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УДК 330 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЕЕ РОЛЬ В 
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ 

Ким Ирина Радионовна 
Студент 

Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС 
 

 
В современном времени в экономической науке не существует ни одного деятеля, не признаю-

щего значительные и существенные достижения Карла Маркса в развитии политической экономии. С 
самого начала, еще с выпуска первого тома "Процесс производства капитала” немецкого экономиста, 
как направление экономической мысли политическая экономия стала самостоятельной общественной 
наукой, имеющей свои предмет и метод исследования. Его учение послужило основным компонентом 
глобального направления в гуманитарных науках — марксизма — учения, представляющего собой це-
лостность политической экономии, философии, научного социализма; одного из составляющих фунда-
мента современной экономической науки и хозяйственной практики. 

На данный момент в хозяйственной практике в качестве ядра для детекции новых методов, 
форм, инструментов развития экономических систем выступают трансформационные процессы. Они 
мотивируют экономистов-ученых, исследователей, аналитиков на выявление новых закономерностей 
развития экономики. В целом, на изменение экономической науки это повлиять не может. Если обра-
тить внимание на развитие мировой экономической науки, то можно заметить, что она происходит под 
влиянием существующих экономических школ в зависимости от пространства, в котором находится: 
континент, страна, регион и т.д. В большинстве случаев, это связано с наличием разных моделей эко-
номики, мотивов, экономических агентов в системе экономических отношений и взаимосвязей, государ-

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос о роли политической экономии, включающую в свою 
очередь теорию трудовой стоимости и прибавочной стоимости, в развитии экономической теории и 
практики. В целях понимания ценности такой науки следует учитывать необходимость ее основных по-
ложений с учетом сложившихся условий общественной жизни, отношений между рынками и государ-
ством. 
Ключевые слова: марксистская политическая экономия, хозяйственная практика, экономическая тео-
рия. 
 

POLITICAL ECONOMY AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC THEORY AND 
PRACTICE 

 
Kim Irina Radionovna 

 
Abstract: This article raises the question of the role of political economy, which in turn includes the theory of 
labor value and surplus value, in the development of economic theory and practice. In order to understand the 
value of such a science, it is necessary to take into account the need for its main provisions, taking into ac-
count the prevailing conditions of public life, relations between markets and the state. 
Key words: Marxist political economy, economic practice, economic theory. 
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ственного аппарата, социально-экономической политики. 
В целях более детального анализа роли политической экономии в развитии экономической тео-

рии и практики следует обратиться к основным теориям данной науки (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Политическая экономия и ее теории 

 
Основоположником теории стоимости являлся шотландский философ и экономист Адам Смит. В 

своем труде, под названием “невидимая рука”, он показал, что для эффективности производительности 
труда, являющегося создателем стоимости, необходимо понимать значение общественного разделе-
ния труда; ввел учение о доходах, объяснял особенности налогообложения и ее принципов, дал пони-
мание, что квалифицированный труд будет намного результативным, чем неквалифицированный, то 
есть будет происходить ситуация, когда профессиональный труд в единице времени будет создавать 
больше стоимости, чем непрофессиональный. Экономист проводил ряд анализов, которые способ-
ствовали к появлению предпосылок для исследования спроса и предложения как факторов ценообра-
зования. В итоге, А. Смит определил, что стоимость — это количество или единицы труда, затрачен-
ные на производство товаров и услуг или на их покупку. 

Адам Смит говорил, что стоимость любого товара выражается в деньгах. Следовательно, можно 
сказать с уверенностью, что их роль очень важна, поскольку они необходимы обществу для развития 
торговли и обмена, в которых должен присутствовать определенный эквивалент. В данном случае 
деньги выполняют общественную функцию, то есть выражаются источником для связи между товаро-
производителями и потребителями. В своей теории экономист выделяет три функции денег: 

 средство обращения (является посредником в процессе купли-продажи товаров и услуг); 

 средство платежа (погашение различных обязательств; например, оплата труда, налогов и 
т.д.); 

 мера ценности (выражает денежную форму стоимости товара и услуг). 
Таким образом, деньги — это основа договора между людьми для обмена. 
В следующей теории уделяется внимание понятию капиталов оборотного и основного. Под пер-

вым понимается капитал, употребляемый на получение прибыли, который участвует в производствен-
ном цикле только один раз и свою стоимость полностью переносит на созданные товары. Он включает 
в себя:  

 деньги, при помощи которых совершается обращение остальных его частей; 

 запасы сырья и материалов; 

 незавершенное производство и т.д. 
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Основным капиталом считается тот, который переносит свою стоимость по частям. К нему отно-
сятся: 

 машины, станки, оборудования, орудия труда; 

 транспортные средства; 

 здания, предназначенные для торгово-промышленных целей и т.д. 
В теории дохода выделяют такие понятия, как: 
1. Прибыль (положительная разница между доходами и затратами производства товаров и 

услуг). 
2. Заработная плата (плата за труд). 
3. Земельная рента (доход, который получает землевладелец от арендатора земельного участ-

ка). 
Теория классов дает нам понимание, что существуют в обществе три основных класса: земле-

владельцы, капиталисты и наемные рабочие. 
Земля — это главное средство землевладельцев, от которого они получают доход в виде ренты.  
Для капиталистов свойственно владеть такими видами средств производства, как промышлен-

ные здания, оборудование, корабли, фермы, запасы сырья. Они нанимают рабочих и получают доход в 
виде прибыли, выплачивая при этом определенные издержки. 

Наемные рабочие — класс общества, не владеющей какой-либо собственностью. Они вынужде-
ны продавать свой труд за заработную плату. 

Однако реальное общество состоит не только из этих трех классов. Оно включает в себя множе-
ство различных групп и слоев населения. Главное отличие основных классов в том, что их доходы яв-
ляются первичными, тогда как доходы всех других групп - вторичными, перераспределенными. Они 
имеют конечный источник либо в прибыли, либо в ренте, либо в заработной плате. 

Основываюсь на вышеперечисленные аргументы, мы можем подвести итог: поскольку  суще-
ствуют множество теорий, затрагивающие все аспекты экономической системы, несомненно, что поли-
тическая экономия сыграло ключевую роль в состоянии экономической теории и практики. Ее влияние 
и открытие позволили совершить прыжок в развитии понимания экономики в целом, что значительно 
изменило жизнь человечества. 
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УДК 33 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО УДЕРЖАНИЮ 
ПЕРСОНАЛА 

Трушин Кирилл Александрович 
Магистрант 

МФПУ «Синергия» 
 

 
Персонал – одна из самых важных и необходимых ячеек в каждой организации, поэтому осу-

ществление грамотного и своевременного контроля за ним так же является необходимой частью рабо-
ты каждой компании. Отслеживание и реагирование на горизонтальные и вертикальные перемещения 
персонала, а также за его текучестью являются необходимостью, но что сделать компании, если теку-
честь кадров все продолжает расти и вскоре преодолеет, или уже преодолела все «допустимые уровни 
текучести кадров»? Что же, разберемся в данном вопросе вместе. 

Для многих, если не для всех компаний текучесть кадров является обычными буднями, рутиной. 
Всегда хорошо, когда в компанию поступает «новая кровь», полная энтузиазма, и горит желанием ра-
ботать и развиваться внутри компании, однако никогда не стоит забывать и переставать анализировать 
то, почему сотрудники уходят из компании. Часто бывает ситуация, что компания предпочитает не 
вкладывать деньги в развитие персонала и низкую мотивацию сотрудников компенсирует постоянной 
сменой кадров. В этом случае расходы на поиск и подбор персонала окупаются постоянным притоком 
«свежих» сотрудников, способных работать какое-то время на энтузиазме и приносящих в компанию 
новые идеи и методы работы. Минус данной ситуации в том, что возникает проблема с квалификацией 
сотрудников. Ведь при таком подходе к работе с персоналом сложно удержать опытных работников, а 
при систематическом массовом подборе вакансии часто заполняются сотрудниками, не имеющими до-
статочного опыта работы, а то и вообще без этого опыта. Поэтому даже в таком случае для компании 
встает проблема удержания квалифицированных специалистов. Но также есть и другая сторона, ком-
пании, которые наоборот заинтересованы в стабильном, сплочённом коллективе и вкладывающие не-
малые средства в управление персоналом, но при этом со стабильной высокой текучестью кадров. 

Чтобы разобраться как с ней бороться, следует сначала выделить и найти основные причины из-
за которых уходит персонал. По моему мнению, все кадровые ротации можно выделить в две группы: 
Ошибки стратегии управления персоналом и ошибки стратегии подбора персонала. 

Разберем подробнее ошибки стратегии управления персоналом [1, с. 87].  

Аннотация: в данной научной статье автор хочет уделить особое внимание проблеме мер по удержа-
нию персонала в российских компаниях. В статье будут рассмотрены проблемы высокой текучести 
кадров, «допустимые уровни текучести кадров», «Желательная текучесть» и т.д. 
Ключевые слова: Удержание персонала, персонал, компания, текучесть, кадры. 
 

STRATEGIC STAFF RETENTION MEASURES 
 

Trushin Kirill Aleksandrovich 
 
Abstract: In this scientific article the author wants to give particular attention to measures to retain staff in the 
Russian companies. The article will consider the problems of high staff turnover, "acceptable levels of staff 
turnover", "Desirable turnover", etc. 
Key words: Personnel retention, personnel, company, turnover, personnel. 
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Безразличие руководства. Институт глобализации и социальных движений главной причиной те-
кучести кадров называет безразличное отношение руководства. Большинство компаний, особенно в 
России, страдающих от высокой текучки кадров, просто не борются с ней. К сожалению, руководство в 
таких компаниях уверено, что специалиста можно взять в любой момент прямо с рынка труда, но поче-
му-то такие горе руководители забывают о постоянных затратах организации на обучение нового со-
трудника. 

Условия труда. Ни для кого не секрет, что именно условия труда, для многих сотрудников, явля-
ются чуть ли не самой важной темой при выборе места трудоустройства. И эти же условия, которые 
когда-то казались прекрасными, могут повлиять на уход сотрудников из организации. Также не стоит 
забывать о «неоговоренных» на собеседовании условиях, которыми довольно часто грешат компании, 
таких как «Увеличение продолжительности рабочего дня по инициативе руководства» или «постоянные 
переработки которые сами собой разумеющиеся», которыми часто пользуется государственные (муни-
ципальные) учреждения.  

Отсутствие перспектив. Довольно болезненная тема, особенно для отечественного сегмента 
рынка. Часто, сотрудники, в особенности гос. учреждений, жалуются на то, что независимо от их уме-
ний и компетенций, заслужить повышение они могут только по выслуге лет, из-за чего многие ходят в 
коммерческий сектор, однако и там все далеко не так просто. К сожалению, хоть в коммерческом сек-
торе ты и можешь подняться на какой-либо уровень, но выше определенного порога путь практически 
всегда будет закрыт, поскольку в Российских компаниях зачастую практикуют «кумовство», и руководи-
телям всегда проще «посадить» на хорошее место своего знакомого или родственника, которого можно 
до обучить, чем абсолютно незнакомого, но хорошего сотрудника. 

Рабочая обстановка. Проблема, вытекающая из предыдущей. Руководителю всегда гораздо 
проще работать со знакомым и лояльным к нему и компании сотрудником, чем с хорошим, но незнако-
мым специалистом. Из-за такого могут пострадать отношения внутри коллектива, поскольку руководи-
тель будет давать больше бонусов и привилегий «знакомому» сотруднику, чем остальным, тем самым 
создавая некую негласную иерархию внутри отдела. 

Разберем подробнее так же ошибки стратегии подбора персонала. 
Отсутствие единых стандартов подбора. Довольно важная и не для всех очевидная проблема, 

довольно часто наблюдающаяся в отечественных компаниях. Суть проблемы заключается в том, что 
менеджер подбирает персонал исключительно по данным вакансии, игнорируя культуру, задачи и  цели 
самой организации, из-за чего в коллективе собирается довольно разносторонняя масса, противоречи-
во реагирующая на одни и те же события и изменения в жизни компании. 

Неадекватная оценка качеств кандидата. Не настолько часто, но все-таки встречающаяся про-
блема, которая может появляться на различных уровнях и в различных видах. Проблема заключается 
в сильной градации от готовности принять на работу буквально любого желающего, до необоснованно 
завышенных требований к кандидату. 

Отсутствие информации или дезинформация кандидата. При собеседовании соискатель должен 
получить полный объем информации о жизнедеятельности организации, об особенностях деятельно-
сти отдела, о мотивационных схемах, о системе поощрений, о круге его профессиональных обязанно-
стей. Пробелы информации влекут разочарование в сотруднике со стороны работодателя или в работе 
со стороны сотрудника. 

И так, мы разобрались с основными причинами, из-за которых сотрудники покидают организации, 
и все-таки что нам необходимо сделать чтобы текучесть персонала уменьшилась? Разберемся. 

Организация процесса удержания персонала делится на 2 части [2, с. 72]:  
1) Для начала стоит определиться, с каким персоналом компания готова распрощаться, а какие 

кадры компании необходимы. Как раз здесь нам понадобиться понять, какой для компании «допусти-
мый уровень текучести кадров» и какие сотрудники или позиции входят в «желательную текучку кад-
ров». Так же, нам поможет создание «резерва высокопотенциальных сотрудников» и списка ключевых 
позиций организации. 

2) Существует довольно обширный функционал инструментов, способствующих уменьшению те-
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кучести кадров и в частности потенциально полезных для компании людей. Причем системам мотива-
ции здесь придается особое значение. Как пример, всего лишь небольшое, но важное изменение вы-
плат бонусов, предположим, с «раза в год» до «раза в квартал» уже заставит многих сотрудников за-
думаться о поиске другой работы. 

Так же, в качестве одной из мер по удержанию персонала рассматривается развитие внутренних 
коммуникаций с организацией обратной связи и программы вовлеченности персонала. В действитель-
ности, полно и хорошо проработанная система коммуникаций поможет как минимум укрепить мотива-
цию сотрудников компании, повысить репутацию самой компании, а самое главное, сохранить лучших 
сотрудников. 

Продолжая тему мотивации персонала, следует так же отметить мотивацию каждого отдельного 
сотрудника компании. С одной стороны, это довольно трудозатратная задача, но с другой стороны, ес-
ли компания полностью поймет, что в действительности необходимо каждому конкретному сотруднику, 
это сильно снизит общую текучесть кадров.  

Обобщая все вышеизложенное, хочется сделать некоторые выводы. Начнем с того, что теку-
честь кадров — это серьезная проблема компании, это симптом, который может привести к серьезным 
последствиям. Однако, если компания сможет его преодолеть это сильно скажется как на лояльности 
сотрудников компании, так и на продуктивности их работы в целом. Компаниям следует уделить боль-
ше времени на проработку стратегии мотивации сотрудников к работе в компании и повышению их ло-
яльности и преданности культуре компании. Таким образом текучесть персонала компании спадет, а 
результативность работы сотрудников вырастет в разы. 
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Для успешной деятельности компании требуется составить грамотную стратегию ее развития. 

Делается это на основании целей организации и специфики ее деятельности. 
Понятие стратегии появилось в экономике из военного лексикона. Этот термин обозначает, 

прежде всего, планирование. То есть руководство компании планирует дальнейшие действия с учетом 
ожидаемых результатов [1, c. 137]. Стратегия определяет следующие нюансы функционирования орга-
низации: 

1. Направление деятельности. 
2. Инструменты для исполнения поставленных целей и задач. 
3. Систему внешнего и внутреннего позиционирования. 
4. Миссию компании. 
5. Порядок действий при внешнем и внутреннем влиянии на организацию. 
6. Социальную роль компании [2, c. 311]. 
Стратегия определяет базовые особенности функционирования. Она необходима для быстрого 

достижения поставленных целей. 
Существует три причины формирования стратегии развития: 
1. Понимание долгосрочных целей организации. 
2. Формирование целей деятельности. 
3. Взаимопонимание всех владельцев компании относительно дальнейшего развития. 
4. Формировать стратегию развития особенно важно большим предприятиям, которые рассчи-

тывают долго оставаться на рынке [3, c. 101]. 
В менеджменте 21 века различают различные типы стратегий: 

Аннотация: Постоянные кризисы, увеличивающаяся конкуренция на рынках и другие негативные фак-
торы заставляют фирмы все чаще составлять долгосрочные планы. Данная тенденция относиться и к 
малому бизнесу. В данной статье будет рассмотрена разработка программы стратегического развития 
предприятия, как одного из видов долгосрочных планов. 
Ключевые слова: стратегическое развитие, программа стратегического развития, конкуренция, стра-
тегии. 
 

DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE STRATEGIC DEVELOPMENT PROGRAM 
 

Sternin Georgii Timurovich 
 
Abstract: Constant crises, increasing competition in the markets and other negative factors force firms to in-
creasingly draw up long-term plans. This trend also applies to small businesses. This article will consider the 
development of a program for the strategic development of an enterprise, as one of the types of long-term 
plans. 
Key words: strategic development, strategic development program, competition, strategies. 
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1. Базовая. Представляет собой планирование обобщенного направления развития организа-
ции. Касается всех видов деятельности компании. Включает в себя продуктовую стратегию, комбина-
цию решений по различным направлениям. Считается, что это наиболее сложная стратегия. Объясня-
ется это ее масштабностью. 

2. Конкурентная. Необходима для формирования конкурентных преимуществ. Предполагает 
создание подходов для деятельности по каждому направлению. Используется в дополнение к базово-
му методу. 

3. Функциональная. Формируется для каждого из подразделений организации, которые вхо-
дят в общую производственную схему. Требуется разработать план действий по каждому функцио-
нальному направлению. Главная ее цель – распределение ресурсов подразделений, их деятельность в 
соответствии с общей стратегией компании. Функциональное планирование включает в себя стратегию 
НИОКР. Она нужна для обобщения сведений о новой продукции [4, c. 260]. 

Отметим, что представленные стратегии могут использоваться вместе. В таком случае получится 
целый комплекс. Данные стратегии не являются альтернативами между собой. 

Для того, чтобы представителям малого и среднего бизнеса иметь конкурентные преимущества, 
им необходимо выявить для себя одну конкретную нишу. На данный момент существует несколько 
стратегий развития, которые наиболее подходят нишевым фирмам, то есть они особенно эффективны 
для представителей малого и среднего бизнеса. Представим их: 

1. Стратегия сохранения. Данная стратегия используется при необходимости сохранения су-
ществующего на данный момент положения фирмы. Такая стратегия не предполагает расширение 
компании. Отметим, что ключевым недостатком стратегии является отсутствие гарантии в сохранении 
имеющегося конкурентного преимущества фирмы; 

2. Стратегия выявления «захватчика». Наибольшую ценность стратегия представляет в крити-
ческий для компании момент. Так, при значительной угрозе банкротства, фирма ищет конкурента, кото-
рый согласиться поглотить ее. Далее «захваченная» компания пытается стать независимым подразде-
лением, способным относительно автономно работать; 

3. Стратегия нишевого лидерства. Используется только при соблюдении сразу нескольких тре-
бований: фирма активно развивается, претендуя на монополизацию ниши; компания имеет денежные 
активы, которых будет достаточно для ускорения роста; 

4. Стратегия выхода за границы ниши. Представляет интерес данная стратегия лишь в случае 
работы в условиях узкой ниши. Так как расширение сферы деятельности предприятия предполагает 
встречу с новым конкурентами, компания должна иметь денежные и иные ресурсы, необходимые для 
гарантирования конкурентоспособности фирмы на новом рынке. 

Сравнивать эффективность представленных программ трудно, так как все они относятся к высо-
коэффективным. Отметим, что программа будет высокоэффективной лишь в том случае, если соблю-
дены все условия и учтена специфика фирмы.   

Разрабатывая программу стратегического развития, фирма интегрирует следующие аспекты: 
1. Миссию фирмы. Под миссией необходимо понимать совокупность ценностей, которые явля-

ются ключевыми при функционировании фирмы; 
2. Организационную структуру. Формируя стратегию, необходимо разделять создаваемые то-

вары, а также имеющиеся отделы компании. Таким образом, программа будет наиболее целенаправ-
ленной; 

3.  Конкурентные преимущества. Программа должна выделять их, так как они являются факто-
рами противопоставления конкурентам; 

4. Товары. Основной акцент программы должен быть сделан на товарах, которые создают ос-
новную долю прибыли компании; 

5. Ресурсный потенциал. Речь идет о совокупности ресурсов, которые необходимы для созда-
ния товаров; 

6. Нематериальный потенциал. Речь идет о возможностях фирмы, с помощью которых можно 
привлечь инвестиции, а также удовлетворить свои нынешние потребности. 
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Отметим, что были представлены лишь основные аспекты. Стратегия интегрирует также и свою 
корпоративную культуру, и возможности поглощения, и так далее. 

Изучим поэтапную разработку программы стратегического развития: 
1. Проведение анализа существующего состояния фирмы. Отметим, что анализ должен быть 

осуществлен в динамике, так будут выявлены различные тенденции. Анализ должен быть обширным, 
необходимо рассмотреть множество различных аспектов; 

2. Связывание планов фирмы и ее ресурсов. Любая стратегия нуждается в ресурсном обеспе-
чении. Программа может быть высокоэффективной и амбициозной, однако, при отсутствии нужного 
количества ресурсов, она априори будет провальной. Именно по этой причине важно выявлять баланс 
между амбициями и возможностями. Это требует наличия объективной информации относительно ре-
сурсов; 

3.  Подготовка к внедрению изменений. На этом этапе создаются новые должности и вакант-
ные места, кадровый состав компании изменяется; 

4. Проведение анализа рисков. На данном этапе проводится составление плана относительно 
компенсирующих мер; 

5. Существующая стратегия изменяется под влияем полученных на различных этапах сведе-
ний. 

Отметим, что новая стратегия не является постоянной. Факторы внешней и внутренней среды 
меняются, что требует внедрения новой стратегии. 

Подвоя итог, делаем вывод о том, что программы стратегического развития предприятия имеют 
различную форму. Часть из них могут использовать абсолютно все фирмы, часть из них созданы спе-
циально для субъектов малого и среднего бизнеса. Выбирать форму разрабатываемой программы 
необходимо тщательно, так как неверный выбор приведет к напрасному затрачиванию ресурсов. Более 
того, неверно подобранная стратегия может привести к негативным для компании последствиям. Сама 
разработка программы стратегического развития фирмы также имеет несколько особенностей. К раз-
работке необходимо подходить чрезвычайно ответственно, так как даже верно выбранная программа 
может негативно сказаться на фирме по причине ее не оптимальности, не реалистичности и некоторым 
иным критериям. 

Таким образом, разработка программы стратегического развития фирмы – важная для компании 
деятельность, способная при ответственном подходе существенно усовершенствовать функциониро-
вание фирмы, а при наличии значительных ошибок – ухудшить ее состояние.     
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Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены организаци-

ей в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность 
и разделяемые большинством членов организации. [7] 

Компонентами корпоративной культуры являются: 
 принятая система лидерства; 
 стили разрешения конфликтов; 

Аннотация: Корпоративная культура важный элемент в жизни фирмы. В рамках формирования корпо-
ративной культуры в компании устанавливаются правила работы сотрудников, стандарты поведения, 
что облегчает процесс управления компанией руководителями различных уровней. Корпоративная 
культура  создает и поддерживает хороший имидж организации. В настоящее время имидж является 
неотъемлемой частью организации, которая формирует отношение потребителей, поставщиков, других 
компаний и самих сотрудников к фирме. Именно поэтому руководитель должен уметь выработать ос-
новные принципы корпоративной культуры и создавать условия для их реализации. 
Актуальность исследования связана с важностью формирования корпоративной культуры для успеш-
ной работы компании, что подтверждается анализом их деятельности. 
Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративные правоотношения, корпоративная ответ-
ственность, стратегическое управление, культура предприятия. 
 
DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF THE COMPANY'S CORPORATE 

CULTURE 
 

Mokhov Nikita E.  
 
Abstract: Corporate culture is an important element in the life of a company. As part of the formation of a cor-
porate culture, the company establishes rules for the work of employees, standards of behavior, which facil i-
tates the process of managing the company by managers of various levels. Corporate culture creates and 
maintains a good image of the organization. Currently, the image is an integral part of the organization, which 
forms the attitude of consumers, suppliers, other companies and employees themselves to the company. That 
is why the manager should be able to develop the basic principles of corporate culture and create conditions 
for their implementation. 
The relevance of the study is related to the importance of forming a corporate culture for the successful opera-
tion of the company, which is confirmed by the analysis of their activities . 
Key words: corporate culture, corporate legal relations, corporate responsibility, strategic management, en-
terprise culture. 
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 действующая система коммуникации; 
 положение индивида в организации; 
 принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы. 
Стиль руководства формирует корпоративную культуру и напрямую влияет на доходность и эф-

фективность компании. Таким образом, правильное её формирование является важной задачей для 
компаний любого вида. 

Существующая в организациях корпоративная культура — комплекс сложных предположений, 
принимаемый на веру всеми членами коллектива и задающих необходимые рамки поведения для всех 
сотрудников. 

В настоящее время руководители уделяют много внимания корпоративной культуре, она воспри-
нимается как серьезный стратегический инструмент, который позволяет направлять все составляющие 
компании на выполнение общих целей, увеличивать инициативу сотрудников, а также облегчает обще-
ние внутри компании, тем самым улучшая её эффективность. 

Руководители стараются создать уникальную культуру, подходящую для своей организации и 
чтобы все сотрудники компании старались придерживаться её норм. Современные компании чаще все-
го представляют собой поликультурные образования. Это означает, что в одной корпоративной культу-
ре компании собраны различные ее подвиды, которые возможно комбинировать между собой для бо-
лее подходящей ситуации.[7, с. 15]. 

Корпоративная культура основывается на основных ценностях, которые подходят всем сотруд-
никам компании. Такие ценности в разных корпорациях могут значительно разниться, а ещё они ориен-
тируются на то, чьи интересы лежат в основе деятельности компании: компании целиком, или только 
отдельных членов. Из перечисленных выше ценностей вытекают соответствующие стили руководства, 
поведения во всех аспектах, а также деятельности и общения. 

Высокий уровень корпоративной культуры – очень важный стратегический фактор, мотивирую-
щий все звенья компании и ее отдельных членов к достижению поставленных целей в рамках основной 
миссии компании и её стратегических задач.[3] 

Существует несколько основных характеристик корпоративной культуры и можно рассмотреть 
самые важные из них. 

К наиболее значимым характеристикам относятся: понятие работником своего места в компании 
(группе); тип совместной деятельности; нормы поведения; культура общения; трудовая этика; тип 
управления; традиции компании;   система коммуникаций; деловой этикет; особенности трактовки пол-
номочий и ответственности. 

Тип совместной деятельности – это характер взаимодействия всех сотрудников в тех рамках 
коллективного труда, которые установлены деятельностью компании. Существует несколько типов 
совместной деятельности, которые будут рассмотрены в таблице ниже (табл. 1).[4] 

 
Таблица 1 

Характеристика отдельных типов совместной деятельности 

Тип совместной  
деятельности 

Основные черты 

Индивидуальный Сотрудники очень мало взаимодействуют между собой, каждый занят своей 
частью рабочего процесса, которая соответствует его должности. Общение  
зачастую происходит не напрямую и затрагивает только рабочие аспекты.  
Высокая инициативность, ориентация на индивидуальные достижения. 

Последовательный Каждый исполнитель включается в рабочий процесс последовательно, это  
зависит от необходимой компетенции и особенности технологического  
процесса. Общение между сотрудниками ярче выражено в сравнении с  
индивидуальным типом. Необходимо соблюдение нормативов и  
технологической дисциплины. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/188045
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30044
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/474478
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Продолжение таблицы 1 

Тип совместной  
деятельности 

Основные черты 

Взаимодействующий Все сотрудники учувствуют в работе над общей задачей, обязанности  
распределяются руководителем, а вклад каждого члена команды очень ва-
жен. Авторитет лидера важен также как и коллективные цели.   

Творческий Особый тип деятельности — совместное творчество; каждый участник в  
равной степени создатель чего-то нового, уникального. Особая активность 
участников, гибкость группы, изменчивость ее состава. Ориентация на  
профессиональное развитие. Данный тип особенно характерен для сфер 
науки и искусства. 

 
Реализация и принятие управленческих решений прямо следует из типа управления, который 

должен соответствовать навыкам сотрудников компании, их уникальности и самой корпоративной куль-
туре. 

Управление армией нельзя реализовать так же, как управление офисными сотрудниками, а кино-
студию нельзя построить на принципах работы крупных банков, и таких примеров можно привести ве-
ликое множество. Основные типы управления будут указаны в таблице ниже (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика основных типов управления 

Тип управления Характеристика 

Бюрократический Вышестоящее руководство принимает все решения. Инициатива от сотрудников 
минимальна. Приказы и наказания являются основным рычагом воздействия на 
сотрудников. Необходим большой уровень дисциплины и технологической подго-
товки 

Демократический Демократичный закон, учитывающий интересы всех сторон – основной рычаг 
управления 

Авторитарный Авторитет руководителя не подвергается сомнениям, исполнители полностью ему 
подчиняются 

Рыночный Все принятые решения опираются на законы рынка, он и является основной ме-
рой эффективности принятых решений, а основной рычаг давления - деньги 

Коллективистский Знания, мастерство и компетентность – самое важное. Все компетентные участни-
ки принимают равное и активное участие в принимаемых решениях 

 
В следующей таблице будут рассмотрены связи между типами управления, рычагами управле-

нии и типами совместной деятельности (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Взаимосвязь типов совместной деятельности, типов и рычагов управления. 

Тип совместной деятельности Тип управления Рычаг управления 

Индивидуальный Рыночный Деньги 

Последовательный Бюрократический Сила 

Взаимодействующий Авторитарный Авторитет 

Творческий Демократический, коллективный Знания 
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Самым главным фактором в появлении корпоративной культуры является философия, заложен-
ная в момент создания компании или курсы основателей компании и верхушки менеджмента. Такие 
принципиальные положения зарождаются в рекламных акциях, маркетинговых шагах, целях компании 
и важных документах. Формирование таких принципов направлено на создание в глазах своих сотруд-
ников и во внешней среде необходимого для развития и достижения целей имиджа корпорации. Это 
позволит удерживать нужный курс развития, поможет достичь поставленных целей, реализовать стра-
тегические задачи и объединит коллектив компании.   
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 
 

 
В процессе написания научной статьи были поставлены следующие задачи: 
1) определить специфику организации информационного обслуживания клиентов интернет-

портала; 
2) рассмотреть организацию информационного обслуживания клиентов на примере маркетплей-

са Tiu.ru. 
В результате анализа современных подходов к организации информационного обслуживания 

клиентов в сети Интернет был сделан вывод о том, что одним из ключевых факторов, влияющим на 
решение покупателя о совершении онлайн-покупки, является процесс обслуживания.  

Процесс обслуживания в сети Интернет обеспечивается следующими функциональными воз-
можностями и особенностями веб-ресурса: контент (актуальная и полная информация о деятельности 
организации, продаваемых товарах и оказываемых услугах); юзабилити (простота и комфорт исполь-
зования); обратная связь (удобные способы связи с продавцом для обсуждения возникающих вопросов 
по различным каналам связи: по телефону, по электронной почте, через форму обратной связи, он-
лайн-мессенджеры и др.); привлекательный дизайн (ориентированный на целевую аудиторию); конфи-
денциальность данных пользователей и безопасность совершения покупки. 

В рамках решения первой задачи были определены особенности построения и работы интернет-
портала и его отличия от традиционного веб-сайта. Ключевыми особенностями интернет-портала яв-
ляются: обширность направленности (множество тематик и охват многотысячной аудитории); наличие 

Аннотация: Статья посвящена вопросам организации информационного обслуживания клиентов ин-
тернет-портала. В данной статье отражены функциональные возможности и особенности веб-ресурса, 
специфика организации информационного обслуживания клиентов интернет-портала и рассмотрена 
организация информационного обслуживания клиентов на примере маркетплейса Tiu.ru. 
Ключевые слова: обслуживание клиентов, информационное обслуживание, маркетплейс, веб-ресурс, 
интернет-портал. 
 

