи нефти увели-
чивается, что требует повышения инвестиций в энергосберегающие технологии. В то же время анализ 
показывает, что в компании, напротив, мало внимания уделяют внедрению энергоэффективных техноло-
гий. 

Для оценки энергоэффективности производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз» выбраны 
производственные объекты одного из НГДУ.   

Производственные показатели НГДУ представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Производственные показатели НГДУ ПАО «Сургутнефтегаз» 

Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп прироста, % 

2018/ 2017 2019/ 2018 

Добыча жидкости тыс.т. 68645 71455 73250 4,1 2,5 

Добыча нефти тыс.т. 6384 6288 6153 -1,5 -2,1 

Потери нефти и расход на 
технологические нужды 

тыс.т. 421 396 375 -6,0 -5,3 

Подготовка нефти тыс.т. 5963 5892 5778 -1,2 -1,9 

Закачка воды в пласт млн.м3 214 255 289 19,2 13,3 

Среднедействующий фонд 
добывающих скважин 

скв 2327 2345 2374 0,8 1,2 

В т.ч. оборудованных УЭЦН скв 2156 2189 2214 1,5 1,1 

Среднедействующий фонд 
нагнетательных скважин 

скв 1036 1124 1187 8,5 5,6 
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НГДУ характеризуется падающей добычей, так как добывающие активы НГДУ относятся к зре-
лым активам. Обводненность продукции с каждым годом увеличивается. Добыча нефти в 2018 году 
упала на 1,5%, в 2019 году снижение составило 2,1%. Рост обводненности обуславливает рост объе-
мов добычи жидкости в 2018 году на 4,1%, в 2019 году на 2,5%. Таким образом, для поддержания уров-
ней добычи и подготовки нефти требует все более высокие объемы подъема жидкости и соответствен-
но энергозатраты. 

Так как основной системой ППД является заводнение, то объемы закачки воды в пласт ежегодно 
растут. В 2018 году рост составил 19,2%, в 2019 году рост составил 13,3%. Закачка воды в пласт также 
требуют все больших энергозатрат. 

Повышается среднедействующий фонд добывающих скважин для поддержания уровня добычи и 
среднедействующий фонд нагнетательных скважин для поддержания системы ППД и заказчик воды в 
пласт. Рост нефтяных скважин составил в 2018 году 0,8%, из них оборудованных УЭЦН 1,5%, в 2019 
году рост составил 1,2%, из них оборудованных УЭЦН 1,1%. Большая часть фонда оборудована УЭЦН 
(93% в 2019 году). Рост среднедействующего фонда нагнетательных скважин составил в 2018 году 
8,5%, в 2019 году 5,6%. 

Таким образом, НГДУ имеет все предпосылки для роста энергопотребления и необходимости 
энергосбережения. 

Потребление электроэнергии НГДУ и удельное энергопотребление представлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Потребление электроэнергии и удельное энергопотребление НГДУ ПАО «Сургутнефтегаз» 

 
Потребление электроэнергии НГДУ не имеет четкой динамики, однако с 2017 года можно отме-

тить снижение энергопотребления НГДУ. В то же время показатели удельного потребления энергии 
растут с 2016 года, при этом темпы роста в 2018-2019 гг. ускорились. Таким образом, добыча нефти 
НГДУ имеет низкую энергоэффективность. 

Структура потребления электроэнергии по видам производственных процессов НГДУ представ-
лена на рисунке 4. 

Как видно из рисунка существенных изменений в потреблении электроэнергии по производ-
ственным процессам нет. Основной объем электроэнергии потребляется в добыче жидкости и закачке 
воды, а также подготовке и транспорте нефти. 
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Рис. 4. Структура потребления электроэнергии по видам производственных процессов НГДУ 

ПАО «Сургутнефтегаз» 
 
Показатели удельного потребления электроэнергии по видам производственных процессов НГДУ 

ПАО «Сургутнефтегаз» на тонну добытой нефти представлены на рисунке 5. 
Как видно из рисунка, показатели удельного потребления электроэнергии относительно стабиль-

ны. По процессу добычи жидкости удельное потребление снизилось за 5 лет с 11,6 тыс.кВтч/т до 11,2 
тыс.кВтч/т, то есть на 3%. Сложившиеся темпы снижения удельного энергопотребления связаны с вы-
сокой обводненности нефти и ее повышением за рассматриваемый период. Однако учитывая совре-
менные разработки энергоэффективных насосов, технологий в добыче нефти данное снижение можно 
оценивать как небольшое и свидетельствующее о недостаточном внедрении энергосберегающих тех-
нологий в процесс добычи жидкости механическим способом. 

 

 
Рис. 5. Показатели удельного потребления электроэнергии НГДУ ПАО «Сургутнефтегаз» на тон-

ну добытой нефти 
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По процессу закачки воды в пласт снижение удельного потребления электроэнергии составило 
2%. Темпы снижения также отличаются невысоким уровнем, что говорит о недостаточном объеме реа-
лизации энергосберегающих технологий в данных процессах. 

По процессу подготовки и транспорта нефти снижение составило 8%. Данные темпы снижения 
наиболее высокие среди производственных процессов добычи нефти. 

Таким образом, основные проблемы НГДУ в области энергопотребления связаны с процессами 
добычи жидкости и закачки воды в пласт. 

Уровень энергоэффективности производства ПАО «Сургутнефтегаз» повысился с 50,15 баллов в 
2017 году до 56,55 баллов в 2019 году. Рост показателя составляет 6,4 балла. Динамика свидетель-
ствует об улучшении энергоэффективности производства в Компании, однако одновременно показыва-
ет наличие некоторых проблем.  

По результатам анализа можно рекомендовать ПАО «Сургутнефтегаз» в течение 1 - 2 лет разра-
ботать и реализовать энергосберегающие мероприятия. 

Решение выявленных проблем лежит плоскости: на уровне производства – это внедрение новых 
энергосберегающих технологий в процессах механизированной добычи жидкости и закачки воды в 
пласт. 
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Во время пандемии страдают многие сферы деятельности.  На заседании Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики определён список сфер дея-
тельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. [1] 

COVID-19 нанёс значительный урон на мировую экономику, пострадала и экономика Российской 
Федерации. Наиболее тяжело пришлось малому бизнесу. Далеко не все предприятия смогли адапти-
роваться к новым условиям реализации продукции и услуг, применить технологии, которые ранее не 
использовались, например: доставка, предоставление услуг или демонстрация товара по интернету.  

 
Таблица 1  

Изменения количества  малых и средних предприятий 

Предприятия По состоянию на 
10.03.2020 

По состоянию на 
10.10.2020 

Относительное 
отклонение,в % 

Всего юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в т.ч. 

5 960 356 5 619 515 -13,27 

Микропредприятия 5 720 459 5 384 476 -5,87 

Малые предприятия 222 899 217 504 -2,42 

Средние предприятия 16 998 17 535 3,2 

Источник: Составлена автором на основе данных [2] 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные сферы деятельности, пострадавшие во время 
пандемии. Проанализированы данные об изменении количества в период с марта по октябрь 2020 года 
малых, средних и микропредприятий. Представлены различные меры поддержки государства для ма-
лого и среднего бизнеса 
Ключевые слова: предпринимательство, пандемия, государство, меры поодержки, налоги. 
 

BUSINESS AFTER THE PANDEMIC: MEASURES OF STATE SUPPORT 
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Annotation: this article examines the main areas of activity affected by the pandemic. Data on changes in the 
number of small, medium-sized and micro-enterprises in the period from March to October 2020 are analyzed. 
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Рис. 1. Сферы деятельности пострадавших во время пандемии 
Источник: Составлен автором на основе данных [1] 

 
Проанализировав таблицу 1, можно сказать, что больше всего закрытых организаций составили 

микропредприятия, по всей России численность сократилась на 335 983 предприятия, малые предпри-
ятия более стойко переносят период пандемии и количество сократилось на 5 395 предприятий, а вот 
количество средних предприятий возросло на 547 организаций. Они поглотили на рынке часть малых и 
микропредприятий, более ловко приспосабливались к новым условиям бизнеса при условиях панде-
мии.  

Малые и микропредприятия, которые удержались за период пандемии (с марта по октябрь 2020), 
необходимо реализовывать новые идеи сбыта продукции, неизвестно какие меры ограничений могут 
быть предприняты в будущем, поэтому необходимо предусмотреть множество вариантов для реализа-
ции своей продукции, но предприятия могут не справится с оказанным на них давлением, и в этом слу-
чае государство принимает меры для поддержки бизнеса: [1] 

 Автоматическое продление лицензий и разрешений  
Многие предприниматели не имеют возможности продлить лицензию, из-за самоизоляции или 

ввод карантина в организациях, выдающих документ.  

 Субсидии для самозанятых граждан  
Единовременная субсидия для граждан, применявшим в 2019 году специальный налоговый ре-

жим «Налог на профессиональный доход». 

 Субсидии предпринимателям  
Государство выплатит предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей экономики без-

возмездную финансовую помощь в расчете 12130 рублей на одного сотрудника. 

 Налоговые каникулы (пострадавшим отраслям)  
Компании могут получить отсрочку или рассрочку по налогам, кроме НДС, НДПИ, акцизов и нало-

га н дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. [3] 

 Отсрочка по аренде 
Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на государственное, муниципальное и 

частное имущество (за исключением жилых помещений). 

 Кредитные каникулы  
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Субъекты предпринимательства из пострадавших секторов экономики вправе получить 6-
месячную отсрочку платежей по кредитным договорам, заключенным до 3 апреля. 

 Срок предоставления налоговой отчетности  
Для налогоплательщиков срок предоставления отчётности в ФНС продлены на срок до 3 месяцев. 

[3] 
Подводя итог, можно сказать, что за время пандемии Правительственный комитет РФ определил 

основные сферы деятельности, которые наиболее всего пострадали от карантинных мер.  
За период с марта по октябрь 2020 количество малых и микропредприятий снизилось на 13,27%, 

это значит, что огромное количество людей осталось без работы и дохода. Но как показывает таблица 
1, количество средних предприятий увеличилось, это говорит о том, что предприниматели смогли усто-
ять в это непростое время, а владельцы малых предприятий смогли объединиться и воспользоваться 
поддержкой со стороны государства.  

Меры поддержки направленны на то, чтоб предоставить больше времени на оплату кредитов и 
налогов, всевозможные субсидии, временное освобождение от проверок и др. Российская Федерация 
старается поддержать малый и средний бизнес.  

Но, к сожалению, некоторые предприниматели даже не успели воспользоваться данными мера-
ми поддержки, т.к. были вынуждены закрыть организацию еще с начала пандемии, это значит, что у 
предприятия и так были дела плохи и даже меры государства не спасли бы ситуацию, предприятия 
закрылось бы в скором времени. Но те, кто смог сохранить бизнес, воспользовались помощью государ-
ства, они смогут развивать свой бизнес и дальше. 
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Развитие, удовлетворяющее нужды нынешней жизни, но не ставящее под угрозу способность  

будущих поколений удовлетворять свои потрeбности – это и eсть понятие устойчивого развития [1]. 
Экологическая составляющая, социальная составляющая, экономическая составляющая – объ-

единенные направления сущности концепции устойчивого развития. 
Экономическая состaвляющая подразумевает оптимальное использование ограниченных ресур-

сов и использование экологичных-, природо-, энерго- и материало- сберегающих тeхнологий, включа-
ющая в себя добычу и перeработку сырья, создание экологичeски допустимой продукции, минимиза-
цию, переработку и уничтожение отходов. 

Социальный подход устойчивости рaзвития ориентирован на чeловека и сосредоточен на 
сохранeнии стабильности социальных и культурных систeм, в том числе, на сокращeние числа разру-
шитeльных конфликтов между людьми. Важнейшим аспектом этого подхода являeтся справедливое 
раздeление благ. 

С экологичeской точки зрения, устойчивое развитиe должно обеспeчивать единство биологиче-
ских и физичeских природных систем. Особeнное значениe имеет жизнеспособность экосистeм, от ко-
торых зависит глобальная стабильность всей биосфeры [2]. 

В ряду мировых вопросов, решение которых нехорошо проглядывается в нынешних моделях 
развития, значительное место занимают такие проблемы, как истощение доступных природно-
ресурсных возможностей планеты и загрязнение природной среды планеты. 

Удовлетворить потребности человека – это и есть задача устойчивого развития [3]. 
Динамика движения персонала за 2015-2016 гг. показана в таблице 1. 
 
 

Аннотация: в статье рассматривается концепция устойчивого развития на примeре Свердловск-
Пассажирской дистaнции пути, а также рассмотрение кадровой устойчивости на предприятии. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, принципы устойчивого развития, экономический подход 
устойчивого рaзвития, социальный подход устойчивого рaзвития, экологичeский подход устойчивого 
развития, концeпция устойчивого рaзвития, экономика. 
 

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION 
 

Boltovskaya Valeriya Aleksandrovna 
 
Annotation: the article discusses the key aspects of sustainable development of the organization and the 
possibility of their improvement on the example of Sverdlovsk-Passenger distance. 
Key words: sustainable development, economic approach of sustainable development, social approach of 
sustainable development, environmental approach of sustainable development, concept of sustainable devel-
opment, economy. 
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Таблица 1 
Анализ движения персонала 

Показатель 2015 г., чел. 2016 г., чел. Изменение, % 

Численность персонала на начало года 503 475 94,43 
Прибыло за год 88 74 84,09 

Выбыло за год, в т.ч.: 
– по собственному желанию 
– неудовлетворенность заработной платой 
– выход на пенсию 
– неудовлетворенность условиями труда 
– перемена места жительства 
– отдаленность места работы 
 (от места жительства) 
– неудовлетворенность психологическим 
климатом в коллективе 
Всего: 

 

26 
29 
9 

24 
1 
3 
 

0 
 

92 

 

34 
14 
6 
9 
3 
1 
 

1 
 

68 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

73,91 

Численность персонала на конец года 475 482 101,47 

Среднесписочная численность 480 478 99,58 

Коэффициент оборота по приему 0, 183 0,155 84,70 

Коэффициент оборота по выбытию 0,192 0,142 73,96 
Коэффициент замещения −0,008 0,013 162,50 

Коэффициент текучести кадров 0,173 0,129 74,57 

Коэффициент постоянства состава  
персонала предприятия 

0,856 0,851 99,42 

 
Из таблицы 1 видно, что численность персонала на начало 2016 г. меньше на 28 чел., чем на 

начало 2015 г., а на конец 2016 г. численность увеличилась на 1,5 п.п. по сравнению с предыдущим 
годом. Текучесть кадров в 2016 г. снижена на 25,43 п.п. В 2016 г. улучшен коэффициент оборота по вы-
бытию на 26,04 п.п., а коэффициент оборота по приёму на 15,3 п.п. относительно 2015 г. Среднеспи-
сочная численность уменьшилась на 2 чел.  