ORGANIZATION OF INFORMATION SERVICE FOR CLIENTS OF THE INTERNET PORTAL 
 

Kadilenko Anastasia Nikolaevna 
 
Abstract: The article is devoted to the organization of information service for customers of the Internet portal. 
This article reflects the functionality and features of the web resource, the specifics of the organization of in-
formation service for customers of the Internet portal and analyzes the practice of organizing information ser-
vice for customers of the marketplace Tiu.ru. 
Key words: customer service, information service, marketplace, web resource, internet portal. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 23 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

чат-ботов, форумов, отзывов (комментариев); удобная навигация по сайту; интуитивно понятный, сба-
лансированный интерфейс; развитая сервисная часть (интерактивные сервисы); достаточное количе-
ство внешних ссылок (ссылки на другие веб-сайты).  

Целями создания интернет-порталов могут быть продвижение бренда, продажа продуктов (това-
ров и/или услуг), создание средства массовой информации, для того чтобы повлиять на мнение целе-
вых пользователей и увеличить количество лояльной целевой аудитории. 

В последние годы набирает популярность такой веб-ресурс как маркетплейс – это электронная  
площадка (платформа электронной коммерции),  предоставляющая информацию о товаре или услуге 
третьих лиц, чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса [1, с.119]. 

Маркетплейс работает как посредник между потребителем и бизнесом, когда покупатель в одном 
месте может найти разные предложения, сравнить их стоимость, другие параметры и выбрать лучшее 
для себя. Маркетплейс в отличие от привычного  интернет-магазина, ничего не продаёт - он только 
предоставляет место для бизнеса партнёра, обеспечивает трафик и маркетинговую поддержку. 

В результате решения первой задачи были выявлены особенности информационного обслужи-
вания клиентов интернет-портала, которые заключаются в том, что интернет-обслуживание осуществ-
ляется в специфической среде, исключающей непосредственное общение сторон обслуживающего 
процесса. Данная среда предполагает их опосредованное взаимодействие с использованием в каче-
стве средств общения информационной системы (например, пользовательские интерфейсы интернет-
портала).  

Контент является одной из главных составляющих в интернет-обслуживании. Качество контента, 
его полезность для пользователей, уникальность и оптимизированность - все эти факторы являются 
определяющими для продвижения интернет-портала, достижения высоких позиций в поисковой выда-
че. Представляемая пользователям информация должна быть в высшей степени персонифицирована, 
тогда у клиентов интернет-портала создается ощущение контроля над ситуацией, когда имеется воз-
можность выбора сервиса, цены, конфигурации продукции, системы платежа и т.д. 

В рамках решения второй задачи была проанализирована практика организации информацион-
ного обслуживания клиентов интернет-портала Tiu.ru. 

Маркетплейс Tiu.ru, основанный в 2008 году, размещает на своей торговой площадке каталоги 
34515459  товаров и услуг более 12480 компаний [2]. 

Анализируемый маркетплейс относится к категории смешанных моделей: B2C и B2B. 
В результате изучения маркетплейса Tiu.ru и сравнения его с платформами подобного рода 

(Wildberries, Ozon, Avito, Яндекс Маркет и др.) была выявлена такая отличительная особенность Tiu.ru: 
возможность создания собственных сайтов для клиентов, выступающих в роли продавца, с помощью 
конструктора. Tiu.ru предлагает на выбор более 200 шаблонов сайтов. Стандартно маркетплейсы огра-
ничивается каталогами товаров и услуг. 

Основной вид сайтов, создаваемых с помощью Tiu.ru – интернет-магазины. Tiu.ru предлагает 
своим клиентам 2 варианта тарифов, что отражено в таблице 1. При этом тарифные пакеты периоди-
чески пересматриваются руководством компании, актуальные на данный момент доступны с 1 января 
2020 года. 

Базовыми предложениями для всех пакетов являются: полнофункциональный интернет-магазин, 
поддержка персонального менеджера по работе с клиентами, а также возможность продажи по всей Рос-
сии. 

Пакет услуг «Престиж» дополнительно к базовым предложениям предоставляет бюджет на ре-
кламу ProSale на сумму 10000 рублей и услугу Premium-дизайн на сумму 6000 рублей. 

Tiu.ru ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. С помощью каталога, кон-
структора сайта и дополнительных сервисов маркетплейса существенно упрощается выход на рынок 
онлайн-продаж и успешная работа на нем.  

Маркетплейс Tiu.ru для клиентов-продавцов предлагает услуги по созданию сайтов для компаний 
с нуля, наполнению сайтов торговыми позициями; продвижению сайта (увеличению видимости сайта в 
поисковых системах по целевым запросам), консультации по возникшим вопросам.  
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Таблица 1 
Актуальные тарифные пакеты Tiu.ru [3] 

 Пакет услуг «Вся страна» Пакет услуг «Престиж» 

Предоставляемые 
услуги 

Возможность продавать по всей России. 
Возможность создать собственный сайт и по-
лучить внешний домен. 
Персональные настройки. 
Кабинет продавца. 
Инструменты продвижения: акции, рассылки, 
приложения партнеров. 
Управление заказами. 
Доступ к системам оплаты. 
Получение рейтинга продавца. 
Получение отзывов. 
Возможность расширения количества товар-
ных позиций. 

Пакет «Вся страна» с полным 
функционалом на 1 год. 
Бюджет на рекламу ProSale 10 
000 руб. 
Услуга Premium-дизайн  
6 000 руб. 
 

Преимущества Размещение до 10 000 ваших предложений. 
Массовый импорт их из Яндекс.Маркета и excel-файла. 
Синхронизация сайта с «Мой склад» и автоматическое обновление товарных 
позиций. 
Отслеживание подробной статистики сайта. 
Возможность проведения рекламных кампаний в каталоге. 
Публикация товаров в каталоге Tiu доступна только при запуске рекламных 
кампаний ProSale. Товары, на которые не настроены рекламные кампании, не 
отображаются в каталоге. 

Стоимость пакета 34 000 руб./год 42 500 руб./год 

Доступ к покупке  
пакета 

Всем компаниям на бесплатном и платных пакетах Tiu.ru 

  
У клиентов на платных пакетах есть персональный менеджер по сопровождению сайта своей 

компании. Клиент может связаться с менеджером, позвонив ему или написав на электронную почту. 
Просмотр контактной информации своего менеджера возможен в Кабинете продавца. В организации 
разработаны правила и рекомендации поведения на рабочем месте менеджеров по работе с клиента-
ми на портале Tiu.ru. 

Если у пользователя возникает необходимость сообщить об ошибке в работе функционала на 
портале, предложить свою идею по улучшению работы портала или высказать мнение о работе мене-
джера, то он может связаться с технической поддержкой. 

Поскольку маркетплейс является посредником между продавцом и покупателем, то основной до-
ход электронная площадка получает от реализации тарифных пакетов и дополнительных услуг клиен-
там-продавцам. Однако существование портала имеет смысл, если есть клиенты-покупатели, поэтому 
для повышения качества информационного обслуживания на Tiu.ru размещены статьи с рекомендаци-
ями по безопасным покупкам. 

На портале Tiu.ru в футере сайта есть ссылка на подробную пошаговую инструкцию «Как поку-
пать на Tiu.ru?» [4], охватывающую следующие вопросы: поиск товара на портале; информация о това-
ре (услуге); информация о продавце; оформление заказа; оплата заказа; получение товара; оставле-
ние отзыва о сделке. 

Необходимо отметить наличие программы защиты покупателей, которая предполагает возмож-
ность получения компенсации в сумме до 10000 рублей для тех покупателей, заказы которых были 
оплачены, но не отправлены продавцом. 

В последние годы набирают популярность мобильные приложения, в 2017 году маркетплейс 
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Tiu.ru запустил два приложения: «Tiu Покупки» (для клиентов-покупателей) и  «Кабинет продавца 
Tiu.ru» (для клиентов-продавцов). Данные приложения доступны для бесплатного скачивания в App 
Store и Google Play. 

Также у Tiu.ru с 2011 года есть канал на YouTube, который называется «Tiu4ru», где публикуются 
видеоинструкции, вебинары по продвижению сайта для привлечения покупателей и увеличению про-
даж. 

На данный момент канал «Tiu4ru» имеет 4,19 тыс. подписчиков [5]. Самое популярное видео на 
канале просмотрено 153 тыс. раз, что в целом свидетельствует о востребованности данного канала 
среди посетителей видиохостинга YouTube. Качество материала, размещенного на канале, соответ-
ствует современным стандартам качества видеоконтента в сети Интернет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень информационного обслуживания, который  
предлагает своим пользователям (продавцам и покупателям) маркетплейс Tiu.ru, достаточно высок. 
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Цифровой маркетинг представляет собой маркетинг товаров и услуг с использованием цифровых 

технологий и цифровых носителей. С появлением и широким распространением социальных сетей у 
маркетологов появилась новые возможности использования цифрового маркетинга. 

Целью статьи является рассмотрение преимуществ и недостатков Facebook и его использования 
для маркетинга. Стоит отметить, что беспрецедентный доступ к большой потребительской базе, предо-
ставляемый Facebook, делает его идеальным средством выбора для маркетологов, особенно тех, кто 
занимается производством и продвижением потребительских товаров. В настоящее время совокупная 
база пользователей Facebook насчитывает более миллиарда человек и охватывает почти каждого чет-
вертого взрослого человека только в Соединенных Штатах. Facebook используется на развивающихся 
рынках еще более широко: так, по оценкам, из 80 процентов всех пользователей Facebook, которые 
находятся за пределами Соединенных Штатов, почти половина из них являются активными пользова-
телями данной социальной сети, что создает удобную платформу для продвижения брендов, которые 
будут замечены в «шумном мире социальных сетей» [3, c. 76]. 

Преимущества использования Facebook. 
Действительно, Facebook предлагает эффективное проникновение и охват для маркетологов, 

особенно для тех, кто работает с ограниченным бюджетом, поскольку им не нужно тратить большие 
суммы денег на дорогостоящие маркетинговые кампании. Более того, в отличие от традиционных  СМИ, 
где эффективность и результативность маркетинговой кампании не могут быть измерены напрямую, а 

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования Facebook в рамках 
цифрового маркетинга. 
Ключевые слова: маркетинг, Facebook, социальная сеть, маркетинговые компании. 
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вместо этого используются показатели читательской аудитории или аудитории, при использовании 
Facebook показатели эффективности легко рассчитываются. Facebook не только дает возможность 
маркетологам ориентироваться на глобальную аудиторию, но и позволяет учитывать местные факто-
ры. Другими словами, это означает, что маркетологи могут создавать кампании, которые имеют гло-
бальную тематику и в тоже время охватывать свою местную аудиторию. Facebook с более широкой 
аудиторией без ущерба для местных клиентов, становится более предпочтительным сайтом социаль-
ной сети по сравнению с Twitter и Instagram, которые более сосредоточены на своем охвате. Кроме то-
го, «смерть расстояния» и устранение географических ограничений означают, что пространственные и 
географические барьеры не существуют в цифровом маркетинге Facebook. Такие компании, как Coca-
Cola и Starbucks, уже используют возможности Facebook, интегрируя их со своими маркетинговыми 
стратегиями для более эффективного привлечения клиентов [1, c. 212]. 

Размещение на Facebook — это огромная битва качества по сравнению с количеством. С одной 
стороны, обновления пользователей не достигают очень большого количества подписчиков, поэтому 
более частые размещения должны предположительно помочь установить связь с большим количе-
ством подписчиков на регулярной основе. Однако, когда нужно публиковать новый контент все время, 
может быть трудно сохранить качество настолько высоким, каким оно было бы, если бы просто публи-
ковали один или два раза в день. 

Недостатки использования Facebook. 
Конечно, у Facebook как маркетингового инструмента есть свои недостатки, например, скорость, 

с которой негативная реклама может мгновенно распространиться по всему миру. Например, завистли-
вый конкурент или недовольный сотрудник могут опубликовать негативные комментарии или инфор-
мацию о бренде или продукте, и, учитывая, как такие комментарии могут стать «вирусными» в течение 
нескольких часов и даже минут, маркетологи и компании должны всегда следить за тем, что говорится 
об их продуктах. Здесь следует отметить, что к тому времени, когда маркетолог, представитель компа-
нии выступит с опровержением негативного комментария или рекламы, ущерб будет нанесен. Кроме  
того, использование Facebook в качестве средства цифрового маркетинга означает, что нормой явля-
ется быстрое изучение информации, а не постоянное взаимодействие с брендом. Это приводит к тому, 
что пользователи (которые в основном принадлежат к поколению Y) формируют мнение о бренде по-
верхностно, что означает, что мало внимания уделяется более глубокому мышлению и маркетинговому 
анализу, как в случае традиционных СМИ [2, c. 304]. 

Мы рассмотрели преимущества и недостатки использования Facebook для цифрового маркетин-
га. Помимо этого, в пользу Facebook говорят и другие проблемы. Например, маркетинг в Facebook 
прост и недорог по сравнению с традиционными СМИ, поскольку все, что нужно сделать, это интегри-
ровать Facebook в маркетинговую стратегию компании в Интернете и создать фан-страницу или специ-
альную страницу в дополнение к предоставлению целевых сообщений, направленных на потребитель-
ский сегмент. Кроме того, маркетинг в Facebook может принести дополнительные выгоды, о чем свиде-
тельствуют недавние шаги компании, направленные на более агрессивную политику в области элек-
тронной и мобильной коммерции. Это долгое время было камнем преткновения между Facebook и его 
корпоративными клиентами, поскольку последний хотел, чтобы первый больше интегрировал эти ас-
пекты в общую стратегию. 

Таким образом, в настоящее время новости мгновенно распространяются в онлайн-мире соци-
альных сетей. Поэтому это может быть, как плюсом, так и привести к непредсказуемым негативным 
результатам. Кроме того, интеграция Facebook в общую маркетинговую стратегию компании должна 
осуществляться только после проведения должной проверки, поскольку анализ затрат и выгод работа-
ет по-разному для разных компаний в разных секторах. В заключение следует отметить, что Facebook 
меняет правила игры для маркетологов, и последние тенденции указывают на то, что он будет исполь-
зоваться маркетологами в большей степени, поскольку они стремятся повысить эффективность марке-
тинга и рекламы и получить больше прибыли [4, c. 210]. 
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Впервые криптовалюта появилась на свет в 2008 году. Первым видом криптовалюты был битко-

ин. В публичное пространство криптовалюту запустил анонимный персонаж под именем Сатоши Нако-
мото. До сих пор неизвестно, это имя человека или псевдоним группы людей. Было предпринято 
огромное количетсво попыток узнать, кто же это на самом деле, но все попытки оказались безуспеш-
ными. 

Криптовалюта – один из видов цифровой, виртуальной валюты. Ее эмиссия основана на различ-
ных криптографических методах, ее функционирование происходит децентрализовано. Вся криптова-
люта основана на блокчейне. Именно поэтому вся криптовалюта функционирует в одной распределен-
ной сети. Всем известно, что сейчас самый популярный вид криптовалюты – биткоин. На втором месте 
стоит эфир, а после него риппл. Суммарная капитализация на данный момент составляет 334 млрд 
долларов США. Ожидается, что биткоин станет новым золотым стандартом, привнесет равновесие в 
экономику и станет новой мерой стоимости. 

Эволюцию биткоина можно разделить на несколько этапов: 
1. Этап зарождения: 2008-2010 
2. Этап становления: 2011-2013 
3. Этап продвижения 2014-2016 
4. Этап регулирования Центральными банками 2017-настоящее время [1, с. 50-54] 
Этап зарождения: 
Во время этапа зарождения биткоина произошло довольно много важных событий. Биткоин не-

сколько раз подвергался изменениям. Сначала выпустили версию биткоина 0.1, затем 0.2, затем 0.3. 