Производительность труда в Свердловск-пассажирской дистанции пути рассчитывается показа-
телем тонно-км брутто во всех видах движения (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Анализ показателей по труду 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Отклонение, +/- Отклонение, % 

факт план факт 
к плану 
2016 г. 

к факту 
2015 г. 

к факту 
2015 г. 

к плану 
2016 г. 

Тонно-километровая 
работа, т-км брутто 

328 409,24 422,2 12,96 94,2 128,7 103,2 

Приведенная длина 
пути, прив.км 

574,62 578,561 578,561 0 3,941 100,7 100,0 

Пр-ть труда, млн.т-км 
брутто/чел 

0,69 0,90 0,91 +0,01 +0,22 131,9 101,1 

Пр-ть труда, 
прив.км/чел 

1,2 1,25 1,22 −0,03 +0,02 101,7 97,6 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Отклонение, +/- Отклонение, % 

факт план факт 
к плану 
2016 г. 

к факту 
2015 г. 

к факту 
2015 г. 

к плану 
2016 г. 

Среднесписочная  
численность по  
перевозочным видам 
деятельности, чел 

471 453 465 +12 −6 98,7 102,6 

Среднемесячная  
заработная плата, руб. 

33 442 33 809 35 188 +1 379 +1746 105,2 104,1 

 
Исходя из таблицы 2, можно сделать выводы: производительность труда за рассматриваемый 

период увеличилась за счёт снижения численности: численность работников снижена на 6 чел. (1,27 
%), следовательно, темп роста по этому показателю положительный. Наглядно динамику изменения 
показателей по труду можно увидеть на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис.1. Производительность труда, млн.т-км.брутто/чел. 

 
 

 
Рис. 2. Производительность труда, прив.км/чел. 
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Пути повышения использования трудовых ресурсов: 
1. Распределение процесса труда рационально. 
2. Изменения в оборудовании, увеличение оснащенности в оборудовании. 
3. Уменьшение количества ручного труда, изменение условий работы в новейшую сторону, вве-

дение новой техники. 
4. Введение прогрессивных технологий, увеличение автоматизации рабочих процессов. 
5. Уменьшение трудоемкости и увеличение производительности труда. 
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Транспортная отрасль всегда была важной частью экономики и инструментом, используемым 

Правительством для экономического развития, поэтому для развития транспортной отрасли необходи-
мо внедрять новые инновационные решения, увеличивать инновационное финансирование, повышая 
тем самым качество транспортной инфраструктуры и, в следствии, эффективность транспортной от-
расли.  

Предметом исследования является транспортная отрасль. Объектом исследования является 
Свердловская железная дорога. Целью исследования является разработка предложений инновацион-
ного развития Свердловской железной дороги. В статье используются следующие методы и приемы: 
группировки, сравнения и сопоставления, анализ и синтез, наблюдение, корреляционно-регрессионный 
анализ и т.д. 

Актуальность развития транспортной отрасли обусловлена необходимостью внедрения иннова-
ционных подходов к управлению транспортной отраслью и во внедрении в технологии транспортной 
отрасли современных логистических моделей, а также в адаптации и совершенствованию существую-
щих зарубежных концепций оказания логистических услуг. 

ОАО «РЖД» имеет важное стратегическое значение для экономики РФ, ключевым показателем 
качества транспортного обслуживания, влияющим в наибольшей степени на темпы экономического 
роста, социального развития и конкурентоспособности страны, а также формирование конкурентных 
преимуществ отдельных видов транспорта, является скорость доставки грузов [1]. 

Наряду с ускорением оборачиваемости оборотных средств сокращение сроков доставки позво-
ляет получить эффект другого уровня, проявляющийся в следующем: 

– экономический рост, вызванный, с одной стороны, приростом внутреннего валового продукта и, 
с другой стороны, усилением внешнеэкономической деятельности; 

– социальный эффект.  
– повышение налоговых доходов бюджетов бюджетной системы всех уровней – в краткосрочном 

периоде может наблюдаться увеличение поступлений по налогам, непосредственно связанным с уско-

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы к инновационному развитию Свердловской железной доро-
ги. Предложены варианты внедрение проектов для инновационного развития Свердловской железной 
дороги в рамках логистического развития ОАО «РЖД». 
Ключевые слова. Инновации, железнодорожный транспорт, финансирование, инновационная дея-
тельность, оборотные средства. 
 

INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN TRANSPORT 
 

Voinova N.  
 
Annotation. The article deals with the issues of innovative development of the Sverdlovsk railway. The op-
tions for implementing projects for the innovative development of the Sverdlovsk Railway within the framework 
of the logistics development of JSC "Russian Railways"are proposed. 
Key words. Innovation, rail transport, financing, innovation, current assets. 
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рением оборачиваемости оборотных средств: налогу на прибыль предприятия, налогу на добавленную 
стоимость, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых (отчетном периоде), в зависимости от спе-
цифики отрасли.  

– повышение конкурентоспособности транспортной системы страны и реализация ее транзитного 
потенциала; 

– перераспределение грузопотоков между видами транспорта транспортной системы страны. 
Ускорение кругооборота оборотных средств сопровождается повышением скорости их оборачи-

ваемости, которое способно влиять на рост объемов производственной деятельности предприятий [2]. 
На предприятиях ОАО «РЖД», а также на структурных предприятиях Свердловской железной 

дороги, важным финансовым документом по управлению денежными потоками является платёжный 
баланс. Благодаря этому инструменту финансово-экономические службы предприятия имеют возмож-
ность постоянного отслеживания и контроля текущей и инвестиционной деятельности, выполнения 
платежных обязательств перед контрагентами и государством, своевременного фиксирования измене-
ний уровня платежеспособности организации [3]. 

Проанализировав платежный баланс Свердловской железной дороги за один из кварталов фи-
нансового года и отклонения по статьям баланса, можно выявить следующие риски. Такие причины 
отклонений как, не предоставление / позднее предоставление первичной документации, длительный 
период заключения договоров, отсутствие реквизитов для перечисления платежей и пр. говорят о низ-
коэффективном уровне взаимодействия с контрагентами, что в дальнейшем влечет для Свердловской 
железной дороги определенные риски.  

1. Это прежде всего возможные срывы в поставках необходимых материалов, что может привести 
к простоям и дополнительным финансовым затратам. Оплата возникших неустоек, пеней и штрафов. 
Также необходимо будет корректировать платежный календарь и платежный баланс в будущих перио-
дах. 

2. Затягивание подписания договоров с контрагентами также может повлечь срыв поставок, не-
использование денежных средств по данному договору в запланированном периоде и перерасход по 
статьям в будущих периодах. Что в свою очередь ведет к дополнительным финансовым затратам – 
использование банковского овердрафта и оплата процентов по нему, отток денежных средств от дру-
гих статей и перенос оплат по ним. 

Для устранения рисков предлагается ввести на предприятия ОАО «РЖД» платежный календарь. 
Он представляет собой плановый финансовый документ, обеспечивающий ежедневное управление 
поступлением и расходованием денежных средств предприятия. 

Платежный календарь – это план движения денежных средств в краткосрочной перспективе на 
месяц в разбивке по дням, отражающий все виды деятельности филиала, утвержденный руководством 
в рамках платежного баланса филиала на основании текущего состояния платежей, заключенных кон-
трактов, подписанных договоров и фактических обязательств. 

Платежный календарь позволяет Свердловской железной дороге планировать наличие денеж-
ных средств на расчетном счете в необходимом объеме, с учетом всех потребностей филиала. Благо-
даря этому инструменту специалисты финансовых блоков могут предвидеть и спрогнозировать воз-
можные разрывы «кассы» и запросить банковский овердрафт на нужную сумму, не превышающую те-
кущую потребность филиала в деньгах. 

Данные платежных календарей подлежат консолидации. Консолидированный платежный кален-
дарь – это сводный платежный календарь Компании, формируемый на основе соответствующих пла-
новых показателей платежных календарей всех филиалов и центрального платежного календаря. Кон-
солидированный платежный календарь позволяет оценить ожидаемую платежеспособность предприя-
тия, максимально эффективно распределить денежные средства, спрогнозировать «кассовые разры-
вы» и своевременно принять необходимые управленческие решения по управлению ликвидности. На 
рисунке 1 представлена иерархическая система видов платежных календарей, используемых ОАО 
«РЖД». 
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Рис. 1. Иерархическая система платежных календарей ОАО «РЖД» 
 
На основе данных консолидированного платежного календаря центральный филиал ОАО «РЖД» 

принимает управленческие решения о возможности и целесообразности размещения свободных де-
нежных средств, привлечении краткосрочных или долгосрочных кредитов и других решений в целях 
эффективного управления ликвидностью ОАО «РЖД».  

Таким образом, используемые Свердловской железной дорогой системы платежных балансов и 
платежного календаря являются высокорезультативными инструментами увеличения эффективности 
использования оборотных средств предприятия. Данная система позволяет филиалу в каждый момент 
времени иметь необходимый запас денежных средств для обеспечения работы Свердловской желез-
ной дороги без «замораживания» финансовых ресурсов на расчетных счетах и одновременно не до-
пускает их дефицита. Денежные средства предприятия используются максимально эффективно в пол-
ном объеме без «разрыва кассы» по платежам и формирования «неработающих» излишков.  
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Экономически развитые страны своему положению во многом обязаны наличию благоприятных 

условий для внедрения передовых технологий. Так как Россия стремится расширять свои позиции на 
мировом рынке, повышать рейтинг во многих сферах, прежде всего - экономической, то в современном 
мире главной задачей для неё будет повышение инновационного потенциала. Так, в докладе Всемир-
ной организацией интеллектуальной собственности «Глобальный индекс инноваций» индекс развития, 
инновационности и технологичности России в 2020 году составляет всего 35,6 баллов, 47 место после 
Украины, Румынии и многих других стран [15]. Такое положение России не представляется удовлетво-
ряющим, поэтому инновационный путь развития российской экономики является приоритетной задачей 
государства. Но решение этой проблемы невозможно только на федеральном уровне, региональное 
развитие инновационной экономики также очень важная задача для любого субъекта РФ [3, c. 28]. 

Республика Татарстан вкладывает большую долю в инновационное развитие России. Республи-
ка имеет большие инновационные проекты в сфере информационных технологий, медицине, машино-

Аннотация: в статье рассматривается работа по развитию инновационной деятельности в Республике 
Татарстан. Представлена динамика инновационных процессов в Республике Татарстан. Проанализи-
рованы показатели инновационной деятельности предприятий за последние года. Детализирована 
структура затрат на инновации. Рассмотрена деятельность по развитию инновационной инфраструкту-
ры Республики. Обобщены итоги развития инновационной деятельности на региональном уровне. Вы-
явлены проблемы развития инновационной деятельности в Республике и сформированы предложения 
по их устранению.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная инфраструктура, стратегия иннова-
ционного развития, кластерный подход, инновационная активность предприятий, коммерциализация 
инноваций. 
 

ORGANIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 
Abstract: the article discusses the work on the development of innovative activities in the Republic of Ta-
tarstan. The dynamics of innovative processes in the Republic of Tatarstan is presented. The indicators of in-
novative activity of enterprises for the last years are analyzed. The structure of innovation costs is detailed. 
The activity on the development of the innovative infrastructure of the Republic is considered. The results of 
the development of innovative activity at the regional level are summarized. The problems of the development 
of innovative activity in the Republic are identified and proposals for their elimination are formed.  
Key words: innovative activity, innovative infrastructure, strategy of innovative development, cluster approach, 
innovative activity of enterprises, commercialization of innovations. 
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строения, но прежде всего в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли [6, c. 34]. В рам-
ках осуществления государственной поддержки на региональном уровне в Республике Татарстан был 
принят Закон Республики Татарстан от 02 августа 2010 (с изм. от 4 сентября 2020 г.) «Об инновацион-
ной деятельности в Республике Татарстан [1]. Согласно ст. 18 указанного закона на территории Рес-
публики Татарстан Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется органа-
ми государственной власти в следующих формах: финансирование, предоставление государственного 
имущества, производственно-технологическая поддержка, консультационные услуги и подготовка кад-
ров.  

Также в Республике Татарстан была принята программа от 31 октября 2010 (с изм. от 8 сентября 
2020 г.) «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2024 
годы» [7]. Общий объем финансирования программы составляет 71 279 845, 2 тыс. рублей. В список 
задач этой программы входит: развитие малого и среднего предпринимательства, развитие Камского 
инновационного территориально-производственного кластера, развитие рынка интеллектуальной соб-
ственности, создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и промышленных площадок 
на территории Республики Татарстан. 

Чтобы оценить результативность инновационной политики Республики Татарстан, можно про-
анализировать величину затрат на научные исследования и разработки (табл. 1). Ежегодно затраты на 
научные исследования и разработки растут, при этом внутренние затраты составляют большую часть. 
[14]. Но величина затрат на научные исследования и разработки в Республике Татарстан хоть и растет 
с положительной динамикой, но относительно других субъектов РФ не является показательной. Так в 
Нижегородской области затраты на исследования и разработки в 2018 году достигают 91,5 млрд руб., 
из них внутренние затраты составляют 84,3 процента (77,2 млрд руб.). То есть затраты выше практиче-
ски в 4 раза. Может быть поэтому в таких рейтингах как «рейтинг-2020 регионов России по уровню раз-
вития индустрии разработки ПО», составленный организацией Руссофт, Республика Татарстан зани-
мает 5 место, хоть и после Нижегородской области, но значительно уступая ей по всем сравниваемым 
показателям [13].  

 
Таблица 1 

Затраты на научные исследования и разработки, млн руб. 

 

Затраты на научные  
исследования и разра-

ботки 

в том числе 

внутренние затраты внешние затраты 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Всего 
22863,

6 
20611,

2 
16089,

5 
17788,

1 
16221,

4 
12569,

2 
5075,

5 
4389,

8 
3520,

3 

в том числе по обла-
стям науки: 

         

естественные 2746,4 2806,3 2800,9 2630,7 2623,3 2604,9 150,7 183 196 

медицинские 331,1 832,2 307,7 315,1 821,9 293,0 16,0 10,3 14,7 

технические 
18454,

8 
15883,

7 
12028,

9 
13585,

5 
11725,

1 
8722,9 

4869,
3 

4158,
6 

3306,
0 

общественные 271,2 244,9 279,7 260,1 243,0 278,2 11,1 1,9 1,5 

сельскохозяйствен-
ные 

628,4 444,0 342,6 565,6 408,5 342,4 62,8 35,5 0,2 

гуманитарные 431,7 400,1 329,7 431,1 399,7 327,8 0,6 0,4 1,9 

 
Анализ показателей инновационной деятельности организаций дал понимание того, что в Татар-

стане за последние года наблюдается небольшой рост организаций, которые осуществляют инноваци-
онную деятельность и рост удельных затрат на технологические инновации в общем объеме отгружен-
ных товаров, услуг и работ (табл. 2). Высокие темпы прироста удельного веса затрат на технологиче-
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ские инновации в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг инновационно-активных предпри-
ятий свидетельствует о росте вложений в инновационные разработки. При этом среднее значение это-
го показателя по РФ составляет 2,1% в 2018 году, что практически в 3 раза ниже, чем по Республики 
Татарстан. Такой уровень затрат, а также запуск новых производств в Республике способствуют тому, 
что удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров и про-
изведенных работ в РТ более чем в 3 раза превышает среднее значение показателя по РФ, который 
составляет на 2018 год 6,5% [12].  

Повышенные значения инновационных показателей в РТ относительно среднероссийских до-
стигнуты несмотря на то, что ежегодные расходы на НИОКР в республике до 2016 г. составляли менее 
0,8% от ВРП, что примерно в 2 раза ниже среднероссийского уровня и в 4 раза ниже уровня наиболее 
инновационно развитых стран [4, c.37].  

 
Таблица 2 

Показатели инновационной деятельности организаций, не относящихся к субъектам  
малого предпринимательства 

 2018 2017 2016 2015 

Число организаций, осуществлявших инноваци-
онную деятельность, единиц 

… 167 166 157 

Удельный вес организаций, осуществлявших ин-
новационную деятельность, в общем числе орга-
низаций, процентов 

… 22,2 21,3 20,5 

Удельный вес затрат на технологические инно-
вации в общем объеме отгруженных товаров, 
работ и услуг организаций, осуществлявших тех-
нологические инновации, процентов 

6,2 4,9 4,2 4,0 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, ра-
бот и услуг организаций, осуществлявших техно-
логические инновации, процентов 

26,5 24,2 25,2 26,2 

 
Можно отметить, что собственные средства предприятий являются основным источникам фи-

нансирования затрат на инновационную деятельность (табл. 3).  Их доля в структуре затрат в Респуб-
лике в 2018 году составляет 57%, а в 2016 году составляла 54%, в то время как среднероссийский по-
казатель равен 62% [12].  

 
Таблица 3 

Источники финансирования затрат на технологические инновации организаций, млн руб. 

 2018 2017 2016 2015 2014 

 
По организациям, не относящимся к субъектам  

малого предпринимательства 

Всего 126908,4 78404,6 57571,1 53353,8 95720,7 

в том числе по источникам 
финансирования: 

     

федеральный бюджет 2771,7 1636,6 2071,7 2447,6 2935,5 

бюджет РТ 138,9 51,8 53,3 93,7 135,8 

собственные средства 72455,2 48073,3 31335,4 42812,4 31820,7 

прочие средства 51 542,6 28 642,9 24 110,7 8000,1 60 828,7 

 
Объемы поддержки со стороны государства и региона проявляются в основном в создании инно-

вационной инфраструктуры (табл. 4) [8]. 
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Таблица 4 

Проекты Республики Татарстан, поддержанные Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере в 2019 г.  

Наименование конкурса 
Сумма, выделенная 

для реализации 
 проектов, млн. руб. 

Количество 
 поддержанных 

 проектов 

«Модернизация образования современными технологиями», 
«Развитие» и «Экспорт» 

729 94 

«Центр молодежного инновационного творчества» 21 6 

«Коммерциализация» 340 42 

«Старт» 514 405 

«Умник» 224 541 

Итого 1 848 1089 

 
Территориальное   развитие современного Татарстана   тесно связано с развитием его иннова-

ционной инфраструктуры. Поэтому в Республике Татарстан была разработана новая концепция, со-
гласно которой промышленные площадки должны открыться в каждом районе [7, c. 34]. На сегодняш-
ний день в республике действует 100 комплексов (промышленные парки и площадки), объединяющие 
на своей территории объекты инфраструктуры и недвижимости, которые позволяют размещать и 
предоставлять условия для эффективной работы малых и средних. Развитие индустриальных парков в 
Татарстане стало одним из первых среди других регионов страны. Так, по данным Ассоциации инду-
стриальных парков (АИП) в республике сосредоточены: 

- 10% всех индустриальных парков России; 
- зарегистрировано более 30% резидентов нашей страны [10]. 
Анализ показателей эффективности объектов инновационной промышленной инфраструктуры 

показывает положительную динамику их роста (табл. 5). Для Республики очень важно, чтобы осу-
ществляемые затраты на инновационную деятельность окупались и по итогу увеличивали региональ-
ный бюджет, а также федеральный. Так, создание инновационной инфраструктуры в Татарстане спо-
собствует увеличению объема налоговых отчислений, что является подтверждением того, что разви-
тие инновационной деятельности в регионах является важнейшей составляющей для инновационного 
развития страны.  

 
Таблица 5 

Показатели эффективности промышленных площадок и промышленных парков 

Показатель эффективности объектов  
инфраструктуры 

I кв. 2020 I кв. 2019 Темп роста, % 

Количество объектов инфраструктуры 100 88 113,6 

Объем налоговых отчислений, млн руб. 5 764,7 3 497,3 164,8 

Количество созданных рабочих мест 30 265 25 980 116,5 

Количество резидентов 1 497 1 377 108,7 

Объем отгруженной продукции, млн руб. 46 669,8 32 074,9 145,5 

 
Таким образом, Республика Татарстан проводит достаточно эффективную политику по поддерж-

ке и развитию инноваций, с помощью создания современной инновационной инфраструктуры, научной 
базы, создания условий для наращивания инновационной активности. Эффективность этой политики 
подтверждается позициями Татарстана в федеральных рейтингах [11]. Так, в Рейтинге инновационного 
развития регионов РФ за 2018 год, который формирует Ассоциация инновационных регионов России, 
Республика Татарстан впервые с 2013 года заняла 2 место среди всех регионов России, поднявшись 
на одну позицию вверх (в 2017 году – 3 место) и обойдя город Москву, и сохранила за собой 1 место 
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среди регионов-участников Ассоциации инновационных регионов России.  
По итогу инновационная деятельности Республики Татарстан характеризуется следующими осо-

бенностями: 
− развитость системы нефинансовых инструментов поддержки предприятий, направленных на 

облегчение взаимодействия участников инновационной системы и сокращение административных ба-
рьеров для инновационного бизнеса,  

− результативность работы региональных институтов развития в качестве основных администра-
торов нефинансовой поддержки инновационных процессов,  

− наличие программ поддержки территориального развития (ТОСЭР, ОЭЗ, кластеры, технопарки 
и муниципальные площадки),  

− наличие долгосрочной стратегии развития с приоритетом на поддержку инноваций.  
Чтобы инновационная деятельность в Республике Татарстан и в дальнейшем имела эффектив-

ное развитие необходимо увеличение ежегодных региональных расходов на НИОКР до уровня разви-
тых стран. Смещение акцента на основном развитии нефтехимической, машиностроительной отрасли 
на создание новых кластеров в пищевой отрасли, в отрасли производства оборудования, агропромыш-
ленной отрасли и других. Для более успешной коммерциализации технологических нововведений 
необходимо стимулирование спроса на инновационную продукцию, например, путем организации госу-
дарственных закупок инновационной продукции. 

Таким образом, опыт Республики Татарстан по ведению инновационной деятельности показыва-
ет, что в условиях РФ именно региональный уровень управления благодаря близости к субъектам эко-
номической деятельности обладает необходимыми рычагами для интенсификации инновационной ак-
тивности на предприятиях, повышения качества конкуренции в рыночных секторах и формирования 
цепочек увеличения глубины переработки сырья. Вместе с тем, хотя имеющихся в распоряжении РТ 
институтов и ресурсов пока было достаточно для высокой конкурентоспособности РТ в рамках межре-
гиональной конкуренции на страновом уровне, их может оказаться недостаточно для успешного уча-
стия в глобальной конкуренции. 
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Для развития предприятия и увеличение его прибыли важным является постоянное усовершен-

ствование своей деятельности, иными словами, внедрение инноваций. Они являются средством обеспе-
чения устойчивого развития предприятия и поддержания определенного уровня конкурентоспособности. 

Инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности предприятия, 
получивший воплощения в виде созданного или усовершенствованного продукта, технологии, органи-
зационно-технического решения и др. Благодаря инновациям в большинстве достигается желаемый 
объем производства, продаж и прибыли, а также с их помощью предприятие может выйти на новые 
рынки. 

Инновации могут выступать в роли[1]: 

 Продукта, формирующие новые потребности; 

 Продукта, удовлетворяющие традиционные потребности; 

 Производства и внедрения новых технологий; 

 Более рационального сочетания имеющихся технологических процессов; 

 Усовершенствования существующих технологических процессов; 

 Рационализации систем производства и управления; 

 Рационализации организации коммерческой деятельности; 

 Создание автоматизированных производств; 

 Создание автоматизированных систем управления деятельностью предприятия и др. 

Аннотация: Для успешного развития предприятия ему необходимо постоянно совершенствовать свою 
деятельность. В данном случае предполагается внедрение инноваций в систему функционирования, 
что позволяет поддерживать определенный уровень конкурентоспособности, а также обеспечивает за-
воевание большего числа потребителей. В работе представлена сущность понятия инновации, а также 
охарактеризованы основные его виды. 
Ключевые слова: инновации, технологические инновации, маркетинговые инновации, организацион-
ные инновации, экономические инновации. 
 

TYPES OF INNOVATIONS IN MODERN ENTERPRISES 
 

Palataу Victoria Vladimirovna 
 
Abstract: For the successful development of an enterprise, it needs to constantly improve its activities. In this 
case, it is planned to introduce innovations into the functioning system, which allows maintaining a certain lev-
el of competitiveness, and also ensures the conquest of a larger number of consumers. The paper presents 
the essence of the concept of innovation, and also characterizes its main types. 
Key words: innovation, technological innovation, marketing innovation, organizational innovation, economic 
innovation. 
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Главной задачей инноваций является развитие экономики посредством замены нерационально 
используемых или неэффективных продуктов, технологий и методов управления более эффективными 
и целесообразными, что позволяет снижать себестоимость и увеличивать прибыль предприятия, по-
вышая тем самым его уровень конкурентоспособности. Кроме этого, основные функции инноваций за-
ключаются в следующем[1,2]: 

 Инновации являются средством реализации в жизнь научно-технических результатов, что 
способствует интеллектуализации трудовой деятельности общества, повышения ее наукоемкости; 

 Инновации являются способом расширения производимых продуктов и предоставляемых 
услуг и улучшения их качества, что отражается на росте потребностей населения и его желании удо-
влетворить данную потребность; 

 Инновации дают возможность привлекать в производство новые производственные силы, 
снижать себестоимость единицы продукции и всего производства. 

Инновации можно внедрять в любую сферу деятельности, из чего следует, что существуют такие 
ее виды, как технологическая, социальная, экономическая, маркетинговая и др.[3] 

Технологическая инновация связана с разработкой или усовершенствованием технологических 
процессов на предприятии. Они могу выступать в виде открытий, изобретений, программных продуктов и 
др. 

 Социальные инновации связаны с улучшение условий работы сотрудников предприятия. Дан-
ные инновации выступают в роли создания новых правил поведения, стандартов, принципов и др. 

Экономические инновация позволяют усовершенствовать финансовую, бухгалтерскую и учетную 
сферу деятельности предприятия. Они могут выступать в роли новых методов учета затрат, распреде-
ления прибыли, методов получения финансовых ресурсов и др. 

Маркетинговые инновации направлены на выявление и применение новых методов и способов 
удовлетворения потребностей клиентов, увеличение их состава, завоевания новых рынков сбыта и т.д.  

При этом основными являются организационные, маркетинговые и технологические инновации, 
поскольку они являются основой деятельности предприятия. Рассмотрим подробнее особенности 
внедрения данных видов инноваций. 

Организационные инновации заключаются в изменении структуры предприятия и движения ин-
формации между элементами внешней и внутренней систем. К организационным инновациям может 
относится разработка и реализация новой стратегии развития предприятия, новой организационной 
структуры, изменение рабочего времени, применения новых систем контроля и учета,  внедрение со-
временных систем управления, систем логистики и учеты сырья, реализация инновационные мер по 
развитию персонала, использование процессов аутсорсинга и аутстаффинга,  использования инфор-
мационных технологий для управления бизнес-процессами на предприятии, автоматизация бизнес-
процессов и др. 

Маркетинговые инновации ориентированы на расширение деятельности предприятия с целью 
привлечения большего числа потребителей и завоевания новых рынков. К таким инновациям могут от-
носиться разработка нового дизайна продукта, разработка и реализация новой маркетинговой страте-
гии, применение новых методов, приемов и каналов продвижения продукта, использование новых 
стратегий продаж и стратегий ценообразования, применение маркетинговых информационных систем. 

Технологические инновации заключаются в разработке нового продукта или применении новой 
технологии производства продукции. При этом технологической инновацией может быть не только про-
изводство радикально нового продукта, но и изменение уже производимого товара, в следствии чего 
изменяется его функциональное назначение или расширяется спектр удовлетворяемых потребностей. 

Подводя итого, отметим, что инновации необходимы для развития не только предприятия, но и 
всего общества в целом, поскольку позволяют расширить возможности и удовлетворяемые потребно-
сти человека. Для предприятий, инновации позволяют выйти на новый уровень развития, так как дают 
возможность увеличить клиентскую базу, снизить себестоимость продукции, увеличить долю на рынке 
или выйти на новый рынок сбыта, что в конечном итоге отражается на финансовых результатах и 
уровне рентабельности. 
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Финансовая безопасность производственной компании – это такое состояние финансов, при 

котором обеспечивается стабильность функционирования организации, финансовое равновесие и 
регулярное получение прибыли, способность дальнейшего развития и совершенствования [1, 32 ]. В 
данном аспекте под финансовой безопасностью интерпретируется возможность предприятия 

Аннотация: в статье рассмотрены ключевые аспекты финансовой безопасности и устойчивости пред-
приятия. Представлен анализ основных показателей финансовой устойчивости на примере ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат». В основу статистических методов положены данные обще-
доступных сайтов официальных источников. 
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предупредить угрозы, определить причинно-следственную связь ухудшения финансового состояния 
организации и действия для того, чтобы вовремя нейтрализовать негативные последствия. 

Важным элементом оценки и исследования финансовой безопасности предприятия становится 
выбор ее критериев. В данном случае имеется в виду совокупность признаков, на основании которых 
может быть сделан вывод о том, является ли предприятие финансово-безопасным или нет. С 
практической точки зрения использования количественной оценки уровня финансовой безопасности 
предприятия необходимо рассмотреть получение тех показателей, которые используются в 
планировании, учете и анализе деятельности предприятия. Итогом становится сравнение (абсолютного 
или относительного) фактических показателей деятельности предприятия с индикаторами, которые 
рассматриваются как определенные пороговые значения в тех или иных областях [1, 34]. 