Аннотация: криптовалюта – крайне неустойчивый и трудно прогнозируемый актив, который обсужда-
ется уже на протяжении нескольких лет. Объектом исследования является механизм функционирова-
ния криптовалюты, исторические аспекты криптовалюты, основные события, которые касались крипто-
валюты.  
Ключевые слова: криптовалюта, эфир, биткоин, лайткоин, финтех, интернет. 
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Но биткоин все равно оставался уязвим и был подвергнут хакерским атакам в августе 2010 года. В ходе 
этих атак было сгенерировано 180 биткоинов и их разослали по разным адресам. В конце концов, их 
удалось найти и удалить. Позднее выпустили последнюю, заключительую версию биткоина – 0.3.9. Это 
была последняя версия биткоина, выпущенная Сатоши Накомото. После этого он завершил свою дея-
тельность и покинул проект. Также во время зарождения биткоина появился форум, где обсуждают 
биткоин и криптовалюта в целом – Bitcointalk. 

Этап становления: 
Была выпущена новая криптовалюта – Litecoin. На Litecoin подавали большие надежды, многие 

думали, что Litecoin сможет опередить Bitcoin. Майнинг Litecoin функционировал на обычных процессо-
рах. Также в это время началась разработка мобильных приложений, связанных с криптовалютой. Ле-
том 2011 года было выпущено первое биткоин-приложение для Ipad - Bitcoin Mobile.  

Этап продвижения: 
Курс криптовалют в данном периоде очень сильно колебался. Криптовалюту стали принимать 

крупнейшие мировые торговцы. Также в криптовалюту стали вносить огромные инвестиции – сотни 
миллионов долларов США. Одним из основных событий этого периода был крах криптобиржи в Японии 
в 2014 году – Mt.Gox, являющаяся на тот момент третей по объему торгов в мире. Тогда курс биткоина 
значительно упал – с 940 долларов до 655 за один биткоин. Летом 2014 года Виталий Бутерин в воз-
расте 20 лет запустил сервис Ethereum. Немного позже компания Ethereum создала виртуальную валю-
ту – ether. Через некоторое время было реализовано около 60 млн токенов ether, в сумме около 14млн 
долларов США. Осенью 2014 года PayPal начинает сотрудничать с крупнейшими платежными провай-
дерами в сфере криптовалюты: GoCoin, Coinbase, BitPay [2, с. 329-343]. 

Преимущества криптовалют: 
1. Совершение мгновенных транзакций. Покупатель напрямую передает средства продавцу, 

без всяких посредников. Клиенту не нужно идти в банк для того, чтобы положить туда деньги и только 
потом ими воспользоваться. Криптовалюта экономит время.  

2. Криптовалюта не зависит от инфляционных процессов. Его нельзя напечатать, а создать 
огромное количество единиц не получится ни у одного человека. Количество обозначено на уровне 
программного кода. Максимально допустимое количество созданных биткоинов – 21 млн. 

3. Независимость. Безопасность электронных наличных не зависит от местонахождения. 
Наличные могут быть переданы по компьютерным сетям.  

4. Безопасность. Электронные наличные нельзя скопировать и повторно использовать.  
5. Тайна личности (анонимность). Тайна личности пользователя защищена, связь между поль-

зователем и его покупками обнаружить невозможно.  
6. Автономный платёж. Когда пользователь расплачивается за покупку электронными налич-

ными, протокол между пользователем и продавцом выполняется автономно. То есть магазину не нуж-
но соединяться с центральным компьютером для обработки платежа пользователя. 

7. Кроссплатформенность и перемещаемость. Наличные могут передаваться другим пользова-
телям. 

Таким образом, можно утверждать, что криптовалюта может стать универсальным способом пла-
тежа. [3, 31-74] 

Выводы. 
В результате проведенных исследований на тему «Влияние информационных технологий на ми-

ровую экономику» можно сделать следующие выводы: 
Информационные технологии могут полностью изменить инфраструктуру финансового сектора и 

всей мировой экономики в целом. 
Благодаря интернету вещей общество сможет автоматизировать свой быт, автоматизировать 

производство, что значительно снизит издержки коммерческих и некоммерческих компаний. 
Благодаря блокчейну и криптовалютам, время, затраченное на совершение транзакций, будет 

сведено практически до минимума. 
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Трансформация в экономической сфере, которая происходит на протяжении последних десяти 

лет, ведет к тому, что экономика становится цифровой. Для потребителя теперь большое значение 
имеет удобство и возможность получения качественной услуги с наименьшими затратами времени и 
сил. В связи с этим банковский сектор также вынужден меняться − происходит расширение, создаются 
новые платформы, и внедряются в деятельность наряду с финансовыми нефинансовые услуги. Дан-
ный сегмент играет большую роль для развития банка и положительно отражается на его финансовых 
показателях деятельности. «В этой связи отдельно стоит отметить тренд на создание в целях привле-
чения и поддержания лояльности клиентов банковских экосистем, предоставляющих клиентам как фи-
нансовые, так и нефинансовые услуги посредством суперприложений» [3]. Вследствие этого нефинан-
совые продукты и услуги на данный момент становятся важным элементом предложения как для биз-
неса, так и для клиента.  

Нефинансовые продукты и услуги представляют собой формат, в котором клиент в дополнение к 
непосредственно банковским продуктам и сервисам пользуется рядом возможностей для эффективного 
сопровождения его клиентского пути при возникновении различных потребностей [5]. Разумеется, банки 
стремятся к тому, чтобы клиенты удовлетворяли как можно больше потребностей посредством их экоси-
стем. При этом для клиента положительным моментом является то, что использование нефинансовых 

Аннотация: В статье рассмотрена трансформация экономики в целом и, как следствие, банковского 
сектора. Отражены основные аспекты внедрения нефинансовых продуктов и услуг в деятельность 
коммерческих банков, дана их характеристика, проанализированы преимущества и недостатки.   
Ключевые слова: Нефинансовые услуги, банк, трансформация, инновация, цифровизация. 
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продуктов и услуг  значительно экономит его временные затраты, позволяя полноценно решить боль-
шинство проблем в одном месте. Для банка внедрение нефинансовых услуг и сервисов означает воз-
можность получения дополнительной информации о клиенте, что помогает персонализировать предло-
жение и предугадать запросы клиента. При помощи взаимоинтеграции финансовых и нефинансовых сер-
висов становится возможным обеспечить удовлетворение более широкого спектра потребностей клиен-
та.  

В настоящее время наблюдается ускорение процессов внедрения нефинансовых услуг в банков-
скую сферу, из-за чего банки получают доступ к более полной информации о клиенте, включая его дей-
ствия, данные о местоположении, вкусовые предпочтения и иные запросы. Анализ этих данные позво-
ляет формирование так называемого «цифрового портрета клиента», что определяет главный тренд 
банковского рынка на текущий момент − внедрение в деятельность банков нефинансовых услуг.  

Ключевым преимуществом использования нефинансовых услуг для банка является привлечение 
новых, а также удержание и повышение степени лояльности уже существующих клиентов за счет фор-
мирования индивидуального предложения и повышения качества оказываемых услуг (таблица 1). Ком-
плексное оказание услуг, которое подразумевает как финансовые, так и нефинансовые, повышает ка-
чество обслуживания и  увеличивает потребительскую активность клиентов. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки использования нефинансовых продуктов и услуг  
в банковской сфере 

Преимущества Недостатки 

Удобство использования Необходимость значительного объема  
инвестиций на начальном этапе 

Объединение на одной платформе большинства 
популярных потребительских сегментов 

Возможная перспектива олигополизации рынка 

Система, позволяющая организовывать сервисы, 
основываясь на биометрических данных.  

Риски кибератак и кражи персональных данных 

Лучшее понимание клиента и его потребностей Нет 

Рост дохода Нет 

 
Из наиболее «опасных» негативных моментов, представленных в вышеуказанной таблиц можно 

отметить вероятность олигополизации рынка, когда наиболее крупные игроки на рынке получают воз-
можность захватывать различные отрасли, в которых ведется продажа товаров и услуг, тем самым 
препятствовуя входу на рынок новых участников, что, в свою очередь, ведет к снижению дифференци-
ация услуг.  

Кроме того, к существенным недостаткам можно также отнести консолидацию данных о клиенте. 
С одной стороны, хранение больших массивов данных о клиентах порождает угрозы кибератак и хище-
ния персональных данных клиентов в мошеннических целях. С другой стороны, благодаря аналитике 
больших данных банки получают возможность лучшего понимания клиента и его потребностей и, как 
следствие, более эффективного запуска новых продуктов и сервисов не только в области финансовых 
услуг, но также затрагивая смежные услуги и охватывая большую долю рынка.  

Обработка полученной информации при помощи искусственного интеллекта и создание единых 
платформ дают возможность наиболее эффективного обмена данными и, соответственно, максималь-
ного удовлетворения потребностей клиентов. Анализ использования нефинансовых продуктов и услуг 
позволяет банку понять, какие именно потребности клиента необходимо удовлетворить [2]. В таблице 2 
представлен перечень наиболее распространенных нефинансовых услуг коммерческих банков.  

Помимо прочего, некоторые банки могут предоставлять и иные нефинансовые услуги для своих 
клиентов, в том числе организацию онлайн и оффлайн досуга, путешествий, контроль штрафов ГИБДД, 
осуществление операций по недвижимости, доставку готовой еды и товаров из супермаркетов, транс-
портные и курьерские услуги, частную авиацию и яхтинг, арт-банкинг (коллекционирование) и  другое. В 
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частности,  Сбербанк предоставляет своим клиентам широкий диапазон нефинансовых сервисов, зна-
чительную долю которых составляют инструменты бизнес-аналитики. CRM системы контроля бизнеса 
от Сбербанка   предназначены для контроля базы клиентов, определения первостепенных задач, про-
ведения анализа общей структуры задач. К примеру, бухгалтерия от Сбербанка дает возможность 
практически полностью исключить работу бухгалтеров на предприятии, а следовательно, и сократить 
оплату их услуг. Все функции автоматизированы и выполняются системой или сотрудниками банка. 

 
Таблица 2 

Нефинансовые услуги, применяемые коммерческими банками 

Услуга Характеристика Возможные отрасли  
применения 

Юридическая 
 помощь 

Получение юридической помощи, найм юриста, по-
лучение консультации по поводу решения  
различных споров и разбирательств 

ЗПП, сделки с 
 недвижимостью,  
транспортные  
отношения, семейное и 
трудовое право и т.д. 

Онлайн- 
бухгалтерия 

Автоматизация расчетов по налогам,  
формирование налоговых деклараций и их  
отправка в ведомства, начисление и выплата  
заработных плат 

Все виды бизнеса; 
Помощь ИП. 

Консультация от 
медицинских  
специалистов 

Осуществление онлайн-консультаций в  
медицинской сфере, предоставление  
рекомендаций, а также вызов врача на дом 

Частные пользователи 

Поиск  
бизнес- партнеров 
 

Поиск бизнес-партнеров для совместной работы 
над проектом 

Владельцы бизнеса 

Образовательные 
консультации 

Составление образовательного плана для  
клиентов и их детей, обучение при помощи 
 онлайн-курсов и онлайн-платформ 

Частные пользователи 

Услуги по подбору 
персонала 

Создание онлайн-платформы для подбора  
персонала на определения основе  
совместимости в команде при помощи  
психологического тестирования, анализа 
 интеллектуального потенциала и имеющихся ком-
петенций 

Работодатели 

 
Альфа-Банк предлагает своим клиентам сервис «Клуб клиента», который предоставляет доступ 

ко многим бизнес-услугам, включая клиринг, IT-технологии и телефонию, обучение персонала, покупку 
и аренду недвижимости, доставку и т.п., а также позволяет получать пользователям скидки на осу-
ществление вышеуказанных услуг.  

При помощи онлайн-кассы от Ак Барс Банка клиент может управлять бизнесом без привязки к 
определенному местоположению. Онлайн-касса сочетает в себе кассовый терминал и товароучетную 
систему, которая позволяет оформлять электронные чеки, осуществлять удаленный контроль торговых 
точек и продавцов посредством личного кабинета предпринимателя.  

Сервис «Облачная бухгалтерия» от  партнера СКБ Контур представляет собой современное ре-
шение для организации бухгалтерского отчета на предприятии с использованием платформы, работа-
ющей через интернет. Выгода для клиента состоит в сокращении издержек, связанных с затратами на 
аренду дополнительных помещений, на оборудование, на услуги системного администратора, на  орга-
низацию и  поддержку локальной сети. 
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Также можно отметить сервис «Мое дело» от Банка «Открытие», который дает возможность 
предприятию вести бухгалтерский документооборот, получать юридические консультации по различ-
ным вопросам, получать различные выписки, а также подавать отчетность в налоговые и иные органы.  

Грамотное построение бизнеса невозможно без осознанного выстраивания отношений с клиен-
тами. Выявить отрасли, которые пользуются наибольшим спросом среди клиентов помогает внедрение 
нефинансовых услуг в банковской сфере и анализ клиентского поведения. Полученная информация 
дает возможность развивать данные отрасли, а также применять высокотехнологичные инструменты, 
направленные на  автоматизацию маркетинговой деятельности.  

 

 
Рис 1. Преимущества внедрения нефинансовых услуг в деятельность коммерческих банков 

 
Главная задача в управлении клиентской базой − рост прибыльности клиентов за счет активного 

воздействия на поведенческую модель клиентов на всех этапах жизненного цикла при помощи исполь-
зования новейших подходов в работе с данными клиентов. Банки в настоящее время в полной мере 
осознают, кто является их клиентом и как нужно выстраивать работу с ним. На основе данных аналити-
ки клиентской базы банки могут индивидуализировать обслуживание, то есть предоставлять услуги 
каждому клиенту именно в том виде, в котором они востребованы для данного клиента [6]. Нефинансо-
вые услуги позволяют выстроить эффективную стратегию работы и обеспечить клиента всем необхо-
димым для комфортной жизни.  

Таким образом, можно сделать вывод, что экосистемный поход на основе достижения омника-
нальности позволяет банкам выявлять и в наибольшей степени удовлетворять максимум потребностей 
клиентов посредством предоставления как финансовых, так и нефинансовых продуктов и услуг. Произ-
водится объединение всей информации о клиентах на единой платформе, что позволяет банкам вы-
страивать «бесшовный» клиентский путь, активно коммуницировать со своими клиентами и предостав-
лять наиболее качественный сервис.  
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Аннотация: Научная статья посвящена исследовательскому анализу подхода оценки кредитоспособ-
ности клиентов-физических коммерческих банков Российской Федерации, через систему кредитного 
скоринга. Исследование является актуальным, так как банки сталкиваются с проблемой просроченной 
задолженности по кредитам. В современном мире, где развитие экономики не стоит на месте, а бан-
ковский сектор пользуется большим спросом у населения, увеличиваются кредитные риски. Подход к 
оценке кредитоспособности заемщика является одним из самых важных этапов в управлении кредит-
ными рисками. В статье рассмотрены основные теоретические основы понятий «кредитоспособность», 
«кредитный риск», «заемщик», «кредитная история», проведен анализ динамики выдачи потребитель-
ских кредитов в регионах Российской Федерации. В заключении статьи, автором установлено, что 
оценка кредитоспособности физических лиц по скоринговой модели НБКИ является сложным и эффек-
тивным способом снизить кредитные риски коммерческих банков РФ. 
Ключевые слова: НБКИ, кредитоспособность, кредитный риск, финансовая устойчивость, заемщик. 
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COMMERCIAL BANKS IN RUSSIA 
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Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the approach to assessing the creditwor-
thiness of clients-physical commercial banks of the Russian Federation, through the system of credit scoring. 
The relevance of the study is due to the fact that banks are faced with the problem of overdue loans. In the 
modern world, where economic development does not stand still, and the banking sector is in great demand 
among the population, credit risks increase. The approach to assessing the creditworthiness of a borrower is 
one of the most important steps in credit risk management. The article examines the main theoretical founda-
tions of the concepts of "creditworthiness", "credit risk", "borrower", "credit history", analyzes the dynamics of 
consumer loans in the regions of the Russian Federation. In the conclusion of the article, the author found that 
assessing the creditworthiness of individuals using the NBCH scoring model is a complex and effective way to 
reduce the credit risks of commercial banks in the Russian Federation. 
Key words: NBCH, creditworthiness, credit risk, financial stability, borrower. 
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Введение: 
В современном мире в связи с увеличением спроса на кредиты, в увязке с наращиванием кре-

дитных риском, возникают риски финансовой устойчивости деятельности коммерческих банков РФ [1]. 
В настоящее время, где развитие банковского сектора не стоит на месте, важнейшее значение имеет 
качественный подход к оценке кредитоспособности клиентов-физических лиц. Все актуальнее стано-
вятся оценка кредитоспособности клиентов по кредитной истории, действительно, данный метод поз-
воляет в комплексном порядке сделать вывод о заемщике, по результатам кредитной истории все 
больше банков принимает окончательное решение. В случае хорошей кредитной истории банки инди-
видуально рассчитывают возможную сумму на предоставление кредита клиенту [2].  