При оценке и анализе финансовой безопасности предприятия важно иметь в виду 
документальное сопровождение и наличие на предприятии ряда следующих документов: баланс 
денежных расходов и поступлений, прогноз объёмов реализации продаж, сводный баланс активов и 
пассивов. Все эти документы необходимы для расчета необходимых экономических показателей, по 
результатам, которых формируется полная характеристики состояния финансовой устойчивости 
предприятия [2, 156]. Финансовая устойчивость предприятия – это комплексное понятие, отражающее 
такое состояние финансов, при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою 
финансовую безопасность. Немаловажным фактором финансовой устойчивости следует отметить 
платежеспособность предприятия. В данном контексте имеются в виду конкретные условия 
платежеспособности, а именно ликвидность предприятия,  наличие денежных средств для оплаты 
финансовых обязательств в текущем периоде и оптимальная структура капитала. Эти условия 
позволят определить наличие оборотных средств у предприятия, достаточно ли их будет для 
погашения обязательств в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Далее на примере ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») рассмотрим основные показатели 
деятельности для оценки финансовой безопасности предприятия (табл 1) [3, 13]. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей ликвидности и платежеспособности ПАО «ММК» 

Условные обозначения 2017 2018 2019 
Темп изменения, % 

2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

2019 к 
2017 

Собственные оборотные средства (СОС),  
млн. руб. 

48 707 60 300 56 784 123,800 94,170 116,5 

Доля СОС покрытия запасов, доли ед. 1,163 0,868 1,007 74,613 116,08 86,617 

Коэффициент покрытия запасов, доли ед. 1,833 2,270 2,248 123,801 99,050 122,6 

Коэффициент текущей ликвидности, доли ед. 1,635 1,667 1,614 101,975 96,814 98,726 

Коэффициент быстрой ликвидности, доли ед. 0,890 1,079 1,090 121,271 100,955 122,4 

Коэффициент абсолютной ликвидности, доли 
ед. 

0,385 0,539 0,705 140,139 130,897 183,437 

Коэффициент маневренности СОС, доли ед. 0,606 0,808 1,149 133,354 142,224 189,662 

Коэффициент маневренности текущих  
активов, доли ед. 

0,606 0,808 1,149 133,354 142,224 189,662 

Доля СОС в общей сумме текущих  
активов, % 

0,388 0,400 0,380 103,052 95,065 97,966 

Доля СОС в общей сумме активов, % 0,139 0,156 0,145 112,458 93,097 104,696 

 
Коэффициент текущей ликвидности в 2017-2019 гг. имели нормативное значение, находясь в 

пределах нормы 1,0-2,0. Данный факт указывает на способность компании отвечать по текущим 
обязательствам с помощью оборотных активов. Коэффициент быстрой ликвидности в динамике 
увеличивается, это связано с увеличением денежных средств на балансе, что говорит также, что на 
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предприятии достаточно ликвидных оборотных средств для своевременного расчета по 
обязательствам, в связи с тем, что находится на конец 2017 года в пределах нормы, в 2018-2019 
больше нормативного значения. Значение абсолютной ликвидности выше нормативного и указывает 
на проблемы в компании и свидетельствует о неэффективной стратегии управления финансовыми 
ресурсами. Значение показателя маневренности СОС является больше нуля во всех периодах, а в 
2019 г. даже больше единицы, устойчивость компании сохранена. 

 Коэффициент маневренности текущих активов на достаточно высоком уровне на значении в 0,6 
– 0,8 в 2017-2018 г. соответственно, и больше единицы на 2019 год, что говорит, что компания может 
эффективно инвестировать в производство, равно как и диверсифицировать свою деятельность. Далее 
для детальной оценки финансовой безопасности предприятия рассмотрим анализ показателей 
рентабельности ПАО «ММК» (табл 2). 

 
Таблица 2 

Анализ показателей рентабельности ПАО «ММК» 

№ Показатель, % 2018 2019 
Изменение, 

п.п. 

1. Общая рентабельность совокупного капитала 26,16 17,66 -8,50 

2. Чистая рентабельность совокупного капитала 19,95 14,27 -5,68 

3. Общая рентабельность собственного капитала 40,35 28,04 -12,31 

4. Чистая рентабельность собственного капитала 30,78 22,66 -8,12 

5. Общая рентабельность производства 34,40 22,04 -12,36 

6. Чистая рентабельность производства 26,24 17,81 -8,43 

7. Рентабельность продаж 25,42 19,15 -6,27 

8. Рентабельность продукции 34,08 23,68 -10,40 

 
Снижение показателя общей и чистой рентабельности совокупного капитала сигнализирует об 

увеличении неэффективности использования активов: запасов, денежных средств, оборудования и т.д. 
Но главным образом связано со снижением прибыли до налогообложения на фоне увеличения 
абсолютных показателей денежных средств, основных средств, запасов. Снижение показателя 
рентабельности продукции говорит о финансовых проблемах, что сумма прибыли, получаемая 
предприятием с каждого рубля проданной продукции, уменьшилась (прибыль уменьшилась, а затраты 
выросли). Оценим предприятие на банкротство по пятифакторной модели Альтмана (табл 3).  
 

Таблица 3 
Расчет вероятности банкротства ПАО «ММК» в 2018-2019 гг. по пятифакторной методике Э. 

Альтмана 

Показатель 2018 г 2019 г Коэффициент 2018г 2019г 

Оборотный капитал/Активы 0,40 0,39 0,717 0,29 0,28 

Нераспределенная прибыль/Активы 0,54 0,53 0,847 0,46 0,45 

Операционная прибыль/Активы 0,25 0,18 3,107 0,78 0,55 

Собственный капитал/Обязательства 1,76 1,65 0,42 0,74 0,69 

Выручка/Активы 1,18 1,11 0,998 1,18 1,11 

Результирующий счет 
   

3,44 3,08 

 
Критерий  > 2.9. Несмотря на то, что произошло снижение результирующего коэффициента с 

3,44 до 3,08 предприятие попадает в "зеленую зону". 
 Повышение ликвидности, повышение эффективности управления, денежными средствами 

является важной задачей, стоящей перед производителями стали, горячего и холодного проката. 
Основываясь на анализе финансовой устойчивости, можно оценить возможности того или иного 
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предприятия вести бесперебойную деятельность. Чем выше устойчивость предприятия, тем 
независимее оно от внешних факторов. 
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В современном мире перед каждой компанией, обеспокоенной вопросами, связанными с без-

опасностью информационных ресурсов, возникает вопрос защиты собственной информации, а также 
её организации, которая позволит целиком обеспечивать безопасность функционирования информа-
ционной системы компании, её технического оборудования и циркулирующей в ней информации. Эф-

Аннотация: Статья посвящена исследованию и апробации технологии оценки уровня информационной 
безопасности как основного элемента экономической безопасности телекоммуникационной компании. 
Вскрытая проблематика основана на защите информационных ресурсов компании, системы информа-
ции, создании безопасного функционирования информационной системы. Эффективность информаци-
онной безопасности зависит от применяемого подхода и методов расчета рисков информационной за-
щищенности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия,  информационная безопасность, теле-
коммуникация, угроза, риск, атака, вероятность. 
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фективность информационной защиты зависит от применяемого подхода к ее организации и верного 
выбора методов расчета рисков информационной защищенности. 

В силу недостаточной изученности вопроса относительно технологии оценки информационной 
безопасности, авторами статьи предопределена задача поиска методики исследования уровня рисков, 
влияющих на нарушение информационной целостности, а также выявления потенциально возможных 
внешних и внутренних угроз в области телекоммуникационной сферы. 

Информационная безопасность – это обеспечение сохранности и защиты информации компании, 
а также входящих в неё важнейших элементов (системы и оборудования), предназначение которых в 
сбережении, использовании и передачи информации [6] . Иными словами, это набор технологий, мето-
дов управления и стандартов, которые обязательны для защиты информационной безопасности. 

На сегодняшний день Забайкальский край насыщен компаниями, предоставляющие современ-
ные телекоммуникационные виды связи.  Большинство ведущих предприятий телекоммуникационных 
связей, предоставляют целый комплекс услуг (телефонию, ТВ и интернет). В сфере предоставления 
телекоммуникационных услуг населению, наблюдается скромный конкурентами рынок, по сравнению с 
крупными городами миллионниками, что в свою очередь является оправданным. Так, например, в Чите 
на один жилой дом приходится от 3 до 5 интернет – провайдеров. 

С каждым годом компании стараются увеличивать скорость передачи данных (более 100 Мбит/с). 
Для привлечения абонентов, интернет – провайдеры расширяют опции пакетов. Наиболее ярким при-
мером является совмещение мобильной связи с домашним интернетом и ТВ, с учетом предложения 
тарифов по более низким ценам. При этом тенденции прошлого периода основывались лишь на 
предоставлении интернета, расчетная стоимость которого, соответствует предложению. Данный под-
ход считается клиентоориентированным, так как компании предлагают соответствующие услуги в ком-
плексе. Это очень умный подход, так как компания тем самым привлекает абонента получать все виды 
услуг именно у него.  

Важными инструментами удержания клиента выступает, равномерная работа связи без сбоев, 
службы технической поддержки их оперативная помощь, а также колл –  центр и дополнительный сер-
вис, в который входят своеобразные площадки, программы, антивирусные программы, файловый хо-
стинг и прочее бесплатное ПО. На сегодняшний день в Забайкальском крае осуществляют свою дея-
тельность  в области телекоммуникаций и услуг связи такие компании, как: 1) АО «Компания ТрансТе-
леКом» Регион «Чита» Макрорегион «Сибирь» - Материнская компания ОАО «РЖД». Один из основных 
поставщиков магистральных услуг широкополосного доступа в Интернет, ТВ и телефонии для конеч-
ных пользователей на территории Амурской, Иркутской, и части Кемеровской областей, Забайкальско-
го и Краснодарского краев, Республик Бурятия, Тыва и Хакасия. 2) ПАО «Мегафон». 3)ПАО «Вымпел-
Коммуникации». Под маркой «Билайн». 4) ПАО «Мобильные ТелеСистемы». 5) ПАО «Ростелеком». 6) 
ООО «Агентство Джин». 7) ООО «Престиж – Интернет». Торговая марка «Энфорта». 8) ООО «ТелеНэт 
Чита». Торговая марка «МИГ – Сервис». 9) ООО «МегаЛинк». 10) АО «Читатехэнерго». 11) ООО «Связь 
Комплект». 12) ПАО «Локтелеком».  

Устойчивая деятельность провайдеров в основном зависит раннего выявления внутренних и 
внешних угроз, представленные на (рис. 1). 

Важным элементом телекоммуникационных компаний является информационная защищенность, 
подразумевающая уровень защищенности информационных активов. Этапы информационной защи-
щенности представлены на (рис.2). 

В рамках данной работы предложен качественный метод «сверху вниз» для оценивания уровня 
информационной безопасности компании, основанный на мнение экспертов. Уровень ущерба, далее 
(У), оценивается по величине ущерба от 0 – 5 (таблица 1). 

Данная методика сводится к сопоставлению уровня ущерба, нанесенный компании, и средней 
частоты появления атак, вызывающий этот ущерб, за определенный момент времени [8]. Шкала оцен-
ки вероятности, далее (В), атак оценивается по шкале от 0 – 5 (таблица 2). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Рис. 1.  Внешние и внутренние угрозы телекоммуникационных компаний 

 

 
Рис. 2. Этапы информационной защищенности 

 
Таблица 1 

Шкала оценки уровня ущерба 

Описание уровня ущерба Величина ущерба 

Разоблачение информации принесет компании незначительно моральный и 
материальный ущерб 

0 

Ущерб от атаки незначителен, основные финансовые операции и положение 
компании на рынке не тронуты 

1 

Финансовые операции не осуществляются в течение определенного времени, в 
этот момент компания терпит убытки, но положение на рынке и количество або-
нентов изменяются минимально 

2 

Большие потери в прибыли и на рынке. От компании уходит ощутимая часть 
клиентов 

3 

Очень значимые потери, компания на год утрачивает положение на рынке. Для 
восстановления понадобятся крупные финансовые займы. 

4 

Существование компании прекращается 5 

• Неблагоприятная экономическая ситуация как в мире, так и в стране, 
вызывающая снижение курса национальной валюты, отток капитала, рост 
уровня инфляции.  

• Действия органов государственной власти, а точнее принятые ими 
нормативные документы, приводящие к ухудшению финансового состояния 
компаний. 

• Недобросовестная конкуренция. 

• Безответственность контрагентов: поставщиков и покупателей. 

• Форс – мажорные обстоятельства, к ним можно отнести природные 
катаклизмы и военные конфликты. 

Внешние 
угрозы 

 

• Уровень технической оснащенности производства. 

• Своевременное внедрение инноваций.  

• Технологическая независимость предприятия. 

• Квалификацией кадров, уровень интеллектуального потенциала. 

• Эффективность менеджмента. 

• Уровень деловой активности. 

• Финансовая независимость и устойчивость работы предприятия. 

• Уровень информационной безопасности работы всех служб и подразделений. 

 

Внутренние 
угрозы 

Определение перечня информационных и технических 
ресурсов, подлежащих защите 

Выявление потенциально возможных внешних и внутренних 
угроз и каналов утечки информации 

Оценка рисков и возможного уровня ущерба 

Определение требований к системе защиты и выбор средств 
защиты информации 

Внедрение выбранных способов и средств защиты  

Управление системой защиты 
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Таблица 2 
Шкала оценки вероятности атак 

Средняя частота появления Вероятность атаки 

Атака отсутствует 0 

Меньше, чем 1 раз в год 1 

Приблизительно 1 раз в год 2 

Приблизительно 1 раз в месяц 3 

Приблизительно 1 раз в неделю 4 

Практически ежедневно 5 

 
Затем для оценивания уровня информационной защищенности компании, необходимо устано-

вить перечень возможных атак, которые свойственны виду деятельности формы, затем для каждого 
вида атаки рассматривается риск, далее (Р), в рамках данной методики риск рассчитывается по фор-
муле (1):  

                                                Р = У × В                                                                              (1)             
При осуществлении оценки таблицы рисков, необходимо задать максимально допустимый риск, 

далее (МДР), например значение 10. После нужно проверить каждую строку на превышение МДР. В 
случае если превышение есть, то данный вид атаки рассматривается в первую очередь и разрабаты-
вается политика безопасности. Следующим шагом, нужно произвести сравнение, для этого необходимо 
удвоить МДР (в нашем случае 10*2=10) с интегральным риском, далее (ИР). 

В соответствии с предложенной методикой автором произведен расчет рисков информационной 
защищенности на примере АО «Компании ТрансТелеКом» Регион «Чита» Макрорегион «Сибирь» (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Оценка рисков уровня информационной безопасности АО «Компании ТрансТелеКом» 
 Регион «Чита» Макрорегион «Сибирь» 

АТАКА  УЩЕРБ ВЕРОЯТНОСТЬ РИСК 

ВНУТРЕННИЕ АТАКИ 

Ошибки в аппаратном обеспечение  
информационной системы 

4 1 4 

Сетевые и системные сбои 5 2 10 

Спам (переполнение почтового ящика) 1 2 2 

Безопасность рабочего места 3 1 3 

Ошибки в работе сотрудников 2 5 10 

Технические сбои в программе 1 4 4 

ВНЕШНИЕ АТАКИ 

Промышленный шпионаж 4 1 4 

Природный или механический фактор 3 2 6 

Возросшая конкуренция 5 2 10 

Быстрое развитие новых технологий 5 3 15 

Колебание процентных ставок 3 2 6 

Доступ к финансированию 4 2 8 

Ошибки в информации 2 3 6 

Инсинуация 3 1 3 

Хищение информации конкурентами 3 2 6 

Интегральный риск 97 
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На основании таблицы 2, следует вывод, что наибольший риск связан с быстрым развитием но-
вых технологий. Это говорит о том, что развитие отрасли информационных технологий с каждым годом 
набирает свой оборот, в этом случае компании нужно уметь быстро реагировать и адаптироваться по 
отношению к нововведениям. Компания должна разрабатывать цифровые преобразования и уметь вы-
являть их, чтобы не терять свою конкурентоспособность. Так как для АО «Компании ТрансТелеКом» 
Регион «Чита» Макрорегион «Сибирь» максимальный риск по атакам достигает 15 (значительная часть 
ИР (14,55%)), повлекший за собой ущерб в нарушении информационной защищенности, приводящий к 
значительным потерям деятельности компании, именно поэтому данная атака является важной.   

По результатам исследования, некоторые атаки приблизились к МДР, ими оказались, сетевые и 
системные сбои, ошибки в работе сотрудников, возросшая конкуренция,  доступ к финансированию. 

Сетевые и системные сбои для интернет – провайдера – это большая проблема. Качество связи 
– это первое что волнует абонента на сегодняшний день, лишь потом клиент обращает внимание на 
стоимость предоставляемых услуг. По данным статистики и отзывов клиентов, наблюдаются случаи 
медленной загрузки сети, связанные с низкой скоростью интернет – соединения. Частота данного сбоя 
приведет к потере клиента, что в свою очередь повлияет на финансовую прибыль компании. В этом 
случае необходимо разобраться в ситуации, почему происходит сетевой сбой, проверить уровень сиг-
нала и т.д. и незамедлительно устранить причину. 

Ошибки в работе сотрудников компании, как правило, зачастую связанные с  совершением еже-
дневных мелких ошибок в работе. Так как по данным основных технико – экономических показателей 
работы за 2019 год численность персонала составляет 264 человека, то этот вид риска становится зна-
чимым для фирмы.  

Для уменьшения данного риска, отделу управления персоналом следует систематически повы-
шать уровень квалификации сотрудников и менять систему стимулирования труда, при которой уста-
навливаются стимулы за безошибочную работу. 

Возросшая конкуренция заставляет предприятие искать пути совершенствования бизнес – про-
цессов за счет создания специальных тарифов и/или акции отвечающий потребностям абонента, уве-
личение скорости и качество услуг, продажная цена и затраты на использование или потребление 
услуги и т.д. Именно на это стоит обращать внимание и проводить постоянный мониторинг услуг конку-
рента. 

Любая компания нуждается в доступе к финансированию, так как телекоммуникации – это сфера 
крупных сделок и крупномасштабных инфраструктурных проектов. Примером этого является представ-
ление в будущем сетей 5G. Намерения расширить бизнес, усовершенствовать систему оказания услуг 
и вывести на рынок новые продукты требуют доступ к финансам. Технологии все время меняются, по-
этому компания должна быть готова финансировать в новый продукт и/или услугу. 

По остальным атакам, не превышающим МДЗ риска, в любом случае следует обращать внима-
ние и стараться минимизировать их значение. 

ИР в исследовании дает некое представление о возможности наступления негативных послед-
ствий от всех перечисленных атак за определённый интервал времени. 

ИР составил 97, это означает, что система информационной безопасности набирает большое 
количество погрешностей в работе, которые в целом не дают компании эффективно работать.  В дан-
ной ситуации, в первую очередь, следует уменьшить или полностью устранить риск, который внес зна-
чительный вклад в ИР. 

Таким образом, возможность информационной безопасности бизнеса в большей степени зависят 
от применения интернет – технологий. Региональный рынок телекоммуникационных компаний связи 
считается высококонкурентным, возможности его увеличения объема услуг связаны с увеличением 
географического охвата наиболее отдаленных территорий в пределах края. При этом телекоммуника-
ционным компаниям необходимо сосредотачиваться на качестве предоставляемых услуг (увеличение 
скорости, создание новых пакетов предложений и что немало важно, работа сетей без сбоев).  
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Одним из показателей действий участников финансового рынка как системы, созданной обще-

ством, является волатильность на рынке, т.е. активность участников рынка. Показатель волатильности 
становится индикатором наступающего кризисного явления, поскольку все участники рынка обладают 
некой коллективной памятью («коллективным бессознательным»), и обоснованное действие одного 
участника вполне может воспроизводиться массой других. Необходимость анализа волатильности обу-
словлена негативным влиянием резкого изменения уровня волатильности на экономические показате-
ли рынков. Сам по себе кризис, или рецессия – это трансграничное явление, поскольку мировая эконо-
мика в последние столетия активно развивается с появлением и совершенствованием видов транспор-
та, энергии, связи и коммуникаций: кризис, возникший на развитом рынке, несет в себе отголоски для 
развивающихся рынков. Так, в 2018 году ряд исследователей провели анализ волатильности на разви-
тых и развивающихся рынков, и выявили следующее поведение при наступлении кризисной ситуации: 
развитые рынки в целом менее волатильны, чем развивающиеся, т.е. наиболее показательным и об-
ладающим меньшей степенью «шума» будет именно развитый рынок. В новых мировых реалиях эко-
номические связи между странами с развитой экономикой стали прочнее, в т.ч. в торговой сфере [1, 
с.2]. Международным валютным фондом в 2017 году установлено, что внешние глобальные условия 

Аннотация: в данной работе обозначается общий подход к определению развитых рынков, исследует-
ся их волатильность в период с 01.12.2000 по 01.12.2020 на основе применения EGARCH-моделей и 
производится сравнение полученных результатов моделирования с показателями рецессии Федераль-
ных резервных банков США. 
Ключевые слова: волатильность, развитый рынок, финансовый рынок, кризис, авторегрессионные 
модели условной гетероскедастичности, GARCH, EGARCH. 
 

IDENTIFYING RECESSION BY DEVELOPED MARKETS VOLATILITY ANALYSIS USING EGARCH 
MODEL 
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Abstract: this article outlines a general approach to identifying developed markets, in particular, it contains a 
study on developed market volatility from 12/01/2000 to 12/01/2020 using EGARCH models and a comparison 
between the results of modeling and the recession indicators of the US Federal Reserve Banks. 
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развитых стран (спрос, финансовые условия и условия торговли) оказывают значительное влияние на 
среднесрочный рост в странах с формирующимся финансовым рынком, например, в России [4].  Отра-
зить состояние волатильности рынка той или иной развитой страны могут фондовые индексы этих 
стран, аккумулирующие в себе цены акций различных компаний внутри страны в заданный момент 
времени. 

Среди множества признаков классификации развитых рынков существует признак развитости 
финансовых рынков. Эта классификация широко используется для оценки риска инвестирования в фи-
нансовые активы той или иной страны. Необходимость введения такого признака классификации воз-
никла после 1990-х годов, когда состоялся переход от директивной экономики к рыночной. В 2004 году 
Международный валютный фонд (МВФ) классифицирует финансовые рынки на развитые и прочие 
страны с формирующимися рынками и развивающиеся (“other emerging market and developing 
countries”) [4]. Некоторые другие финансовые институты и аналитические организации также приводят 
собственную статистику отнесения рынков к развитым или развивающимся, однако на основании иных 
критериев, и для целей, например, расчета различных групп индексов. Помимо МВФ к таким финансо-
вым институтам, в частности, относятся: 

 FTSE Group, использующая в целях расчета индекса FTSE All-World Index статистику по раз-
витым (“developed”), передовым развивающимся (“advanced emerging”), вторичным развивающимся 
(“secondary emerging”) и пограничным (“frontier”) странам на основании размера их рынка, качества его 
инфраструктуры, глубины и охвата рынка [7]; 

 Standard & Poor’s (S&P), использующая в целях расчета семейства индексов Dow Jones рей-
тинг развитых (“developed”), развивающихся (“emerging”) и пограничных (“frontier”) финансовых рынков, 
построенный на основании данных о капитализации внутреннего рынка, развития биржевого сектора, 
внутреннего годового оборота, суверенный долговой рейтинг, гиперинфляцию, ограничения для ино-
странного капитала и т.д. [9]; 

 STOXX Limited, проводящая расчет фондовых индексов на основании рейтингов развитых и 
развивающихся стран и использующая в качестве критериев макроэкономические данные, рыночную 
капитализацию, рыночную ликвидность, свободную конвертируемость валюты на оншорных и офф-
шорных рынках и ограничения на потоки капитала [10]; 

 Morgan Stanley Capital International (MSCI), владеющая системой классификации рынка на 
развитый (“developed”), развивающийся (“emerging”) или пограничный (“frontier”), основанной на эконо-
мическом развитии, размере и ликвидности, а также доступности рынка [8].  

Все четыре организации признают развитыми финансовые рынки следующих 23 стран: Австра-
лии, Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконга, Ирландии, Израиля, 
Италии, Японии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Испании, Швеции, 
Швейцарии, Соединенного королевства и США. Как видно из результатов, единого соответствия клас-
сификации нет. Из представленного перечня отберем пять стран и соответствующие этим странам 
фондовые индексы: Австралия (S&P/ASX 200), США (S&P 500), Швейцария (SMI), Германия (DAX), Ни-
дерланды (AEX). 

Наряду с такими методами анализа волатильности, как дисперсионный анализ временных рядов, 
анализ статистических показателей рынка (объемы торговли акциями, совокупная капитализация ком-
паний, обращающихся на бирже той или иной страны, отношение банковского капитала к активам, ин-
фляция, безработица, кредитование и т.д.), анализ технических индикаторов финансового рынка, су-
ществуют авторегрессионные модели условной гетероскедастичности. Они позволяют учесть следую-
щие особенности финансовых временных рядов [17]: 

 «долгая память»: сильная зависимость между значениями временного ряда, значительно 
отстоящими друг от друга (автокорреляция); 

 нестационарность ряда: зависимость ряда от изменений во времени; 

 гетероскедастичность: зависимость дисперсии остатков текущих наблюдений временных 
финансовых рядов от им предшествующих; 
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 кластеризация: группировка в кластеры с высокой или низкой волатильностью без равно-
мерного распределения доходности во времени; 

 «тяжелые хвосты» для длинных промежутков времени: резкие «скачки» в околонулевом 
промежутке в отличие от нормального распределения; 

 избыточная волатильность: неполная корреляция волатильности временных финансовых 
рядов с фундаментальными экономическими факторами. 

Авторегрессионная модель условной гетероскедастичности GARCH (англ. Generalised Auto-
regressive Conditional Heteroscedastic Model) выражает волатильность как функцию от лаговых (отстоя-
щих на один или несколько периодов назад) значений волатильности, выраженных в виде дисперсии 
остатков, и самой условной дисперсии. Таким образом, GARCH-модель определяет механизм влияния 
предшествующих значений дисперсии на ее поведение в будущем, т.е. это метод моделирования вре-
менных рядов, который для прогноза поведения дисперсии использует прежде зарегистрированные, а 
также прежние прогностические ее значения. 

Существует упрощенный вариант GARCH-модели, часто применяемый на практике, где q = 1 
(порядок модели, количество последних изменений цен, влияющих на текущую волатильность), p = 1 
(количество предшествующих оценок волатильности, влияющих на ее текущее значение), в котором 
волатильность рассчитывается следующим образом (1): 

𝜎𝑛
2(1,1) = 𝜔0 + 𝛼1𝑟𝑛−1

2 + 𝛽1𝜎𝑛−1
2 ,                                          (1) 

где 𝜔0 – константа (нормированные коэффициенты модели), 𝑟 – предыдущие изменения цен, 𝜎 
– условная дисперсия, использующая информацию, поступившую до периода 𝑛 − 1 включительно. 

Величины параметров 𝛼 и 𝛽 определяют краткосрочную динамику волатильности временного 

ряда, сумма этих параметров 𝛼 + 𝛽 отражает эффект сохранения волатильности во времени. Боль-
шее значение коэффициента 𝛼 означает, что волатильность интенсивно реагирует на движения рынка, 
в то время как большее значение коэффициента 𝛽 отражает инерционность изменения волатильности 
во времени. Чем ближе значение 𝛽 к 1, тем дольше уровень волатильности сохраняется с течением 
времени [2]. 

Одним из инструментов, позволяющих автоматизировать процесс построения GARCH-моделей 
является программное обеспечение MATLAB и приложение Econometric Toolbox. Временные ряды по 
индексам Австралии, США, Швейцарии, Германии и Нидерландов в целях анализа волатильности 
сформируем из данных за период с 01.12.2000 года по 01.12.2020 года по дням, для целей анализа бу-
дем использовать даты и скорректированные значения индексов на закрытие, полученных с ресурса 
“Yahoo.Finance”. При построении математической модели волатильности анализируются не сами зна-
чения индекса, а его логарифмические доходности, которые обладают свойством стационарности, по-
этому применим к скорректированным значениям на закрытие функцию логарифмирования и возьмем 
первую разность логарифмов исходного временного ряда (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Временной ряд доходностей в MATLAB на примере индекса S&P 500 

 
Проверим полученый ряд логдоходностей на гетероскедастичность при помощи теста Engle’s 

ARCH Test. Тест проверяет нулевую гипотезу об отсутствии гетероскедастичности ряда. Полученный 
результат в колонке Null Rejected показывает, что нулевая гипотеза отвергнута и гетерескедастичность 
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присутствует во всех временных рядах выборки и возможно использовать GARCH-модели. 
Функционал приложения Econometric Toolbox позволяет построить три модели семейства GARCH: 

непосредственно GARCH, EGARCH и GJR. Наименьшие значения информационных критериев Акаике 
(AIC) и Шварца (BIC) присущи модели EGARCH, отсюда выше качество этой модели применительно ко 
всем временным рядам выборки. Оценим параметры полученных EGARCH-моделей (табл. 3). 

 
Таблица 1 

Параметры моделей EGARCH индексов 

Параметр 
EGARCH 

Значение 

S&P/ASX 200 S&P 500 SMI DAX AEX 

Constant, 𝜔0 0.19905 
(4.0538e-28)* 

-0.26137 
(6.2697e-54) 

-0.28108 
(3.5513e-38) 

-0.19209 
(1.5478e-33) 

-0.16108 
(1.3471e-36) 

GARCH{1}, 𝛽 0.97874 
(0) 

0.97107 
(0) 

0.96945 
(0) 

0.97769 
(0) 

0.98201 
(0) 

ARCH{1}, 𝛼 0.14012 
(1.7296e-58) 

0.16364 
(6.2759e-75) 

0.1536 
(7.8893e-65) 

0.12154 
(9.687e-32) 

0.11756 
(3.3915e-33) 

Leverage{1}, 𝛾𝑖 0.10918 
(1.9593e-102) 

-0.1396 
(2.4841e-185) 

-0.1524 
(1.7401e-110) 

-0.12312 
(5.0026e-95) 

-0.14212 
(1.1871e-105) 

*в скобках указаны вероятности того, что результат обусловлен случайностью. 
 