Целью научной статьи является проведение анализа эффективности метода оценки кредитоспо-
собности клиентов коммерческих банков по территории Российской Федерации по скоринговой модели 
НБКИ. Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть теоретические основы понятия 
«кредитоспособность», сущность и классификацию в рамках коммерческого банка. Также, немаловаж-
ным являются понятия «кредитный риск», «заемщик», «кредитная история», которые следует рассмот-
реть. Важным этапом является проведение анализа динамике общего количества выдачи потреби-
тельских кредитов на территории РФ, необходимо проанализировать динамику среднего значения кре-
дитного рейтинга [3].  

Необходимо рассмотреть порядок проведения оценки кредитоспособности клиента по кредитной 
истории, какую информацию содержит национальное бюро кредитных историй и каким образом произ-
водится оценка кредитоспособности по скоринговой модели НБКИ.  

Методической основой данного исследования послужила актуальная информация данных НБКИ, 
а также анализ динамики, который позволит определить уровень оценки кредитоспособности клиентов 
коммерческих банков на территории Российской Федерации.  

Основная часть: 
Эффективный подход к оценке кредитоспособности позволяет минимизировать кредитные риски, 

снизит количество просроченной задолженности. Современный скоринговый подход по НБКИ дает точ-
ный балл потенциальному заемщику, по результатам которого банк принимает решение о выдаче кре-
дита.   

Заемщик – это гражданин, претендующий на получение денежных средств на основании кредит-
ного договора, который принимает на себя обязательства вернуть всю сумму долга в установленный 
срок. 

Кредитоспособность с точки зрения заемщика – это способность выплачивать ссудную задол-
женность и начисленные проценты с требованиями по кредитному договору. 

Кредитоспособность с точки зрения банка – это процедура по проведению точного расчета воз-
можного кредита, при этом кредитоспособность анализирует условия вероятности погашения основно-
го долга клиента в будущем периоде. Сущность кредитоспособности заключается в определении спо-
собности клиента своевременно погасить долг. Помимо этого, при оценке кредитоспособности банки 
оценивают кредитные риски. 

Кредитный риск – это риск, связанный с ухудшением финансового положения банка при условии 
неисполнения обязательств заемщика по кредитному договору. Следует отметить, что кредитным 
риском банк может управлять, что, безусловно, является преимуществом для кредитных организаций 
[4].  

В составе оценки кредитоспособности по скоринговой системе НБКИ содержится кредитная ис-
тория физического лица, который ранее уже брал кредит в банке, оценить кредитоспособность клиен-
та, у которого отсутствует кредитная история невозможно. 

Кредитная история – это история, которая включает информацию исполнении физическим лицом 
обязательств по кредитам и займам [5]. 

Скоринговая модель НБКИ разработана по программе FICO, НБКИ является юридическим лицом 
и регулируется в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-
ФЗ (последняя редакция от 31.07.2020) [6]. Кредитная история, в соответствии с Федеральным законом 
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состоит из 4 частей: 
- титульная часть; 
- основная часть; 
- дополнительная часть; 
- информационная часть.  
Проверить кредитную историю заемщика, банк вправе только по согласию с клиентом. При поло-

жительном ответе банк запрашивает кредитную историю клиента в НБКИ, далее организация обраба-
тывает информацию о клиенте и по результатам проверки рассчитывает скоринговый балл. Мини-
мальный скоринговый балл равен 300, а максимальный – 850 баллов. В целом нет установленного по-
рогового значения, по которому банки принимают окончательное решение по одобрению кредита, но 
нормативным значением является 600 баллов. Банки РФ придерживаются примерно этому значению, а 
клиенты, которые получают балл выше 600, имеют вероятность получения кредита при дополнитель-
ных условиях, необходима заверенная справка о доходах 2-НДФЛ. Чем выше скоринговый балл клиен-
та, тем больше вероятность, что клиент получит кредит на желаемую сумму [7].  

В таблице 1 проведен анализ динамики среднего значения ПКР (персонального кредитного рей-
тинга) по размеру потребительских кредитов на территории РФ.  

 
Таблица 1 

 Динамика среднего значения ПРК по размеру потребительских кредитов на территории 
РФ за 2019-2020 годы, в баллах 

Сумма потребительского 
кредита 

2019 год. 2020 год. Динамика 

менее 100 тыс. руб. 618 612 (6) 

от 100 до 300 тыс. руб. 635 633 (2) 

От 300 до 500 тыс. руб. 664 668 4 

Более 500 тыс. руб. 690 695 5 

По всем потребительским 
кредитам 

633 633 0 

 
 

 
Рис. 1. Динамика выдачи потребительских кредитов на территории РФ в 2019-2020 году 
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Таким образом, на территории Российской Федерации в 2020 году средний балл по персональ-
ному рейтингу фактически не изменился, незначительные изменения произошли в 2020 году, средний 
балл клиентов снизился. В целом, можно сказать, что скоринговый балл выше нормативного значения 
по всем категориям потребительского кредита, но тем не менее недостаточно высокий. Вероятно, из-за 
не высокого балла у наибольшего количества заемщиков, существует проблема невозврата основного 
долга по кредитам.  

Количество выданных потребительских кредитов по оценке кредитоспособности клиентов по ско-
ринговой модели НБКИ во регионах РФ в 2020 году значительно снизилось. Наибольшее количество 
потребительских кредитов было выдано в Москве, Московской области, а также в Краснодарском крае.  

На рисунке 1 представлена динамика количества выданных потребительских кредитов на терри-
тории РФ (среди 10 регионах) в анализируемом периоде.  

По данным таблицы, выдача потребительских кредитов в 2020 году во всех регионах РФ снизи-
лась. По словам Александра Викулина: «Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с 
предыдущим годом снизилась более чем на четверть – это свидетельствует о том, что тенденция по 
соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется». 
На снижение выдачи кредитов повлияло то, что банки РФ выдавали кредиты тем физическим лицам, у 
которых скоринговый балл НБКИ находился значительно выше среднего.   

ВЫВОДЫ 
Таким образом, подводя итоги проведенного исследовательского анализа можно сделать 

следующие выводы: 
- во-первых, оценка кредитоспособности клиентов физических лиц является важным и трудным 

этапом деятельности коммерческих банков РФ, которая требует точного подхода.  
- во-вторых, по результатам скорингой оценки НБКИ, банки могут получить достоверную 

информацию о заемщике и оценить кредитоспособность по его кредитной истории, результат оценки 
позволит качественно спрогнозировать финансовую составляющую заемщика в будущем периоде, 
снизить кредитный риск и улучшить финансовое состояние банков, которые используют НБКИ для 
оценки кредитоспособности. Благодаря имеющимся данным по кредитной истории, можно увидеть 
необходимую информацию, например количество кредитов, или запросов на кредит, также количество 
отклоненных заявок, даты по всем платежам и другую информацию. По кредитной истории кредитор 
определяет уровень ответственности клиента и уровень заинтересованности, и всю необходимую 
информацию для принятия решения о выдаче кредита.  

Средний скоринговый балл на территории РФ выше среднего, но недостаточно хороший для 
выдачи кредита только по результатам кредитной истории, для подтверждения кредитоспособности, 
банки должны получить дополнительные сведения, и рассчитать платежеспособность исходя из 
ежемесячного дохода за вычетом налогов, алиментов и других обязательных платежей заемщика. 
Следует отметить, что снижение выдачи потребительских кредитов по системе НБКИ в 2020 году не 
является плохим моментом, наоборот, банки таким образом снижают кредитные риски, путем 
исключения плохой категории заемщиков, с наименьшим скоринговым баллом.  
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Minneapolis Federal Reserve President Neel Kashkari said on Friday he wants to keep the U.S. central 

bank’s benchmark short-term interest rate near zero at least through the end of 2023 to allow the labor market 
to return to its pre-pandemic strength. 

Kashkari’s remarks show he’s in a decided minority in an increasingly hawkish Fed, which on Wednes-
day wrapped up a two-day meeting with an unexpected result: with inflation on the rise, most Fed policymak-
ers now see a case for starting interest rate hikes sooner. 

Kashkari said he believes higher prices are being driven by a reopening economy and will subside as 
supply constraints recede. 

According to the chairman of the U.S. Federal Reserve System in Minneapolis, Kashkaria on Friday, the 
U.S. central bank will adopt short-term zero interest rates and continue to wait until the end of 2023 to re-enter 
the labor market in the form of a pandemic. 

"Most Americans want to do it, but I'm not willing to log into their account, and I've been able to do it to 
give the opportunity to love," said a source whom they, as users, offered the first open meeting, ended this 
policy since the beginning of the week. "A certain level of inflation remains expected without changes ... Very 
philosophical preference for patients and employment". 

Note: as for ideas, the Fed's military meeting on the same day had an unexpected impact on this: infla-
tion started early, though so quickly, once policies related to the growth rate began, mostly to see. 

At this time, most politicians did not understand any changes in confirmed and current opening con-
sumption in the first three months of the debt level.The central bank, a quarter of the economic core reflected 
in the forecast (September), will return to 18% at the bottom of the pale spots, despite 2023, 11 feds will be led 
by two politicians. 

"Not me, not any forecast for September on the horizon, because I really think to secure more jobs, and 

Аннотация: в данной статье говорится о последствиях разгоняющейся инфляции, которая приводит к 
повышению банковских ставок, что впоследствии может привести к понижению эффективности финан-
совых депозитов и кредитов. Однако есть и другое мнение, что данный подъем ставки, приведет к воз-
обновлению денежной экономики. 
Ключевые слова: банковская ставка, депозит, кредитование, спад, монетарная экономика. 
 

ПОВЫШЕНИЕ БАНКОВСКИХ СТАВОК И К ЧЕМУ ЭТО ВЕДЕТ? 
 

Kolesnikov Aleksandr Sergeevich 
 
Abstract: this article talks about the consequences of accelerating inflation, which leads to an increase in 
bank rates, which can subsequently lead to a decrease in the efficiency of financial deposits and loans. How-
ever, there is another opinion that this rate hike will lead to the resumption of the monetary economy. 
Key words: bank rate, deposit, lending, recession, monetary economy. 
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I think that's a temporary level of inflation, it was very high," Kashkar told Bashinform news agency in an inter-
view. 

"Yes," Kashkar said in an interview, "these are weak restrictive measures, in his opinion, so that the tar-
iff burden on the economy is huge. 

Given that employment, at least in the United States, is at the stage of a pandemic facing 7 million peo-
ple, he said: "if the labor market is in deep space, in addition, according to him, it is full employment, full em-
ployment means no" - in any case, a pandemic before the labor market disappears. 

Kashkar, however, does not talk about the concern associated with an isolated food: this is still the first 
step in refusing help, Kashkar believes that the economy is $ 120 billion less than mortgage loan bonds 
(MBS), which they cannot afford, due to menstruation problems. 

"I, this, we want to take this with very regular interaction so that he (Fed Chairman Jerome Powell is 
confirmed, let's say, I think) can think and concretize the data," he said. 

According to Kashkar, there is nothing to say that the US Federal Reserve System has lost its asset 
purchase program, which it should consider, and how to sign a bond purchase in 2014, reducing the budget 
for the Feed’s MBS to a continued reduction in the first rate.In in his opinion, the decline in MBS sales showed 
reasonable results in the housing market, only a hot correction occurred as soon as some think. 

But in any case, as for changes of any kind, to achieve improvements in the labor market, how to focus 
enough information on enough to get more than it can be. 

In the fall, he said that school, due to the pandemic, the toxicity of sixteen-19, at the end of time, when 
demand and unemployment benefits will decrease quickly, the increased risk reduction will resume. The wag-
es of waiting for blind and unemployed workers will be available if Americans prepare for the return of land to 
have funds there, and their work may take some time, since, most likely, this information is too great. 

They are estimated in the labor market, and according to them, according to Rose, they affect the infla-
tion estimate. 

We expected, and they are really doing their job, to assess what the labor force is, what improvements 
we are talking about, then, according to them, it is inflation, the pace of development and why the labor market 
is more stable and sustainable resistance is close to achieving this goal. 

"I've reached the end of a very high bar," he said. 
In any case, like their peers, they can suddenly create an "effective schedule" for developing any large 

Fed rate expectations, either in September within some published ones that have problems. Next year, polit i-
cians assume he expects at least seven percent growth from the president of St. Petersburg. James Louis 
Bullard said the Fed. 

"It had to be a tool that could work," coughing said in an interview with graphic effects. 
"It's a waste of time, it's a time-consuming device ... I believe that we only need an "effective plot". 
Poell noted that some of the dynamics that have been linked to falling in love with inflation have in-

creased, the higher the number of those stepping up to the left in what we can expect to be more resilient.” 
We need to target the same job target with inflation that has been at a higher rate than expected. He 

noted that the Fed, in particular, has seen a sharp increase in GDP of 7% in 2021. 
He was a member of the American Academy of Arts and Sciences, and was a member of the American 

Academy of Arts and Sciences. 
GDP fell by 7% to 6.5% per year. The rate has now risen to 4.5%. 
He was a member of the American Academy of arts and Sciences. We will have to do it, but we will 

have to be able to do it.” 
We will have to apply for a new job, but we will have to be very careful about what to do. The sector a l-

ready affected by the epidemic is not weak, but they have shown improvement.” 
Investors were waiting for a meeting with H, and saw how close it was, as with the declaration of eco-

nomic development officials for high Crisis outside Parliament by 2020. 
The latest information indicates that the United States is faster than in the Second World War. however, 

this growth is also linked to inflation, and to reduce the pressure before buying a central bank a bond, you 
need to start earning at least 120 million euros from a variety of sources every month. 
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At a press conference after the meeting, Powell said, Fed officials ' o ' and so on, and take active 
measures to achieve inflation and employment targets in the coming months. 
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Предприятие, функционируя в условиях рыночной экономики, должно постоянно вести поиск 

наиболее эффективных путей использования средств, вложенных в свою производственную, коммер-
ческую и финансовую деятельность. Решению этой задачи служит управленческий учет, в рамках кото-
рого собирается и анализируется информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
которая затем предоставляется руководству для принятия управленческих решений [1, с. 329]. 

Главной целью управленческого учета является подготовить информацию о деятельности орга-
низации в плановый, фактический и прогнозный периоды, чтобы руководство организации могло при-
нимать верные управленческие решения. 

Управленческий учет, внедренный на предприятии позволяет значительно повысить эффектив-
ность деятельности предприятия, выявить зоны риска и оптимизировать затраты предприятия, выявить 

Аннотация: в статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на формирование системы 
управленческого учета в коммерческих организациях и методы их использования для повышения эф-
фективности деятельности коммерческой организации. Показано значение управленческого учета и его 
место в общей системе учета коммерческой организации. 
Ключевые слова: управленческий учет, внутренний контроль, факторы влияния, управленческое ре-
шение, экономические показатели. 
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COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
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Abstract: the article considers the factors influencing the formation of the management accounting system in 
commercial organizations and the methods of their use to improve the efficiency of a commercial organization. 
The importance of management accounting and its place in the general accounting system of a commercial 
organization is shown. 
Key words: management accounting, internal control, factors of influence, management decision, economic 
indicators. 
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причины отклонения от запланированных целей и своевременно принимать корректирующие меры, 
выбирать оптимальные решения различных производственных задач, возникающих в процессе финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия 

Место управленческого учета в учетной системе коммерческой организации отражено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Место управленческого учета в учетной системе коммерческой организации [2] 
 
Формирование системы управленческого учета в организации может происходить различным об-

разом, что определяется отраслевыми особенностями сферы деятельности организации и ее соб-
ственными особенностями. В итоге формирования системы управленческого учета руководство орга-
низации будет получать необходимую для принятия управленческих решений информацию в нагляд-
ной и понятной форме. 