Коэффициент 𝛽 (прошлой условной вариации) во всех случаях очень близок к 1, что свидетель-

ствует об устойчивости тенденции вариации, наибольшее значение присуще индексу Германии. Боль-
шее значение коэффициента 𝛼  говорит о том, что волатильность интенсивно реагирует на движения 
рынка – это утверждение верно в отношении американского индекса S&P 500 и в чуть меньшей мере 
для швейцарского SMI. Эффект левериджа – наблюдаемая отрицательная корреляция между доход-
ностью активов и изменениями в волатильности цены на данный актив. Другими словами, рост доход-
ности актива сопровождается снижением волатильности, а при падении цены волатильности, наобо-
рот, значительно усиливается. Данный эффект необходимо учитывать при анализе влияния новостных 
шоков на динамику финансовых активов, чтобы точнее прогнозировать волатильность цен, а значит 

правильнее рассчитывать риски активов. Эффект левериджа присутствует при 𝛾𝑖 < 0, а значит во всех 
случаях кроме S&P/ASX 200. 

В полученных моделях можно отследить одинаковую тенденцию в определенных промежутках 
времени (рис. 2). 

Можно наблюдать одинаковую степень волатильности в периоды нестабильности 2001 – 2002 
годов, кризиса 2008 – 2009 годов, а также в период неопределенности начала 2020 года, связанной с 
принятием государствами мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Одними из институтов, прогнозирующих наступление рецессии и позволяющих подтвердить вы-
явленные взаимосвязи между развитыми рынками и наступление рецессии, являются Федеральные 
резервные банки США. Так, Федеральный резервный банк Нью-Йорка вычисляет кривую доходности 
(англ. The Yield Curve) [5]: в этой модели используется наклон кривой доходности или «срочный спред» 
для расчета вероятности рецессии в США на двенадцать месяцев вперед (термин «спред» определя-
ется как разница между 10-летними и 3-месячными трежерис), а Федеральный резервный банк Сент-
Луиса на еженедельной основе рассчитывает индекс стресса (англ. St. Louis Fed Financial Stress Index, 
Version 2.0, STLFSI2), который измеряет степень финансового стресса на рынках и строится на основе 
18 еженедельных рядов данных, все из которых являются средними за неделю ежедневными рядами 
данных: семь процентных ставок, шесть спредов доходности и пять других показателей [6]. 

Для проверки полученных в ходе построения EGARCH-моделей взаимосвязей возьмем данные 
по вероятности наступления рецессии (в процентах или коэффициентах), Федерального резервного 
банка Нью-Йорка (Методика_1) и Федерального резервного банка Сент-Луиса (Методика_2). Для этого 
найдем для значений, попадающих в заданный интервал, 85-й перцентиль и допустим, что значения 
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выше него являются индикатором начала рецессии. Для Методики_1 85-й перцентиль будет равен 
24,15%, для Методики_2 – 0,67. На основании проверки данных построим график (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 2. Сравнение EGARCH-моделей индексов (слева-направо сверху-вниз: DAX, S&P/ASX 200, 

AEX, SMI, S&P 500) 
 

 

 
Рис. 3. Обобщение методик прогнозирования рецессии Федеральных резервных банков США 

 
Как видно из графика, большинство точек обеих методик совпадают во времени, что может гово-

рить о схожести подходов к идентификации кризисных явлений. Для целей обозначения периодов ре-
цессии возьмем промежутки времени, общие для обоих подходов. Так, периодами рецессии будут сле-
дующие периоды: с 27.04.2001 года по 28.02.2002 года; с 17.08.2007 года по 26.09.2008 года; с 
06.03.2020 года по 17.04.2020 года. 

Полученные в результате сравнения данные подтверждают эффективность и достоверность 
анализа волатильности при помощи моделей семейства GARCH, в частности, EGARCH-модели. 
Наблюдается взаимосвязь между статистическими показателями рынка, используемыми при расчете 
показателей рецессии Федеральными резервными банками США, и временными рядами значений ин-
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дексов некоторых развитых стран. На основании построенной EGARCH-модели может быть построен 
прогноз волатильности на будущие периоды (например, методом Монте-Карло).  
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Для удовлетворения потребностей человека товары должны иметь определенные свойства. 

Степень соответствия свойств молочной продукции удовлетворяемым с его помощью потребностям 
определяет качество продукции, то есть мерой качества служит степень удовлетворенности потреби-
теля, определяемая соотношением стоимости продукции и потребительской стоимости [1, стр.184]. 

Внедрение системы качества ХАССП для производства рассольного сыра «брынза» с прован-
скими травами позволит предприятию АО «Молочный комбинат «Ставропольский» создать программу 
производственного контроля за соблюдением технологического процесса, по которой на всех этапах 
будет осуществляться контроль параметров и операций, фиксироваться результаты контроля. Все это 
гарантирует производство качественной и безопасной продукции. 

В таблице 1 представлены результаты расчета затрат на оплату труда участников разработки и 
внедрения проекта элементов системы ХАССП. 

Аннотация: В статье изучена экономическая  эффективность реализации принципов системы безопас-
ности ХАССП при производстве рассольного сыра «Брынза» с прованскими травами. Произведен  рас-
чет затрат на оплату труда участников разработки и внедрения проекта элементов системы ХАССП,  а 
также была рассчитана себестоимость готового продукта. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, ХАССП, рассольный сыр, экономические показате-
ли, качество продукции. 
 

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF THE HACCP SAFETY 
SYSTEM IN THE PRODUCTION OF BRINE CHEESE "BRYNZA" WITH PROVENCAL HERBS 

 
Kurdyukov Vitaliy Sergeevich, Khomutov Andrey Vladimirovich 

 
Abstract: The article studies the economic efficiency of the implementation of the principles of the HACCP 
safety system in the production of brine cheese "Brynza" with Provencal herbs. The calculation of labor costs 
for participants in the development and implementation of the project elements of the HACCP system was 
made, and the cost of the finished product was calculated. 
Keywords: economic efficiency, HACCP, brine cheese, economic indicators, product quality. 
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Таблица 1 
Расчет затрат на оплату труда участников разработки и внедрения проекта элементов  

системы ХАССП 

Участник проекта Среднечасовая оплата 
труда, руб 

Затраты времени, 
час 

Затраты на оплату тру-
да, тыс. руб 

1 2 3 4 

Главный инженер 320 24 7,7 

Заведующий лабораторией 
по качеству 

230 25 5,7 

Технолог 240 15 3,6 

Микробиолог 205 30 6,1 

Технический секретарь 120 5 0,8 

Итого 23,9 

 
Затраты на оплату труда с учетом коэффициента отчислений на страховые взносы составят: 
СПР = 23,9 * 1,3 = 31,07 (тыс. руб.) 
Затраты на обучение персонала принимаем на основании стоимости курса по повышению ква-

лификации. Стоимость такого курса обучения составляет 5000 руб./чел. С учетом того, что данный курс 
должны пройти четверо участников проекта, затраты предприятия составят: 

СКАДР = 5000*4 = 20000 (руб.) 
Сырье и материалы представляют собой важнейший элемент производственных запасов. Сырье 

и материалы - это те предметы труда, из которых изготовляют продукт. Материалы, используемые в 
производстве, условно делят на основные и вспомогательные. Это связано с тем, что основные мате-
риалы образуют материальную (вещественную) основу продукта, для производства которого использу-
ется. 

Вспомогательные, как и основные, или вещественные входят в состав вырабатываемого продук-
та, но в отличие от основных не образуют материальной его основы, добавляются к основным матери-
алам с целью вызвать в них необходимые качественные изменения, или же не входят вещественно в 
изготавливаемый продукт, а потребляются средствами труда, либо расходуются для улучшений усло-
вий труда (например, ремонт и содержание здания и основных вспомогательных помещений) [2, стр. 
38]. Однако не всегда вспомогательные материалы выделяют в самостоятельную группу, что зависит 
от вида производства.  

 
Таблица 2 

Расчет себестоимости 

Статьи калькуляции себестоимости 
На 1 тонну 

продукции, руб. 
На весь выпуск,  

тыс. руб. 

Сырье и основные материалы 110055,4 550,277 

Топливо и энергия всех видов 21524,13 107,621 

Затраты на оплату труда 27522 137,610 

Отчисления на страховые взносы 8256.6 41,283 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 17302,57 86,513 

Общехозяйственные расходы 26244,12 131,221 

Производственная себестоимость 210904.82 1054,524 

Коммерческие расходы 5345,23 26,726 

Полная себестоимость продукции 216250.05 1081.25 
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Таблица 3  
Определение чистой прибыли 

Показатели На 1 тонну продукции, 
руб. 

На весь выпуск,  
тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции 264826.17 1324,131 

Себестоимость продукции 216250.05 1081.25 

Прибыль от реализации продукции 48576,12 242,881 

Налог на прибыль 9715.224 48,576 

Чистая прибыль 38860.896 194,304 

 
Таким образом, проведение мероприятий по внедрению принципов ХАССП при производстве 

рассольного сыра «Брынза» с прованскими травами на АО Молочный комбинат «Ставропольский» со-
ставило 207,96 тыс. руб., что является экономически выгодным, так как значительно сокращаются по-
тери производства. Также, для производимого продукта была рассчитана стоимость сырья и основных 
материалов на выпуск продукции, себестоимость и чистая прибыль. 

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требо-

вания к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. 
2. Кузнецова, О. А. Разработка и внедрение системы ХАССП в соответствии с требованиями 

ТС ТР 021/2011 и ГОСТ Р 51705.1. / О. А. Кузнецова, З. А. Юрчак, К. О. Мельник // Пищевая промыш-
ленность. - 2016.- № 1.-С. 34-36. 

 

 

 
  



152 Современная экономика 

 

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

УДК 364.14 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИИ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЯ И 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РФ  

Новикова Татьяна Евгеньевна 
канд. эконом. наук, доцент  

Волжский государственный университет водного транспорта, 
 г. Нижний Новгород 

 

 
На современном этапе развития экономики России вопрос уровня и качества жизни становится 

все более актуальным, потому как, глубокие исследования различных факторов повышения жизненно-
го уровня населения важны и необходимы в первую очередь для определения перспектив развития 
экономики страны в целом. Для разработки государственной социальной и экономической политики 
одним из главных инструментов является мониторинг уровня жизни. Существующие разногласия в ме-
тодологии определения качества жизни и необходимость их тщательного изучения, недостаточно це-
ленаправленный и комплексный анализ показателей, характеризующих уровень жизни, высокая соци-
альная цена проводимых в стране экономических реформ обуславливают актуальность данной темы.  

Определение уровня и качества жизни представляет собой достаточно сложный, многогранный и 
неоднозначный процесс[1]. С одной стороны, он зависит от того, каков состав и величина потребностей 
общества, а с другой, определяется возможностями для их удовлетворения. При этом должны учиты-
ваться различные факторы, обеспечивающие экономическое, политическое и социальное положение в 
стране. К таковым относятся: эффективность производственной и непроизводственной сферы, куль-
турно-образовательный уровень населения, состояние научно-технического прогресса, особенности 
развития нации и т.д. Основным критерием при выборе направлений и приоритетов экономической и 

Аннотация. В статье представлен краткий обзор значимости уровня и качества жизни в целом, рас-
смотрена их взаимосвязь с точки зрения эффективного управления. Подробно отображены особенно-
сти факторов влияния на уровень и качество жизни в России на современном этапе. Также отдельно 
выделены и предложены концепции их повышения с точки зрения эффективности использования. 
Ключевые слова: уровень жизни; экономическая и социальная политика; качество жизни; экономиче-
ский рост; уровень доходов; потребительский спрос. 
 
MAIN TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF STANDARD AND QUALITY OF 

LIFE IN RF 
 

Novikova T. E.,  
 
Annotation. The article provides a brief overview of the significance of the level and quality of life in general, 
and considers their relationship from the point of view of effective management. The features of the factors 
influencing the level and quality of life in Russia at the present stage are shown in detail. Also, the concepts of 
their enhancement from the point of view of efficiency of use are highlighted and proposed. 
Key words: standard of living; economic and social policy; the quality of life; the economic growth; income 
level; consumer demand. 
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социальной политики государства служит уровень жизни, он же оценивает и качество жизни. Качество 
жизни включает в себя набор характеристик, которые отражают условия жизни человека и зависят от 
уровня благосостояния человека, т.е. уровня его доходов и собственности, доставшейся по наследству, 
а также уровня культуры человека[2]. 

На протяжении последних десятилетий уровень материального благополучия граждан России 
являлся основой настроений населения и его ожиданий, социального состояния. Он же определяет 
отношение граждан к определенным событиям в жизни страны, в том числе и к сложившейся социаль-
ной и демографической ситуации. И на сегодняшний день эта взаимозависимость факторов также 
остается актуальной. 

Важной характеристикой материального положения людей является их покупательная способ-
ность. Как показывают результаты исследования, в структуре населения России преобладают средние 
по обеспеченности слои – т. е. те, кому вполне хватает средств на повседневные нужды, но приобре-
тение вещей длительного пользования является для них уже весьма затруднительным[3]. Доход, необ-
ходимый для удовлетворения личных потребностей людей, обеспечивает их занятость, следователь-
но, она и является основным условием обеспечения нормального уровня жизни. С повышением уровня 
жизни происходит рост экономической активности населения, однако, он приводит не к увеличению 
численности занятых, а, прежде всего, к росту инициативности и предприимчивости населения. Прове-
денные исследования показывают, что в последнее время уровень безработицы в РФ был неустойчи-
вым, вследствие нестабильности всей российской экономики в целом (рис.1). Это влечет за собой со-
ответственно снижение уровня жизни населения[7].  

 

 
Рис. 1. Показатель уровня безработицы за 2000-2019гг., % 

 
Анализ динамики доходов населения нашей страны за последнее время показывает их рост 

(рис.2). Однако, важным является не просто увеличение зарплаты, а рост ее покупательной способно-
сти, поэтому это не окончательный показатель[4]. 

С 2003 г. рост реальных доходов приводит к усилению зависимости российской экономики от 
внешних факторов, прежде всего, от конъюнктуры мирового рынка сырья. Несмотря на рост заработ-
ной платы россиян, уровень ее остается намного ниже, чем в Европе и США. Также растут доходы от 
сравнительно новых для российских граждан видов деятельности – предпринимательства, операций с 
собственностью и т.д. Растут также различные социальные трансферты, что положило начало опреде-
ленным системным изменениям в составе и структуре денежных доходов населения. 
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Рис. 2. Динамика реальных доходов населения РФ за 2000-2019гг., % 

 
Уровень жизни во многом определяется общим объемом ВВП и его значением на душу населе-

ния (рис.3). 
 