Особенности формирования системы управленческого учета в коммерческой организации опре-
деляются ее долгосрочными целями и стратегией, информационными потребностями руководства ор-
ганизации. 

Можно выделить следующие основные факторы, которые оказывают влияние на построение си-
стемы управленческого учета в коммерческой организации (рис. 2). 

Построение системы управленческого учета в коммерческой организации напрямую зависит от 
масштаба ее деятельности. Данный процесс достаточно дорогостоящий и трудоемкий, поэтому внед-
рение полноценной системы управленческого учета является экономически невыгодным для субъектов 
малого предпринимательства. Для малых предприятий целесообразно формирование системы управ-
ленческого учета, интегрированного с бухгалтерский учетом. Для этого необходимо внести изменения в 
существующую практику бухгалтерской работы и расширить функции бухгалтерии, подстраиваясь под 
управленческий учет. 

Управленческий учет на отечественных предприятиях обусловлен особенностями ведения биз-
неса в Российской Федерации. Большая часть средних предприятий в России являются неформальны-
ми холдингами – юридически независимыми друг от друга, но принадлежащими одному собственнику и 
управляемыми общим руководством.  

Система бухгалтерского и налогового учета в таких организациях соответствует, в первую оче-
редь, требованиям налоговых органов, и не всегда отвечает информационным потребностям руковод-
ства.  
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Рис. 2. Факторы, влияющие на формирование системы управленческого учета в коммерческих 

организациях[4] 
 
Между российским и зарубежным подходами к формированию системы управленческого учета 

есть важное различие. В зарубежных организациях управленческий учет служит для планирования, 
анализа и принятия эффективных управленческих решений. Российские предприятия используют си-
стему управленческого учета для получения достоверных и объективных данных о своей деятельно-
сти, с чем в зарубежных организациях справляется финансовый учет.Управление затратами на уровне 
центров ответственности и видов деятельности в российских организациях отходит на второй план. 

В основе управленческого учета лежит бюджетирование, благодаря которому становится воз-
можным рационально распределять ресурсы предприятия, планировать деятельность предприятия и 
выявлять отклонения от намеченных планов. 

На отечественных предприятиях управленческий учет и бюджетирование чаще всего представ-
ляют собой относительно самостоятельные виды финансовой деятельности, иногда организация ис-
пользует только один из них.  

Но эффективное управление коммерческой организацией возможно только при наличии обоих 
процессов, поэтому внедрять их в деятельность коммерческой организации целесообразно одновре-
менно. 

Одним из методов совершенствования системы управленческого учета и внутреннего контроля в 
организации является совершенствование системы планирования и бюджетирования. Одной из важ-
ных функций бюджетирования выступает контроль исполнения бюджета. Управление бюджетом воз-
можно только при регулярном контроле выполнения экономических показателей бюджета. Поэтому 
проведение план-факт анализа является обязательной функцией управленческого анализа и позволя-
ет оценивать фактическое положение дел в организации, выявлять расхождения плановых и фактиче-
ских показателей и устранять причины их несоответствия. 

Факторы, влияющие на формирование системы 
управленческого учета в коммерческих 

организациях 

особенности нормативно-правового регулирования деятельности организации 

характер деятельности (производственная сфера, торговля, выполнение работ, 
оказание услуг) 

масштаб деятельности (операций) 

организационная структура (отдельное предприятие, консолидированная группа 
и так далее) 

внутренние стандарты деятельности (стандарты корпоративного управления, 
стандарты качества) 

наличие и характеристики систем информационного обеспечения для целей 
управления (например, программное обеспечение, позволяющее создавать 

большие базы данных и управлять интегрированной базой данных) 
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Контроль исполнения бюджета позволяет выявлять отклонения между изначально запланиро-
ванными и фактически полученными показателями, определять причины таких отклонений и вносить 
коррективы в дальнейшее планирование и деятельность организации.  

Таким образом, управленческий учет, внедренный на предприятии позволяет значительно повы-
сить эффективность деятельности предприятия, выявить зоны риска и оптимизировать затраты пред-
приятия, выявить причины отклонения от запланированных целей и своевременно принимать коррек-
тирующие меры, выбирать оптимальные решения различных производственных задач, возникающих в 
процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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СПбГУ 
 

 
На протяжении долгих лет ФРГ и Россия имели дружественные взаимоотношения, но в 2014 го-

ду, при присоединении Крыма к России и конфликта на востоке Украины отношения между Россией и 
Германией значительно ухудшились. Так как Ангела Меркель более скептически относилась к России, 
то внешнеполитическая ориентация Германии была изменена на США, а российско-германские отно-

Аннотация: В настоящем исследовании рассматриваются вопросы внешнеэкономических аспектов 
отношений России и Германии с 2000 года, в том числе и на современном этапе. В исследовании про-
анализирована динамика экспорта и импорта между российским и немецким рынком. Выделяется важ-
ная позитивная роль энергетического сектора и проекта Северный поток-2 в сотрудничестве ФРГ и РФ. 
Дана характеристика инвестиций двух стран в экономику России и Германии. Рассмотрены наиболее 
крупные российские и немецкие проекты, находящиеся на различных стадиях реализации. Также 
сформулированы перспективы развития внешнеэкономических отношений между Россией и Германи-
ей. Автор приходит к выводу, что внешнеэкономическое сотрудничество РФ и ФРГ вопреки политиче-
ским и экономическим кризисам продолжает последовательно развиваться в разных сферах, в особен-
ности отмечается прогресс в энергетическом секторе. 
Ключевые слова: внешнеэкономическое сотрудничество, Россия, Германия, экспорт, импорт, Север-
ный Поток-2, немецкие инвестиции. 
 
THE FEATURES OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND 

GERMANY IN THE TERMS OF CHANGING GEOPOLITICAL REALITIES 
 

Fataliev Orkhan Zokhrabovich 
 
Abstract: This study examines the issues of foreign economic aspects of relations between Russia and Ger-
many since 2000, including at the present stage. The study analyzes the dynamics of exports and imports be-
tween the Russian and German markets. The important positive role of the energy sector and the Nord 
Stream-2 project in the cooperation between Germany and the Russian Federation is highlighted. The article 
describes the investments of the two countries in the economy of Russia and Germany. The largest Russian 
and German projects that are at various stages of implementation are considered. The prospects for the de-
velopment of foreign economic relations between Russia and Germany are also formulated. The author comes 
to the conclusion that the foreign economic cooperation of the Russian Federation and Germany, despite the 
political and economic crises, continues to develop consistently in various areas, especially in the energy sec-
tor. 
Key words: external economic collaboration, Russia, Germany, export, import, Nord Stream-2, german in-
vestments. 
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шения стали более прагматичными и дистанционными.  
В 2020 году отравление оппозиционера Алексея Навального стало переломным моментом в рос-

сийско-германских отношениях. Детали этого инцидента до сих пор в значительной степени неясны, но 
ясно, что он побудил Берлин принять решающее решение для немецкой внешней политики: он больше 
не будет придерживаться особой политики в отношении России. Германия также не будет выступать в 
качестве переводчика русского политического языка и не возьмет на себя задачу донести до Москвы 
позицию своих союзников. Эта особая роль, которую Германия и ее канцлер играли в последние годы, 
теперь отошла в прошлое. Таким образом, в 2020 году начался новый виток отношений  РФ и ФРГ со 
своими особенностями и проблемами.  

В современных условиях специфика торгово-экономических отношений России и Германии за-
ключается в негативном влиянии санкций политического и экономического характера. Однако Герма-
ния, обладая наиболее конкурентоспособной экономикой в Европе, продолжает являться одним из 
ключевых внешнеторговых партнеров России. И сегодня ФРГ является одним из основных покупателей 
российского сырья, а немецкий бизнес продолжает инвестировать в российскую экономику. 

На сегодняшний день Германия является вторым внешнеэкономическим партнером России. То-
варооборот России с данным государством больше 50 млрд долларов США в год, и лишь Китай нахо-
дится выше Германии по товарообороту. Последние несколько лет торгово-экономическое сотрудниче-
ство между этими странами последовательно развивалось и набирала прежние обороты после украин-
ского кризиса 2014 года. Товарооборот России и Германии в то время упало на треть. После показате-
ли начали восстанавливаться, это произошло в 2017-2018 гг. В 2019 году товарооборот был чуть ниже, 
чем в прошлом году, однако считалось стабильным и хорошим. В 2020 году показатели российско-
германского экономического сотрудничества стали стремительно ухудшаться. «При этом торговый ба-
ланс заметно сместился в сторону российского импорта из Германии: в то время как экспорт России в 
Германию в первой половине 2020-го рухнул на 37%, до 8,7 млрд долларов, импорт из Германии сокра-
тился всего на 7%, до 10,4 млрд долларов» [1].  

Такое мощное падение экспорта России в ФРГ обуславливается прежде всего критическим по-
ложением спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса и общего застоя мирового экономи-
ческого развития. В первом полугодии 2020 года общая стоимость экспорта России нефти упала на 
треть, газа – на 50 %. К сожалению, оставляют желать лучшего и политические отношения между стра-
нами, которые пострадали в связи с ситуацией, касающейся отравления оппозиционера Алексея 
Навального, и данные отношения проверяются на прочность вокруг строительства газопровода «Се-
верный поток-2». Тем не менее торговые взаимоотношения между Россией и Германией можно так же 
определить взаимовыгодными, так как среди сотен внешнеполитических партнеров Германии, Россия 
занимает на этот момент 14-е место как экспортер товаров в Германию и 13-е место как импортер 
немецких товаров.  

Соответственно, пандемия, невыгодное положение рынка энергоносителей, а также политиче-
ские разногласия сильно давили в 2020 году на торгово-экономическое сотрудничество России и Гер-
мании. Они стали причинами крупного сокращения торгового оборота между Россией и ФРГ в 2020 году 
и существенного ухудшения связей между странами. «Тем не менее немецкий бизнес продолжает ве-
рить в большой потенциал развития РФ, жалуясь, впрочем, на российскую бюрократию и усиливаю-
щийся протекционизм российских властей». На основе исторического анализа взаимоотношений двух 
стран, можно сказать, что было много конфликтных ситуаций, где было сложно понять друг друга, од-
нако Германия несмотря на это была настроена на сотрудничество с Россией в обход пессимистичного 
взгляда ЕС на Россию.  

Пандемия коронавируса. В настоящее время эпидемия коронавируса негативно повлияла на 
различные экономические отрасли и сферы. Это определенный вызов как для экономик отдельно взя-
тых стран, так и для мировых внешнеторговых отношений в целом. Пандемия коронавируса принесла 
дополнительные экономические проблемы между Россией и ЕС, в том числе и с Германией. Обвал цен 
на нефть разрушил основу российского экспорта в Европу, в то время как снижение реальных доходов 
в сочетании с девальвацией рубля сделало то же самое с европейским экспортом в Россию. Тем не 
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менее, этот кризис, похоже, сблизил Москву и Пекин, особенно в энергетической и экономической сфе-
рах. Кроме того, администрация Трампа угрожала очередной волной американских санкций против 
спорного газопровода «Северный поток-2», что приведет к углублению разногласий внутри ЕС и между 
Вашингтоном и Берлином.[2] 

«Фактор Навального». Случай с Алексеем Навальным летом 2020 года отложил негативный от-
печаток на взаимоотношениях России и Германии. К данному событию привязали будущее энергетиче-
ского проекта «Северный Поток-2», и поставили под вопрос, стоит ли продолжать строительство маги-
стрального газопровода.  

В августе 2020 года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске, после того как почув-
ствовал себя плохо в самолете. По результатам обследований врачи в Омске сказали, что нарушение 
обмена веществ вызвало резкое изменение сахара в крови, поэтому произошел такой инцидент. Со-
гласно итогам обследований, омские врачи не обнаружили яда в крови и в моче пострадавшего. Спустя 
время, Навального перевезли на самолете в Германию. Затем власти Германии, ссылаясь на военных 
врачей, сообщило, что Алексей Навальный якобы был отравлен веществом из группы отравляющих 
боевых веществ «Новичок». Позднее Кабинет министров ФРГ заявил, что заключения немецких меди-
ков подтвердили лаборатории Швеции и Франции. А также в это же время велось исследование по 
просьбе Берлина в Организации по запрещению химического оружия. В России, в связи с этим, сооб-
щили, что Германия не проинформировала властей РФ о своих заключениях, и МИД РФ отметил, что 
Москва будет ждать официального ответа на запрос России по этому поводу. Официальный предста-
витель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в течение месяца было отправлено несколько запросов о 
правовой помощи по ситуации с Навальным, однако ответов на них не были получены.[3] Россия отме-
чала, что как только госпитализировали Навального в Омске, началось следствие полицией по данному 
случаю. «Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что де-факто следственные дей-
ствия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие 
будет открыто и де-юре». Кремль заявил о готовности поддерживать связь с Европой по ситуации с 
Алексеем Навальным, но для этого требуется информация из Парижа и Берлина.  

Инцидент с Навальным в списке событий, испортивших отношения России и Германии имеет ис-
ключительный статус. Например, в отличие от убийства таинственного для немцев с моральной точки 
зрения чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, отравление представителя граждан-
ского общества рассматривается Германией крайне ненормально.[4] Важным фактором стал Высокий 
резонанс получила новость об отравлении Навального в СМИ, даже в случае намерения проигнориро-
вать данный инцидент правительством Германии, об этом бы не молчали в общественности.  

В немецком политическом истеблишменте с начала конфликта на Украине распространено вос-
приятие России как «агрессора». В этом многие немецкие политики солидарны со своими коллегами в 
других странах Запада, прежде всего в США. Однако, это мнение определенной части немецкой элиты, 
где есть и сторонники сближения с Россией.[5]  

Бесконечные санкции, регулярные отсылки дипломатических служащих, не решающийся Мин-
ский процесс, заявления по обвинению в кибератаках – это события, которые портят российско-
германские отношения уже не первый год. Тем не менее данные ситуации можно урегулировать, если 
между странами нет других более затяжных и глубоких разногласий. В случае России и Германии глу-
бокой проблемой является украинский кризис. В конце 2019 – начале 2020 года представилась воз-
можность урегулировать данный кризис, потому что Украина подписала «формулу Штайнмайера» и 
наметился сравнительный прогресс в выводе войск. Желание не потерять эту благоприятную возмож-
ность проявилось в оживлении российско-немецкого делового сотрудничества, также немецкие экспер-
ты приняли участие в разработке рекомендательных документов. Но пандемия коронавируса прервала 
надежды сторон и ударила по темпу разрешения кризиса, а политические события внутри России (по-
правки в Конституцию, отравление Алексея Навального), которые резко были восприняты странами 
Запада, дестабилизировали диалог России и Германии. 

Нельзя сказать, что российско-германские отношения обречены на провал, это было бы крайне 
пессимистично. То, что Германия на протяжении долгого времени стремится сохранить отношения с 
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Россией не оставляет сомнений. Об этом говорят ее усилия, которые она предпринимает для сохране-
ния энергетического проекта «Северный поток-2». Ангела Меркель предложила вывести вопрос об 
этом проекте, о его продолжении, на европейский уровень, это говорит о нежелании Германии решать 
за всю Европу судьбу проекта.  

Стоит отметить, что ни один из кризисов в российско-германских отношениях не привел к полно-
му разрыву в деловом сотрудничестве. Однако в долгосрочной перспективе Россия станет менее инте-
ресной для Германии, для немецкой политической элиты. Политические и общественные деятели, ко-
торые выступают за то, чтобы оставить элементы «восточной политики», плавно уходят. 

В 2021 году предстоят выборы в Бундестаг, и, скорее всего, будет коалиция ХДС/ХСС – «Союз-
90/Зеленые». В этом случае пост главы МИД займет представитель наиболее жестких критиков России 
в Бундестаге. Партия зеленых трепетно относятся к проблемам прав человека, они выступают за отказ 
от энергетического проекта «Северный поток-2» и жестко критикуют его. В числе кандидатов на пост 
главы ХДС/ХСС и канцлера есть как приверженцы умеренной политики Ангелы Меркель, так и жесткие 
критики внешней политики России и проекта магистрального газопровода. 