 
Рис. 3. ВВП России за 2000-2019гг., $ 

 
Рост ВВП наблюдается в результате выхода нашей страны из социально-экономического кризи-

са, достаточно затяжного, и оживлением деловой активности. Если эта положительная динамика со-
хранится с учетом темпов инфляции, то можно с уверенностью прогнозировать повышение уровня 
жизни (рис.4). Оптимальный уровень инфляции, безопасный для экономического роста, по мнению экс-
пертов: для развитых стран – 8%, для стран с переходной экономикой – 13%[5]. В настоящее время 
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уровень благосостояния в России составляет 23% от уровня жизни в богатых странах, и одной из глав-
ных причин такого отставания является сырьевая направленность экспорта экономики России 

Несмотря на то, что показатели доходов РФ имеют положительные тенденции роста, все-таки су-
ществуют некоторые нерешенные проблемы, которые негативно влияют на качество жизни населения и 
благосостояние страны в целом[6]. К ним относится большая доля населения, имеющего низкие доходы, 
достаточно высокая степень расслоения общества, крайне неравномерное распределение доходов меж-
ду богатыми и бедными, высокая дифференциация среднемесячной заработной платы по субъектам РФ. 

 

 
Рис. 4. Доходы и уровень инфляции РФ за 2000-2019гг., % 

 
Не совсем стабильная экономическая ситуация в стране определена также низким размером ми-

нимальной оплаты труда, достаточно высоким уровнем инфляции, экономическими санкциями, сырье-
вым характером экспорта и высокой просроченной задолженностью работодателей. Все это порождает   
чрезвычайно важную роль государства, одной из главных целей которого является не просто обеспе-
чение, но и повышение уровня качества жизни населения. К сожалению, на сегодняшний день соци-
альная и экономическая политика государства оказалась недостаточно продуманной, т.к. снизился 
платежеспособный спрос, реальные доходы населения практически не растут, достаточно высокий ин-
декс потребительских цен. Все это ведет к усилению экономической бедности.  

Поэтому, необходимо прежде всего поднять уровень доходов и разработать эффективные госу-
дарственные программы для стимулирования экономического роста страны. Эти программы должны 
быть направлены на повышение прожиточного минимума, социальных пособий, пенсий, обеспечение 
минимальных социальных гарантий, развитие творческих и интеллектуальных способностей граждан, 
обеспечение полной занятости населения, а также развитие малого и среднего бизнеса. 
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Управление финансами представляет собой государственные действия, которые связанны с 

проведением общей финансовой политики, а также координацией финансовых ресурсов, и разработкой 
финансового законодательства. 

Финансы в любом обществе используются государством, для того чтобы осуществлять свои 
функции, а также достигать определенных целей. Важнейшую роль в реализации этих целей играет 
финансовая политика. По мере ее создания и проведения обеспечиваются условия выполнения задач, 
которые стоят перед обществом. Финансовая политика является активным орудием воздействия на 
экономические процессы. 

Финансовая политика является совокупностью мероприятий, которые направленны на 
мобилизацию финансовых ресурсов, а также их распределение и использование для выполнения 
функций государства. 

Финансовая политика представляет собой часть экономической политики государства. Ее 
основой являются господствующие в данный период теоретические концепции, под влиянием которых 
формируется экономический курс страны. 

Следуя хронологии исторических событий важно отметить, что до конца 20- х годов основными 

Аннотация: данная статья касается изменения понятия сущности финансов как науки об осуществле-
нии финансовых операций, о стандартизации финансовых операций, что привело к возникновению но-
вых концепций финансового менеджмента, которые изменяют подходы к трактовке содержания финан-
сов и финансового управления, как в государственном, так и негосударственном секторе. 
Ключевые слова: Финансовая политика, бюджетная политика, налоговая политика, денежно-
кредитная политика, финансовые операции. 
 

CHANGING THE ROLE OF THE STATE AND CONCEPTUAL APPROACHES TO PUBLIC FINANCE 
MANAGEMENT 

 
Gerenchuk Ekaterina Sergeevna 

 
Annotation: this article deals with the changing concept of finance as a science of financial operations, the 
standardization of financial operations, which has led to new concepts of financial management that change 
approaches to the interpretation of the content of finance and financial management, in both the public and 
non-public sectors. 
Key words: Financial policy, fiscal policy, tax policy, monetary policy, financial operations. 



158 Современная экономика 

 

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

концепциями экономической и финансовой политики зарубежных государств были концепции 
неоклассической школы. Основными принципами данной концепции являлось сохранение свободной 
конкуренции, невмешательство государства в экономику, и главное, основным регулятором 
хозяйственных процессов выступал рыночный механизм. 

Далее с конца 70-х годов некоторые зарубежные государства начинают использовать концепции 
«неоконсервативной стратегии», основными принципами которой являются ограничение экономической 
роли государства (его вмешательство в социальную и хозяйственную области), реприватизация части 
государственной собственности, и главное, развитие повышения предложения, развитие производства 
и его эффективности. 

Важно отметить, что «неоконсервативная стратегия» уделяет важную роль налогам, а именно их 
сокращению (особенно на крупный капитал) и уменьшению степени обложения. Также важным 
является борьба с бюджетным дефицитом, который служит одним из причин инфляции. 

Тем не менее, в некоторых странах используются концепции, основанные на взглядах 
посткейнсианства, в основе которых лежит усиление вмешательства государства в экономику. 

В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой часть финансовых ресурсов 
используется и формируется их собственниками, соответственно государство не имеет возможности 
управлять частью финансовых отношений. 

Частные предприятия осуществляют свою деятельность за счет индивидуального кругооборота 
капитала и их денежные фонды имеют обособленный характер. Государство в свою очередь может 
осуществлять влияние на эту сферу по средствам налоговой политики, регулирования финансового 
рынка, регулирования кредитных отношений, формирования системы государственной поддержки. 
Другими словами, государство не управляет финансами, а воздействует по средствам финансов. Это и 
есть финансовая политика. Она тесно связана с экономической политикой, отталкиваясь от целей 
которой государство может усилить или ослабить свое вмешательство в различные процессы. 

Напрямую государство управляет лишь государственными финансами, которые формируются и 
распределяются между бюджетами, правительственными фондами, государственными 
предприятиями. 

Итак, важными составляющими финансовой политики являются: 

1) Налоговая политика 

2) Бюджетная политика 

3) Денежно-кредитная политика 
Основным принципом налоговой политики является изъятие части валового национального 

продукта на государственные нужны и распределении через бюджет. 
Бюджетная политика, в свою очередь распределяет денежные средства государства и 

использует их в соответствии с выполняемыми функциями. 
Денежно-кредитная политика управляет денежной массой в обращении, объемами кредитов, 

уровнями процентных ставок и другими показателями денежного обращения. 
Государственные финансы управляются с помощью специальных органов по средствам 

различных методов, стимулов и санкций. Основной задачей является выбор наиболее эффективного 
метода или создания нового метода для эффективного решения задачи. Можно выделить две группы 
управления государственными финансами: 

1) Органы законодательного управления 

2) Органы оперативного управления 
В развитых странах менеджмент государственных финансов может осуществляться 

законодательными органами по средствам принятия финансового законодательства, внедрения или 
отмены отдельных видов налогов, а также утверждения бюджета и отчетов о его исполнении. 

Законодательные органы разделяются в зависимости от политической системы государства. 
Например, Конгресс в США, Министерство финансов и органы федерального казначейства в России. 

Оперативное управление финансами осуществляется с помощью государственного финансового 
аппарата. Которые также разделяются в зависимости от государственной политической системы. 
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Государственный финансовый аппарат разрабатывает инструкции и выполняет планирование, учет, 
анализ и контроль за финансовой политикой. 

Изменение роли государства и концептуальных подходов к управлению общественными 
финансами также возникает в связи с изменением понятия трактовки сущности и роли самих финансов. 

Важное влияние на изменение понятия финансов оказали макроэкономические факторы. Одним 
из главных факторов является- глобализация. Глобализация мировой экономики приводит к 
возникновению единого экономического пространства и изменяет движение товаров, работ, услуг, 
делая бессмысленным оперирование понятием абстракции – такие как отношения, и приводя к 
необходимости контроля организации, учета, обеспечения прозрачности транзакций. 

Глобализация также приводит к возникновению транснациональных корпораций. ТНК требуют 
изменения взаимоотношений не только в рамках производства и реализации товаров, осуществления 
товарообменных операций, но и рассматриваются как самостоятельные игроки наравне с государством 
в операциях связанных с движением товаров, работ и услуг. В связи с этим государственное 
регулирование становится ограниченным по сфере действия, появляется необходимость государству 
договариваться с ТНК, заключать соглашения, регулирующие отдельные аспекты товаров, работ и 
услуг. 

Также, одним из преимуществ глобализации является развитие информационно-
телекоммуникационных технологий. Благодаря им становится возможным моментальное совершение 
транзакций с денежными средствами, с финансовыми активами, это все также приводит к тому что 
понятие финансы и финансовые ресурсы должно получить новое оформление, как с точки зрения 
управления, так и с точки зрения отражения на счетах бухгалтерского учета, финансовой отчетности, в 
регистрах государственной статистики. 

В рамках глобализации происходит изменение структуры мирового хозяйства, когда до 50 % 
оборота связано с неявными услугами такими как услуги финансового характера, юридические услуги, 
консультационные услуги, что также влияет на изменение подходов к трактовке финансов, движению 
денежных средств. 

Также происходит углубление мирового разделения труда. Это приводит с одной стороны к 
миграции капиталов, а также концентрации капиталов в разных точках, как территориальных, так и 
отраслевых. С другой стороны, мировое разделение труда приводит к возникновению региональных 
группировок, которые начинают формировать свои правила регламентирующие движения денежных 
средств, оформление сделок с финансовыми активами, формирует свои бюджеты. В частности, 
возникают 

такие группировки как ОПЕК, Европейский Союз, страны БРИКС, союзные государства России и 
Белоруссии. 

В результате мы сталкиваемся с изменением подходов к регламентации движения товаров, 
работ, услуг между разными группировками стран, что изменяет подходы к таможенному 
регулированию, к разграничению доходов от экспортно-импортных операций между государствами. 
Также приводит к возникновению бюджетов региональных государственных группировок. К примеру, у 
Европейского Союза, мы увидим бюджет Европейского союза со своими доходами, расходами. Также 
формируются социальные внебюджетные фонды ЕС, изменяются подходы к трактовке собственности 
на эти средства и регламентация использования этих средств, формируемых в рамках 
межгосударственных объединений. 

Развитие ТНК и межгосударственных объединений изменяет роль международных финансовых 
институтов, таких как Всемирный банк, Международный Валютный фонд и прочих. Именно они 
начинают определять стандарты и предлагать модели управления финансовыми потоками государств, 
субъектов федерации. Также способствуют стандартизации процессов управления, учета операций. В 
этой связи вводятся единые стандарты статистики, в том числе единые стандарты статистики 
государственных финансов. 

Глобализация приводит к необходимости переосмысления и границ государственных гарантий 
предоставления социальной помощи, регламентации деятельности институтов гражданского общества, 
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к примеру фонды социального страхования. 
В условиях глобализации также возникает необходимость использования международных 

критериев и оценок при стандартизации рынков продуктов и финансовых активов, с тем чтобы и при 
налогообложении, и при бухгалтерском учете все участники операций могли единообразно не 
подвергаясь налоговой дискриминации отразить движения товаров, работ и услуг. Также это 
необходимо с точки зрения государственного регулирования безопасности пользования теми или 
иными товарами, охраны права собственности, и регламентации вопросов распределения финансовых 
активов и денежных доходов. 

Итак, понятие финансовых ресурсов, которое использовалось в Российской федерации долгое 
время в стандартных теориях финансов получает ограниченное распространение и уступает новому 
понятию- понятию финансовой операции. 

Иными словами, роль государства в управлении общественными финансами можно назвать 
контролем финансовых операций. Финансовая операция- минимальная единица для оценки 
финансовых отношений, как объект управления, как объект учета и контроля. 

Финансовая операция - экономическая операция по приобретению финансовых активов и 
принятию финансовых обязательств (перемещение реальных активов не происходит, осуществляется 
движение денежных, в т.ч. финансовых ресурсов). 

Также финансовая операция носит определение сделки и других действий граждан или 
юридических лиц с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, 
связанных с переходом права собственности и иных прав, включая операции, связанные с 
использованием финансовых средств в качестве средства платежа. 

Итак, признаки финансовых операций можно назвать: 
1) денежный характер 
2) обособление от товарных операций 
3) вовлечение различных субъектов экономической деятельности в их совершение 
4) мобильность 
5) обязательное документирование 
Изменение понятия сущности финансов как науки об осуществлении финансовых операций, о 

стандартизации финансовых операций привело к возникновению новых концепций финансового 
менеджмента, которые в свою очередь изменяют подходы к трактовке содержания финансов и 
финансового управления, как в государственном, так и в негосударственном секторе. 

Можно выделить следующие концепции финансового менеджмента: 
1) Концепция временной стоимости денежных средств 
2) Концепция риска и доходности 
3) Концепция асимметричности информации 
4) Концепция агентских отношений 
5) Концепция эффективности финансовых рынков 
Концепция временной стоимости денежных средств играет центральную роль при 

осуществлении инвестиционных операций, при оценке бюджетных инвестиций, при осуществлении 
любых других долгосрочных финансовых операций. Смысл концепции заключается в том, что 
стоимость денег, при осуществлении финансовых операций в течении времени изменяется, то есть 
одна и та же сумма денег в разные периоды времени будет стоить по- разному. 

Концепция риска и доходности подразумевает, что любая операция с финансовыми активами и 
финансовыми обязательствами связана с возникновением определенного риска, риска потери 
денежных средств, степени потери, и получения уровня доходности от вложения. Иными словами, 
получение любого дохода сопряжено с риском, чем выше уровень риска - тем выше ожидаемая 
доходность. 

Концепция асимметричности информации гласит о том, что, информация – является основой 
совершения сделок. Также, при прочих равных условиях, по мере усложнения форм организации и их 
взаимодействия существует возможность того что отдельные категории лиц могут владеть 
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информацией недоступной остальным рынка. 
Концепция агентских отношений связана с глобализацией и развитием ТНК, что приводит к тому, 

что усложняются отношения между агентами, это связано с разными интересами, мотивами. В связи с 
этим, участники групп несут агентские издержки, наличие которых является объективным фактором. 

Также большое влияние на роль государства в управлении общественными финансами оказали 
понятия финансовой системы и финансового кризиса. 

Под определением финансовой системы следует понимать систему финансовых посредников, 
обеспечивающих перераспределение финансовых ресурсов в национальной экономике на основе 
обращения к широкому спектру финансовых инструментов и различных рынков, основан на 
инфраструктуре, обеспечивающей её стабильную жизнедеятельность. 