Начиная с 21 века, Россия и Германия получили большой потенциал для экономического сотруд-
ничества, что обеспечило обеим странам множество взаимовыгодных возможностей для трудоустрой-
ства в сфере внешней торговли. Динамика торговых показателей в экономических отношениях между 
РФ и ФРГ была разной с 2000 года, и влияли на нее политические и экономические факторы, напри-
мер, мировой финансовый кризис или политический кризис на Украине, санкции и другие. Так, немец-
кие технологии вместе с российским сырьевым и энергетическим потенциалом создают многообещаю-
щие перспективы. 

В XXI веке товарная структура торговли не изменилась, как и ранее в немецком экспорте преоб-
ладали готовые товары, доля которых в общем объеме экспорта составляла больше 90%. К основным 
группам товаров, импортируемых из Германии, относились: продукция машиностроения; продукция 
фармацевтической и химической промышленности. Россия являлась самым крупным импортером 
немецких сельскохозяйственных товаров среди стран, не входящих в Евросоюз. В российском экспорте 
в Германию преобладали традиционные для торговли России сырьё и полуфабрикаты и, в первую 
очередь, энергоносители (каменный уголь, нефть, нефтепродукты и природный газ). Поставки в Герма-
нию цветной металлургии и металлургической продукции, химической промышленности, резины, дре-
весины, целлюлозно-бумажной продукции были очень большими. В случае готовой продукции, которая 
составляет менее 5% от общего объема российских поставок, можно назвать фармацевтическую про-
дукцию, бумагу и текстиль. 

Анализ российско-германских экономических и инвестиционных отношений за последние годы 
подтвердил большой интерес Германии к экономическому сотрудничеству с Россией. Отношения меж-
ду Россией и Германией в области инвестиций стабильно развиваются на протяжении нескольких лет и 
в 2010 году находились на высоком уровне эффективного дружественного экономического сотрудниче-
ства. Следует отметить, что, несмотря на последствия мирового финансово-экономического кризиса, 
немецкие компании продолжали сотрудничать с российской стороной. Благодаря двусторонним эконо-
мическим отношениям России с Германией были созданы несколько тысяч рабочих мест в обеих стра-
нах, и оба государства желают дальше поддерживать и стимулировать иностранные инвестиции, а 
также расширять сотрудничество за счет высоких технологий. Санкции ЕС против России, направлен-
ные на запрет финансовых операций с рядом российских компаний, банков, а также ограничения на 
ввоз товаров из России явились серьезным испытанием отношений с Германией в сфере инвестицион-
ных проектов. Больше всего от введенных санкций пострадала немецкая сторона, так как объем 
немецких инвестиций в Россию, безусловно, превышает объем российских инвестиций в Германию. 
Сегодня немецкие компании заинтересованы в улучшении отношений с Россией, поскольку в условиях 
межгосударственных противоречий большую часть риска потери прибыли от сделанных инвестиций 
несут немецкие бизнесмены. 

Перспективы внешнеэкономических связей двух стран связаны с взаимным инвестированием, 
инновационными технологиями, дигитализацией, осуществлением совместных исследовательских 
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проектов. Положительным в ближайшем будущем будет реализация строительства магистрального 
газопровода «Северного Потока-2», который укрепит экспортный потенциал России. Также ожидаются 
успехи в сотрудничестве России и Германии в сфере водородной энергетики. В среднесрочной пер-
спективе водородная энергетика расширит экспорт России, сделает его одним из крупных поставщиков 
на мировой рынок, а также приведет к расширению сектора возобновляемых источников энергии, что 
предотвратит изменение климата. Многообещающие перспективы дает российско-германское взаимо-
действие в сфере цифровизации экономики как на государственном уровне, так и на уровне бизнес-
структур. Все это указывает на то, что в 2021 году сохранится заинтересованность РФ и ФРГ в сотруд-
ничестве. 

Угрозу для ряда совместных проектов, в том числе в энергетике, представляют возможные аме-
риканские экстерриториальные санкции. Стоит отметить, что ни один из кризисов в российско-
германских отношениях не привел к полному разрыву в деловом сотрудничестве. Германия остается 
ключевым торгово-экономическим партнером России и ключевой страной, инвестирующей в россий-
скую экономику, а интенсивность связей между странами продолжает нарастать.  

В августе 2020 года был отравлен Навальный и отправлен на лечение в Германию. Он публично 
обвинил Россию в использовании нейротоксинов для убийства лидера оппозиции. Навальный вернулся 
в Москву из Берлина в январе 2021 года и был немедленно задержан спецслужбами России. В свою 
очередь, данное событие обозначил новый этап не только в отношениях между Германией и Россией, 
но и в отношениях между Европейским союзом и Россией. Негативная позиция Германии была под-
держана Францией и другими странами ЕС, и это разрушило все надежды на то, что Европа пойдет по 
более прагматичному и деловому пути в отношении Москвы. 

Несмотря на то, что политики и представители бизнеса на всех уровнях заинтересованы в разви-
тии отношений с Россией как с важными и стратегическими партнерами, поддерживают отмену санкций 
против России и понимают долгосрочную положительную перспективу экономики России, из-за полити-
ческой зависимости от Соединенных Штатов положение дел особо не меняется. Конечно, внешнеторго-
вые отношения между Россией и Западом пострадали, что нехорошо для национальной экономики. Од-
нако это стимулирует для представителей отечественного бизнеса и руководства страны в целом ди-
версификацию рынков сбыта и поиск независимых партнеров, для которых в приоритете собственные 
экономические интересы, в результате чего можно строить независимые долгосрочные инвестиционные 
проекты. К тому же это неблагоприятный, но стимул, который игнорировать нельзя, чтобы искать аль-
тернативные источники дохода, кроме сырьевых, и налаживать новые торгово-экономические отноше-
ния, стимулируя рост собственной экономики в перспективе на основе несырьевой модели развития 
бизнеса. 

Вопреки кризисам между странами сохраняется благоприятный торгово-политический режим 
взаимоотношений, который позволяет в перспективе сохранить и даже усилить роль Германии как ве-
дущего экономического партнера России. Степень и характер заинтересованности двух государств в 
стабилизации и дальнейшем наращивании экономического сотрудничества обусловлены мощным эко-
номическим и научно-техническим потенциалом обеих стран, взаимодополняемостью их экономик и 
географической близостью. 

Уход А. Меркель, выстроившей содержательный рабочий диалог с В. В. Путиным и сдерживаю-
щей влияние антироссийских настроений на политическое сотрудничество, будет несколько компенси-
рован достаточно конструктивным подходом нового федерального канцлера, которым с высокой долей 
вероятности станет или М. Зёдер или А. Лашет. Им предстоит противостоять негативному отношению к 
российскому руководству зелёных - возможных партнёров по будущей коалиции, традиционно жёстко 
критикующих Москву по линии прав человека и демократических ценностей.  
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С XVIII в., а возможно и раньше, считается, что торговля может способствовать созданию мирных 

межгосударственных отношений. Заключение таких глобализационных соглашений приводит к повы-
шению уровня торговли между партнерами, также служит средством снижения разногласий, конфлик-
тов между ними. 

Международную торговлю использовали для освобождения от трудных и напряженных отноше-
ниях между странами, а также ради их сближения. Это началось еще в 1797 г. с даты издания книги И. 
Канта под названием «Вечный мир» [1, с.102]. 

В XIX в.  Ричард Кобден, английский политический деятель, утверждал, что Англия должна раз-
вивать и усиливать торговлю со странами-соседями, для того чтобы получать больше выгоды от такого 
способа отношений.  Аналогичную точку зрения имел и Корделл Халл, госсекретарь США в 1933-1944 
гг. Он считал, что таким взаимодействием можно устранить препятствия на торговом пути, полагая, что 
таким образом была возможность решить проблему войны [2, с.470]. 

Причинами, по которым международная торговля повышает безопасность, являются следующими: 
1. Поскольку международная торговля ведет к взаимоотношениям межгосударственного харак-

тера, то она также напрямую связана с распространением коммуникаций между странами. Таким обра-
зом, они заинтересованы в поддержании мира между ними, так как увеличение количества заинтересо-
ванных людей в данной проблеме приводит к усилению давления населения этих стран против войны. 

2. Расширение торговли приводит к росту сотрудничества и повышению уровня взаимного дове-

Аннотация: Экономическая взаимозависимость между торговыми партнерами может влиять на сниже-
ние накала между соседними государствами. Благодаря таким отношениям, они получают рост дохо-
дов торговых фирм, рост уровня жизни граждан, которые покупают импортные товары. В результате 
такие процессы улучшают внутриполитическую ситуацию в стране. 
Ключевые слова: международная торговля, интеграция, экономическая взаимозависимость, диплома-
тические отношения. 
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Abstract: Economic interdependence between trading partners can affect the reduction of tension between 
neighboring states. Thanks to such relations, they receive an increase in the income of trading firms, an in-
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internal political situation in the country. 
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рия между государствами. 
3. Так как происходит рост взаимного доверия между странами, в какой-то степени происходит 

снижение оборонных расходов. 
Данный способ осуществляет усиление глобализации. Чаще всего такого рода отношения происхо-

дят из-за снятия ограничений в некоторых аспектах экономики и торговли, экономической политике и т.д. 
В истории экономической науки, дипломатии и международных отношений известно, что благо-

даря торговой дипломатии возможно укреплять политические отношения между странами. Коммуника-
ции между их лидерами, в свою очередь, укрепляют взаимопонимание и доверие к действиям партнера 
по переговорам. Если происходит рост экономической взаимозависимости, то снижается напряжен-
ность государств. 

Региональные интеграционные соглашения могут использоваться в качестве инструментов для 
улучшения работы политических институтов. Региональная интеграция может оказывать влияние и на 
переговоры с внешним миром, то есть региональные союзы могут укрепить влияние малых стран. Бла-
годаря этому, они могут во уменьшить стоимость переговоров и увеличить свои силу и престиж. Однако 
это произойдет под еще одним условием, если малые страны объединят свои ресурсы и будут дей-
ствовать в согласии с общими потребностями. Это может иметь место в следующих ситуациях [3]: 

 если у них общие интересы; 

 если присутствуют большие затраты на международные переговоры, которые в результате 
способствуют появлению мотивов к сотрудничеству; 

 если договор, рассматриваемый на переговорах, будет иметь условия и результат, при кото-
ром все стороны могут получить преимущества 

Следует обратить внимание, что во многих странах выделяется слишком мало усилий для нала-
живания партнерских взаимоотношений между ними, точнее, они находятся ни на том уровне, на кото-
ром бы обеспечивались взаимозаменяемость и общая направленность действий. Не преобладает су-
ществование той интеграции, которая могла бы привести к общим достижениям. Если государства ста-
нут поддерживать друг друга, оказывать взаимную помощь, решать общие проблемы, то, таким обра-
зом, они смогут получать значительно большее количество возможностей, чем при односторонних дей-
ствиях. 

Понимая все возможности таких взаимоотношений, некоторые государства стремятся к сотруд-
ничеству. Контакты между правительствами евразийских государств хотя и увеличились в последнее 
время, но все еще носят ограниченный характер. 

На данный момент у определенных государств, организаций и предпринимательских сообществ 
появляется признание или же осознание в нуждаемости интеграционных преобразований Евразийского 
экономического пространства. Наблюдается, что большинство предпринимателей заинтересованы в 
этом проекте, включающем в себя объединение рынков труда, капитала, товаров с населением свыше 
230 млн чел. способно дать мощнейший импульс развитию бизнеса. 

В действительности не существуют идеальных вещей. У всего есть свои плюсы и минусы, поло-
жительные и отрицательные эффекты. Так и с интеграцией в сфере торговых экономических отноше-
ний между странами. Если обратить внимание на итоги торгово-экономических отношений держав ЕЭП 
(Единого экономического пространства), то можно заметить очевидные преимущества. 

Однако торговля может способствовать созданию ограничительных действий, санкций на кон-
фликты. Невозможно отрицать, что не бывают случаи, когда торговое сотрудничество не оказывает 
влияние на мирное сосуществование между партнерами. К сожалению, они тоже воюют между собой. 

Подводя итоги, можно кратко и дополнительно охарактеризовать все преимущества и недостатки 
связи между торговлей международными экономическими отношениями (табл. 1).  

Рост торговли приводит к усилению экономической взаимозависимости между странами, вовле-
ченными в международный союз, что также увеличивает заинтересованность населения каждого госу-
дарства в мирных отношениях со странами интеграционного союза. 
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Таблица 1 
Преимущества и недостатки связи и зависимости торговли и международных  

экономических отношений 

Преимущества Недостатки 

Наличие большого и разнообразного количества 
товаров и услуг 

Сокращение продаж отечественного товара из-за 
большого спроса импортных товаров  
потребителей 

Рост доходов торговых фирм, где государство  
может получить с них большую сумму налогов 

Рост зависимости потребителей страны от  
поставок импортных товаров 

Распространение новых технологий и методов 
разработки благ. Международный обмен в  
области науки 

Вероятность безработицы производителей  
отечественного продукта 

Укрепление связей между странами Снижение платежеспособности производителей 
отечественных товаров и услуг 

Происходит “диалог культур”  
межгосударственного характера 

 

Увеличение рынка  

Возможность участия в работе международных 
организаций 

 

 
Международные экономические отношения, включающие в свою структуру международную тор-

говлю, международное движение капиталов, мировые валютные отношения, международные инвести-
ции, открывают новые пути развития экономической, политической, социальной, духовной сферах гос-
ударств, заинтересованных в их глобализации. 
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Балканский полуостров в новейшей истории с начала ХХ в. неизменно представляет собой один 

их узловых регионов мировой политики и экономики. Географическое положение Балкан, очень слож-
ный религиозный и этнический состав населения обусловили проявление острых, длительных кон-
фликтами имеющих как локальное, так и глобальное значение. На сегодняшний день балканские стра-
ны – это уязвимое место Европейского Союза, поскольку через них продвигаются различные геоэконо-
мические проекты со стороны США, Китая, России, Турции, стран Персидского залива и других. Сфор-
мировавшаяся столетие назад у политических элит балканских государств вера в свою исключитель-
ность и высочайшую степень важности в европейской политической жизни накладывает серьезный от-
печаток в различных сферах жизни региона [1, с.10-11]. Играя на противоречиях ведущих держав мест-
ные этнократические режимы стремятся с одной стороны к политической и экономической интеграции в 
Евросоюз, с другой не оставляют задач воплотить идеи «Великой Албании», «Великой Сербии», «Ве-
ликой Греции» и др.  

В экономическом отношении государства Балканского полуострова заметно отстают от стран За-

Аннотация: В данной статье делается попытка анализа экономического фактора в современной си-
стеме международных отношений на примере стран Балканского полуострова 
Ключевые слова: Балканский полуостров, международные отношения, экономика, региональные 
конфликты 
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падной и Центральной Европы. Основной причиной являются последствия военных конфликтов 1990-х 
гг., сказывающиеся до сих пор на межгосударственные отношения и обуславливающие осторожную 
инвестиционную политику извне. Следует также выделить долгий процесс реорганизации социалисти-
ческой экономической модели, особенности местной деловой ментальности. Значительное место за-
нимает теневой сектор экономики и традиционные коррупционные схемы во властных структурах: 
«людей объединяет коррупция, а на Балканах она объединяет опасных людей» [2]. В целом для стран 
Балканского региона свойственны значительный государственный долг, высокий уровень безработицы, 
большой отток квалифицированных специалистов, что особенно ощущалось при мировых финансовых 
кризисах последнего десятилетия. 