Финансовый кризис-это кризис, охватывающий системно государственные финансы, денежное 
обращение, финансовый сектор и международные финансы. 

Итак, в заключении хотелось бы отметить, что изменение понятия сущности финансов как науки 
об осуществлении финансовых операций, о стандартизации финансовых операций, привело к 
возникновению новых концепций финансового менеджмента, которые изменяют подходы к трактовке 
содержания финансов и финансового управления, как в государственном, так и негосударственном 
секторе. 

Контроль государства за финансовыми операциями, финансовой системой и финансовыми 
кризисами осуществляется с целью обеспечения финансовой стабильности государства. 

Финансовая система должна бесперебойно и эффективно выполнять свои функции, в том числе 
функцию по перераспределению сбережений в инвестиции. Устойчивость финансовой системы к 
шокам оказывает положительное влияние на состояние реального сектора экономики. 
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В Саратове впервые природный газ как моторное топливо был использован в сентябре 1942 го-

да. По предложению заведующего кафедрой Саратовского автодорожного института Георгия Констан-
тиновича Бутовского на выводной трубе скв. № 4 Елшанского месторождения был установлен штуцер 
отбора газа. Баллоны, установленные на ЗиС-5, наполнялись газом непосредственно из скважины под 
естественным давлением 36 атм [1].  

24 ноября 1942 г. Бюро Саратовского обкома ВКП принимает решение за два месяца перевести с 
бензина на газ 160 автомобилей и до конца года построить автомобильную газонаполнительную ком-
прессорную станцию (АГНКС). Однако в послевоенные годы страна находилась в тяжелом экономиче-
ском положении, все отрасли производства испытывали трудности, не исключением стало и автомобиле-
строение, возможности производить и эксплуатировать автомобили на газомоторном топливе не было.  

Новый виток развития рынка газомоторного топлива наступает в 80-е гг. ХХ в. В это время в Са-
ратове было несколько предприятий, автопарк которых был полностью переведен на природный газ. В 
области с 1984 по 1999 г. «Саратовтрансгаз» строит шесть АГНКС: по одной в городах Балашове и 
Петровске (АГНКС-250),  в р.п. Екатериновке и Александров Гай (АГНКС-50) и две станции в г. Сарато-
ве (АГНКС-500). 31 декабря 1984 г. на АГНКС-1, Сокурский тракт, метаном заправляется первый авто-
мобиль ЗиЛ-131. К концу 1980-х гг. загрузка АГНКС в Саратове доходит до 100 % [2]. 

Аннотация: В статье на основе анализа существующей инфраструктуры автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций (АГНКС) и динамики прироста транспортных средств на компримиро-
ванном природном газе КПГ) в г. Саратов дается прогноз перспективной потребности в АГНКС,  в ре-
зультате  которого предлагаются варианты развития инфраструктуры АГНКС г. Саратов. 
Ключевые слова: инфраструктура АГНКС, потребности, транспортные средства на КПГ. 
 

ANALYSIS OF THE NEED FOR A CNG STATION ON THE EXAMPLE OF SARATOV 
 

Bezverkhov Ivan Sergeevich 
 

Scientific adviser: Khachatryan Gayane Albertovna 
 
Abstract: Based on the analysis of the existing infrastructure of automobile gas filling compressor stations 
(CNG filling stations) and the dynamics of the growth of vehicles using compressed natural gas (CNG) in Sara-
tov, a forecast of the future demand for CNG filling stations is given, as a result of which options for the devel-
opment of the infrastructure of CNG filling stations in Saratov are proposed. 
Key words: CNG filling station infrastructure, needs, CNG vehicles. 
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В 1990-х гг. выпуск отечественных газобаллонных автомобилей (ГБА) прекращается, сокращает-
ся и действующий парк газобаллонных транспортных средств (ГБТС) вследствие закрытия автопред-
приятий г. Саратова и области. Загрузка станций снижается практически до нуля. В этих условиях в це-
лях увеличения загрузки АГНКС предприятием ООО «Газпром трансгаз Саратов»  в 1994 г. разрабаты-
вается и внедряется Программа по переводу собственного транспорта для работы на КПГ. Благодаря 
данной программе в настоящий момент более 40 % собственного транспорта общества применяет в 
качестве топлива КПГ, а процент загрузки станций АГНКС достиг 30 %. 

Несмотря на ввод в эксплуатацию новых станций, их расположение относительно основных ав-
томагистралей города не равномерно, и сконцентрировано на выездах из города Саратова,  а в цен-
тральной части города АГНКС отсутствуют. Текущее расположение станций не однородно и по райо-
нам города, так в Заводском районе расположено 3 АГНКС, в Ленинском 3, в Кировском 1, в тоже время 
во Фрунзенском, Волжском и Октябрьском районах АГНКС отсутствуют. 

В 2020 году по ситуации на начало октября спрос на автомобили с ГБО вырос на 27 %, в 2019 го-
ду за тот же период потребление автомобилей с газобаллонным оборудованием выросло 24,5 %, со-
общается в исследовании классифайда сайта продаже автомобилей Drom.ru [3].  

Доля газовых машин среди всей базы продаж составляет 3,2 %. Средний рост числа продаж ма-
шин на КПГ в последние годы составлял 3,5-4 %.  

В 2020 году государство впервые начало стимулировать продажи автомобилей с газобаллонным 
оборудованием и перевод бензиновых автомобилей на компримированный природный газ.  

Правительство России ранее предоставляло субсидию в размере 30 % от стоимости оборудова-
ния и работ по установке ГБО, однако в 2020 году вышло постановление Правительства Российской 
Федерации № 886 от 19.06.2020 об увеличении размера субсидии до 60 % [4]. Динамика продаж машин 
с ГБО в 2020 году всего на 2,5 % по сравнению с прошлым годом, говорит о том, что эти инициативы 
пока не дают желаемого результата, однако в условиях экономического кризиса и снижения коммерче-
ской деятельности даже такой показатель стоит считать позитивным.  

Число зарегистрированных транспортных средств на КПГ на конец 2020 года составило 1525 шт., 
из которых: автобусов 172 шт. или 11,3 %; грузовых автомобилей – 248 шт. или 16,3 %; легковых авто-
мобилей  – 1105 шт. или 72,% %. 

Для оценки объема потребления КПГ в перспективе  проведем прогноз динамики роста автопар-
ка транспортных средств использующих в качестве топлива КПГ и смоделируем возможный прирост 
парка автомобилей работающих на КПГ с перспективой до 2024 года, учитывая, что средний рост авто-
парка на КПГ за последние годы составлял от 4 % до 5 %. В модели прогноза заложим диапазон при-
роста от негативного в 3 % до оптимистичного в 9 % (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Прогноз динамики роста числа ТС на КПГ до 2024 года 

Год Легковой транспорт Грузовой транспорт Автобусы 

3 % 5 % 9 % 3 % 5 % 9 % 3 % 5 % 9 % 

2021 1138 1160 1204 255 260 270 177 180 187 

2022 1172 1218 1312 263 273 294 182 189 204 

2023 1207 1279 1431 270 287 321 18 199 222 

2024 1243 1343 1559 279 301 350 193 209 242 

 
Дополнительно стоит учитывать, что согласно «Плана мероприятий Министерства промышлен-

ности и энергетики Саратовской области по развитию рынка природного газа как моторного топлива» 
транспортными компаниями до 2024 года на условиях лизинга планируется приобрести 255 автобусов 
на КПГ для муниципального образования «Город Саратов» [5]. 

По результатам прогноза ожидаемое число ТС на КПГ будет варьироваться от 1970 до 2406 шт., 
но если опираться на наиболее вероятную тенденцию в 5 % в год то к 2024 году парк ТС на КПГ соста-
вит 2108 шт. (с учетом закупки 255 автобусов согласно плана мероприятий Министерства промышлен-
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ности и энергетики Саратовской области). 
Опираясь на полученную модель можно прогнозировать суточный объем потребления КПГ раз-

личными категория ТС к 2024 году (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Прогноз объема потребления КПГ в сутки до 2024 года 

Год Количество  
автомобилей 
на КПГ, шт. 

Объем газа,  
потребляемый 

легковым 
 транспортом, м3 

Объем газ,  
потребляемый 

грузовым  
транспортом, м3 

Объем газа,  
потребляемый 

автобусами, 
м3 

Суммарный  объем  
потребления газа, 

м3 

Текущий объем потребления КПГ, нм3/сутки 

2020 1525 8690-13030 8780-13170 17520-26280 34990-52480 

Прогнозируемый объем потребления КПГ, нм3/сутки. 

2021 1667 11830-16010 11050-14950 28910-39120 51800-70000 

2022 1747 12420-16800 11600-15700 36410-49250 60440-81770 

2023 1832 13050-17650 12200-16500 43910-59400 69150-93560 

2024 2108 13700-18530 12790-17300 51400-69550 77900-105390 

 
В результате прогноза мы видим увеличение суточного объема потребления КПГ к 2024 году на 

84 % с погрешностью 10-15 %. Динамика роста объема потребления разными категория ТС представ-
лены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Прогноз динамики роста объема потребления КПГ нм3/сутки 

 
В процентном соотношении прогноз динамики роста потребления КПГ разными категория ТС 

представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика роста потребления КПГ 

 
Полученные результаты стоит рассматривать как усредненные ввиду влияния нескольких факто-

ров, таких как максимальные и минимальные суточные пробеги, а также рабочие и выходные дни.  
Учитывая прогноз и динамику развития рынка ТС на газомоторном топливе, а также тот факт, что 

уже сейчас нагрузка на некоторые АГНКС оценивается как высокая, можем сделать вывод, что к 2024 
году будет ярко выражен дефицит производственных мощностей сети АГНКС. Вследствие чего возникает 
острая необходимость по развитию инфраструктуры АГНКС, которая может идти в двух направлениях:  

1) расширения географии рынка сбыта КПГ и увеличение производительности сети АГНКС по-
средством ввода в эксплуатацию новых мощностей;  

2) введения в эксплуатацию мобильных автозаправочных модулей заправки компримированным 
природным газом – ПАГЗов.  
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В России педагогическое образование играет немаловажную роль в обществе и социально-

обучаемом аспекте развития школьников. Формирование личности, обусловленное учебно-
патриотическими деятельностями, направленных на гражданскую концептуальность и активность жиз-
ненной позиции школьника. Личностная деятельность, культурная – есть исследования в данном сег-
менте вопроса. 

Рассматривая воспитание как управление процессом развития школьника, посредством якобы 
благоприятных для него условий, то возможно ли добиться той части гражданской активности, к кото-
рой стремится наш анализ и мышление? Сложность формирования процесса школьника зачастую за-
висит от нескольких факторов: 

 Педагогический (при этом требуется внедрения мышления на расстоянии); 

 Психологический (отличие составляет в обстановке); 

 Социальный (соответственно среди сверстников. Коллективный разум); 

 Практический (требуется аппарат формирования гражданской активности). 
При воспитательной деятельности гражданской активности есть шанс появление некоторых но-

вых формул детского движения, а именно общественных организаций и смен идеалов. 

Аннотация: в данной статье анализируется важнейший институт воспитания и образования подраста-
ющего поколения в формировании и развитии патриотизма, правового сознания, активной жизненной 
позиции, уважения своей культуры. 
Ключевые слова: гражданская активность школьников, целеполагающая деятельность классного ру-
ководителя, гуманизм, личностно-ориентированное воспитание, духовно-нравственные ценности. 
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В этой связи мы рассматриваем воспитательную систему класса как сложное полиструктурное 
социально-педагогическое и психологическое явление, состоящее из большого числа элементов, отли-
чающихся упорядоченностью в своем развитии. 

Ценностно-смысловое ядро этой системы состоит в формировании гражданской активности 
школьников- подростков. Возведение школьника в статус цели воспитания принципиально значимо при 
моделировании воспитательной системы классного сообщества. 

При данном сегменте возможны некоторые концепции данного развития и воспитания патрио-
тизма в школьнике. Вы можете наблюдать следующие гражданские активности: 

-приоритетом воспитательной системы класса является воспитание патриотизма, правовой куль-
туры и культуры межнационального общения как ядра личности; 

-гуманистическая направленность воспитания - основа формирования гражданской активности 
подростков, где личность выступает «мерой всех вещей»; 

-развитие и становление гражданственности школьника «пронизывает» всю деятельность класс-
ного руководителя. 

Одной из значимых ролей воспитательного образовательного класса является создание единой 
направленности на становление и развитие индивидуальной гражданской активности, взглядов, систему 
убеждений и общественных запросов, а также самовыражению и интерпретации гражданского поведе-
ния. 

В дальнейшем, деятельность воспитателя, как классного руководителя исполняется конкретным 
содержанием целесообразности, то есть педагогическую деятельность воспитатель, как деятель обра-
зовательной отрасли выполняет. Коллективизм в образовательной программе обязан и присутствуют 
ориентиры гражданской активности ученического коллектива и спецификой общепринятого сегмента 
ученика и учителя [1]. 

Цель у обучения гражданской активности связана с результативностью патриотизма в духе каж-
дого индивидуального школьника, что предусматривает изменение в воспитательном аспекте и обес-
печивающее достижение желаемой активности посредством воспитательного процесса, обусловлен-
ный гражданским форматом. Формирование , таким образом осуществляется по следующим критери-
ям: 

-приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям и ценностям национальной культуры; 
-обеспечение повышения роли ученического самоуправления в планировании, организации и 

анализе жизнедеятельности в классном сообществе; 
-участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных дел в классе для пер-

спективного развития гражданственности учащихся и классного коллектива. 
В связи с этим вытекают задачи воспитательной системы класса, ориентированной на формиро-

вание гражданской активности: 
- развитие детей на основе принципов гуманизма, личностно-ориентированного воспитания; 
- развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и поведении под-

ростков через духовное возрождение народных обычаев, семейных традиций; 
- создание условий для гражданского самовыражения личности; 
- развитие и динамика становления субъект - объектносубъектных отношений между членами 

классного сообщества; 
- педагогическая поддержка личности; 
- построение отношений на основах гражданственности, долга, справедливости, гуманности, за-

конности и правопорядка. 
Актуальным вопросом стояла реализация профессиональной попомщи учащимися в освоении 

различных социально-классовых ролей, выполняя которые школьники сначала интерпретируют свой 
внутренний мир наружу, существовавший в обществе некоторые ценности, присваивают их себе, одна-
ко в последующем, становятся созидателями своего будущего и приумножают настоящее [4]. 

Подведя итоги, можно выделить следующее:  

 Формирование в личности гражданскую псевдоактивность – есть прямая зависимость со-



Современная экономика 169 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

держания изучения школьных дисциплин. 

 Использование различных информационно-коммуникационных средств для методов и прие-
мов, выступающих за парадигму патриотически гражданско-направленного общества. 

 Стимулы познавательной деятельности, также поисковой и системы отношений между учи-
телем и учеником 

 Все вышеперечисленные выводы являются актуальными и до сих пор. 
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