Основную роль по экономическому развитию Балканского региона в XXI в. взял на себя Европей-
ский союз. В ответ балканские государства должны были следовать Копенгагенским критериям от 1993 
г., а именно стабильность демократического развития государства, гарантирующую правовой порядок, 
соблюдение прав человека, защиту интересов национальных меньшинств, а также привести своё 
национальное законодательство в соответствие с правовыми нормами ЕС и сформировать рыночную 
экономику, способную выдержать конкуренцию на общеевропейском рынке [3, с.222]. К настоящему 
времени были приняты в Евросоюз только Словения (2004 г.) и Хорватия (2013 г.). Албания, Македония 
(с 2019 г. Северная Македония), Сербия и Черногория имеют статус официальных кандидатов на 
вступление в ЕС. Одним из форматов развития экономических отношений между ЕС с указанными 
странами, а также Косово и Боснией, и Герцеговиной (потенциальным кандидатом на вступление в ЕС) 
стал с 2014 г. инициированный Германией «Берлинский процесс». 

Вместе с тем, в Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может 
произойти не ранее 2025 года. В качестве одной из важнейших причин называется нерешенность кон-
фликтных ситуаций. Наглядным является пример противоречия членов ЕС из числа западно-
балканских государств – Хорватии и Словении, которые до сих пор не урегулировали взаимные терри-
ториальные претензии.  

Затянувшийся процесс интеграции, определенное разочарование в политических кругах западно-
балканских стран руководством Евросоюза, обусловило возвращение к активному сотрудничеству с 
другими мировыми экономическими центрами. 

Традиционно значительный политический вес на Балканском полуострове имела Россия. Бал-
канский регион имеет для Российской Федерации важное стратегическое значение, в том числе как 
крупнейший транспортный и инфраструктурный узел, через территорию которого осуществляется до-
ставка нефти и газа в страны Европы. С 2001 по 2014 г. отмечался значительный рост товарооборота 
России с Балканскими странами: до введения санкций доля России в торговле со странами региона в 
среднем составляла 7,6 % (по объему экспорта — 3,2%, по объему импорта — 9,5%) [4]. На региональ-
ном рынке представлены в основном крупные компании с государственным участием («Газпром», 
«РЖД», «Сбербанк», «ВТБ» и др.). Российская Федерация в противовес вхождения стран Балканского 
полуострова предлагает совместные проекты в сфере газовой и гидроэнергетической инфраструктуры, 
инвестиции в строительство железных дорог, кредитно-финансовое содействие и т.д. [5] С 2014 г. от-
мечается неуклонное снижение экономического влияния Российской Федерации в регионе, обуслов-
ленные во многом политическими факторами (Крымский кризис, обвинение в попытке государственно-
го переворота в Черногории и т.д.). Следует также отметить, что Балканский полуостров стал одним из 
основных плацдармов противостояния в рамках политики по снижению зависимости ЕС от России в 
энергетическом отношении. В частности, оказались нереализованными проекты «Южный поток», 
«Набукко», а отношения России со странами Балкан все больше переходят в плоскость «удобной ил-
люзии близости» [6]. 

На фоне снижения доли участия в экономике Балкан со стороны России, возрастает влияние 
других стран, прежде всего, Китайской народной республики. Для КНР балканские страны являются 
важным узлом для выстраивания конструктивных прочных отношений с Евросоюзом. При этом китай-
ская сторона, в отличие от России, не позиционирует себя как политическую и экономическую альтер-
нативу развития, а провозглашает партнерство. 
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После оформления в 2012 г. сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Евро-
пы (ЦВЕ) как с единой региональной группой в рамках "16+1" китайские компании активно проникают в 
различные сферы экономики Балкан. Китайская экономическая политика заключалась в создании спе-
циальной кредитной линии для финансирования инфраструктурных проектов (с низкими процентами), 
развитии высоких технологий и зелёной экономики, укрепление взаимных контактов и координации в 
сфере туризма, образования и культуры [7, с.1]. 

В 2019 г. в Сербии было подписано соглашение об учреждении совместной рабочей группы по 
осуществлению плана «Один пояс, один путь» рассчитанный на 30 лет. Данный проект ставит целью 
формирование единого евроазиатского торгово-экономического пространства, создание глобальной 
инвестиционной инфраструктуры и трансконтинентального транспортного коридора, развитие цифро-
вых технологий [8]. Объем инвестиций Китая в шестнадцать стран Восточной и Центральной Европы 
достиг 12 млрд евро, причем треть этой суммы пришлась на Сербию, а пятая часть — на Боснию и 
Герцеговину [9]. Отмечается, что в отличие от ЕС, Китай предлагает сотрудничество напрямую с каж-
дой отдельной страной, в обход наднациональных организаций (МВФ, Всемирный банк, ЕС и др.), что 
является более выгодным для небогатых стран Балканского региона. Сотрудничество с Китаем приве-
ло к росту туристической индустрии. Например, до карантинных мероприятий 2020 г. каждый пятый ту-
рист в Сербии был представителем Поднебесной. 

Кроме Сербии, китайские компании проявляют экономическую активность в Хорватии, Черного-
рии, Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцоговине, Болгарии. Знаковым является строитель-
ство высокоскоростной железной дороги Белград – Будапешт – Скопье – Афины, которая должна со-
единить Грецию напрямую с европейской железнодорожной сетью, став при этом важнейшим совре-
менным транспортным маршрутом для товаров из Азии в Западную Европу [10]. 

Активную роль в развитии своих экономических проектов принимает Турция, укрепляющая свои 
позиции как регионального лидера на Ближнем Востоке и заявляющую о себе как лидере всего му-
сульманского мира. Оказываю прямую помощь мусульманским странам – Боснии, Албании и Косово, 
Турция, при этом выстраивает тесные экономические отношения и с остальными государствами регио-
на, которые в составе Османской империи назывались Румелия. В 2019 г. лидеры президенты Сербии 
и Турции подписали 9 соглашений и заявили о задаче увеличить торговый оборот с 1,2 миллиардов 
долларов до 5 миллиардов [11]. Не менее активную политику ведет Турция и в соседних странах Бал-
канского региона. 

До конца 2010-х гг. экономическое присутствие США в Балканском регионе было номинальным, 
что в целом является редкостью для этого государства. Отмечалось, что успешная ставка на военно-
стратегическое и политическое влияние позволяет Вашингтону не связывать себя необходимостью 
развития экономических связей с регионом, инвестиционный потенциал которого крайне низок. Ввиду 
высокой геостратегической значимости региона, низкозатратности при высокой политической отдаче, а 
также его непосредственной связи с Европой в экономическом отношении позволяли США влиять на 
события на Балканском полуострове без экономической составляющей [12]. Для политики США в этом 
регионе важна ребалансировка позиций, что одновременно позволяет контролировать Западную Евро-
пу, турецкое и российское направления, китайское проникновение в эту часть Евразии [13].  

В фарватере американской политики (в т.ч. экономической) против Китая на Балканах действует 
и Япония. Бывший премьер Синдзо Абэ высказался о визите в январе 2018 г. в Сербию следующим 
образом: «этот визит не только является знаком новой битвы между Японией и Китаем, он может ука-
зать путь к ведению «войн», которые могут быть скорее продуктивными, чем разрушительными. Во 
время эскалации угроз и военного распространения более чем приветствуется акцент на битвах за 
больший успех в области экономики или даже мягкой силы» [14].  

В настоящее время экономическая концепция США на Балканах претерпела изменения. В 2020 г. 
США организовали подписание между Сербией и Косово соглашения «Экономическое сотрудничество» 
по реализации согласованных крупных инфраструктурных проектов под патронажем Вашингтона [15]. В 
апреле 2021 г. В заявлении Госдепартамента США была высказана задача о готовности Соединенных 
Штатов помогать Западным Балканам диверсифицировать энергоресурсы и развивать экологически чи-
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стую энергетику: «Мы готовы помочь странам Западных Балкан в углублении их региональных экономи-
ческих партнерских отношений, достижении их целей в области климата, противостоянии российскому 
энергетическому принуждению путем диверсификации и развития экологически чистой энергетики, а так-
же в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Мы также хотим помочь региону расти и про-
цветать, защищая стратегическую инфраструктуру и промышленность от пагубных практик Китая» [16]. 

Идущая с 2019 г. пандемия COVID также стала отражением соперничества за политическое и 
экономическое влияние на балканском полуострове, что выразилось в демонстративных поставках ме-
дикаментов и гуманитарной помощи со стороны КНР, России, Турции, арабских стран и реакция на них 
Евросоюза, получившие название «дипломатия масок» [17].  

Начало 2021 г. ознаменовалось тремя важными событиями в экономической и политической 
сфере на Балканском полуострове. Во-первых, начались поставки турецкого и российского газа из Бол-
гарии по достроенному в 2020 г. трубопроводу «Турецкий (Балканский) поток». Во-вторых, в Болгарию 
стал поступать газ из Азербайджана через новейший Трансадриатический газопровод. До этого в нояб-
ре 2020 г. покупателями азербайджанского газа стала Италия. Полноценный запуск системы TANAP-
TAP произошел практически одновременно с окончанием военного конфликта в Нагорном Карабахе в 
Закавказье (другим важнейшим геополитическим и геоэкономическим регионом Евразии). Военный 
успех союзников в лице Турции и Азербайджана продемонстрировал Евросоюзу гарантии относитель-
ной безопасности поставок газа через Балканский полуостров. В-третьих, началась коммерческая экс-
плуатация нового плавучего терминала по приему сжиженного природного газа из США у острова Крк в 
Хорватии. Тем самым Хорватия сумела не только добиться диверсификации поставок голубого топли-
ва для своих экономических нужд, но и выступить в качестве экспортера газа для своих соседей. 

Разработка новых нефтегазовых месторождений в Средиземном море, активное наступление 
топливных американских концернов в Европу, политическое переустройство Ближнего Востока все 
больше обостряют проблему политического и экономического будущего Балканского полуострова. В 
условиях экономического и политического противостояния в рассматриваемом регионе Российская Фе-
дерация должна приложить максимальные усилия к сохранению своего присутствия на Балканах и 
поддержания международной системы многополярного мира. 
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Открытие нефти в Кувейте изменило всю жизнь его народа, и за послед-ние три десятилетия он 

продемонстрировал значительный экономический рост. В результате правительство Кувейта приняло 
политику социального обеспечения, направленную на перераспределение общественного богатства 
среди своих граждан. Правительство также выделило огромные бюджеты на образование, здраво-
охранение, занятость и жилье. Индустриализация в стране осуществляется параллельно с организаци-
ей и оптимизацией добычи, пере-работки и производства нефтепродуктов. Это побудило государство 
реали-зовать идею создания собственной нефтехимической отрасли, что позволило ему перейти на 
более высокий уровень промышленности, заложить основы интегрированной экономической системы. 
Таким образом, была достигнута интеграция народнохозяйственного механизма, единство воспроиз-

Аннотация: В Кувейте экспорт нефти является основным источником дохода. В среднем на его долю 
приходится около 90% всего экспорта 80% государст-венных доходов. Кувейт является членом Органи-
зации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Создание независимой нефтяной и нефтехимической промыш-
ленности обеспечило доходную базу бюджета Кувейта. Колебания цен на рынке сырой нефти стали 
циклическим фактором, который постоянно обреме-няет промышленность Кувейта и всю экономику. 
Одним из основных направ-лений экономической реформы Кувейта была приватизация государствен-
ной собственности посредством мер по усилению и углублению участия частного сектора в экономиче-
ской жизни, улучшению условий ведения бизнеса, включая отказ от очень сложной системы, облегче-
ние доступа к финансированию для малых и средних предприятий, внешнеторговые операции, упро-
щение процедур реализации и др. 
Ключевые слова: бизнес-процедуры, иностранные инвестиции, COVID-19, добыча, стратегические 
цели видение, экономический рост. 
 

BUSINESS MANAGEMENT PROCEDURES IN KUWAIT 
 

Gogchyan Inessa  
 
Abstract: In Kuwait, oil exports are the main source of income. On average, it accounts for about 90% of total 
exports 80% of government revenue. Kuwait is a member of the Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC). The creation of an independent oil and petrochemical industry provided Kuwait's budget 
revenue base. Price fluctuations in the crude oil market have become a cyclical factor that is constantly bur-
dening Kuwaiti industry and the entire economy. 
One of the main directions of Kuwait's economic reform has been the adoption of measures to strengthen and 
deepen private sector participation in economic life through the privatization of state property, improve bus i-
ness conditions, including the abandonment of an extremely complex system, and facilitate financing for small 
and medium-sized enterprises, facilitation of foreign trade operations procedures, etc. 
Key words: business procedures foreign investment, COVID-19, extraction, strategic goals, vision, economic 
growth. 
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водственного процесса, а также усиление межотраслевых-внутрихозяйственных связей. Понятно, что 
это было в основном доступно государственным нефтяным компаниям. Вся история человеческого 
общества, как и его нынешнее состояние, так или иначе связана с бизнесом. Другими словами, какую 
бы работу ни давал знающий человек, он волей-неволей ведет свой бизнес. [1] 

Несмотря на многочисленные реформы, проведенные в области прямых иностранных инвести-
ций в последние годы, иностранные инвестиции во мно-гих областях все еще ограничены. Кувейт дол-
жен владеть 51% своего бизнеса, за исключением определенных областей (например, инфраструкту-
ры, туризма, медицинских услуг, информационных технологий). Несколько влиятельных частных се-
мейных компаний доминируют в экономике, что затрудняет создание новых игроков (местных или меж-
дународных). Во многих отраслях преобладает бизнес элита страны. Частный сектор также сильно за-
висит от государства, поскольку он сильно зависит от государственных контрактов и субсидируемых 
коммунальных услуг. Также необходимо учитывать факторы, оказывающие негативное или профилак-
тическое воздействие не только на бизнес, но и на все его окружение, но и на благоприятные направ-
ления ведения бизнеса. [2] 

Кувейт входит в десятку лучших в мире среди 190 экономик в иссле-довании группы Всемирного 
банка Doing Business 2020 благодаря комплексной программе реформ за последний год. Эти улучше-
ния совпадают с видением Кувейта на 2035 год - Новый Кувейт. Рейтинг Кувейта в Деловом индексе 
2020 года повысился с 97 в 2019 году до 83. 

В 2018/19 году Кувейт провел реформы, улучшив сферу регулирования бизнеса, что является 
историческим рекордом для Кувейта с момента запуска программы Doing Business. В частности, иссле-
дование «Ведение бизнеса» обнаружило, что Кувейт провел значительные реформы местного регули-
рования в следующих областях: 

 Кувейт облегчал открытие бизнеса, интегрируя процедуры коммерческого лицензирования и 
улучшая онлайн-регистрацию компании, 

 Кувейт способствовал приобретению электроэнергии путем оцифровки про-цесса подачи за-
явок, упрощения работы по подключению, установки счет-чиков и использования географической ин-
формационной системы для анализа запросов на связь. Это сократило время, необходимое компании 
для получения электроэнергии с 65 до 49 дней, 

 Кувейт упрощал регистрацию собственности за счет упрощения процесса проверки и реги-
страции собственности. 

Последнее снижение рейтинга Кувейта в докладе о глобальной экономичес-кой конкурентоспо-
собности Всемирного экономического форума с 40 в 2014/15 году по 2018 год. 56 из 140 стран обуслов-
лены снижением темпов роста ВВП из-за нестабильных цен на нефть. [3] 

Бюджет Кувейта ухудшился после эпидемии COVID-19, из-за которой цены на нефть оказались 
ниже кувейтского "прорыва". Кувейт пострадал от двух потрясений: вспышки COVID-19 и резкого паде-
ния цен на нефть. Правительст-во выделило 500 миллионов. KWD (1,6 миллиарда долларов или 1,5 
процента ВВП) Дополнительное финансирование для поддержки усилий по борьбе с распространени-
ем COVID-19. Создана специальная комиссия для принятия стимулирующих мер по смягчению нега-
тивного воздействия COVID-19 на экономическую активность. В частности, власти приняли следующие 
меры: 

• задержка  выплаты  социальных пособий компаниям частного сектора на 6 месяцев, 
• отменил государственние долги для отдельных секторов при условии, чтобы сбережения 

передавались клиентам, 
• продолжать предоставлять гражданам полное пособие по безработице, 
• предоставлять льготные долгосрочные ссуды МСП, несмотря на софинан-сирование МСП и 

банков. 
Ожидается, что в 2021 году экономика восстановится на 204% из-за более быстрого мирового 

спроса на энергию, в то время как добыча нефти продолжает отставать, увеличиваясь всего на 0,2% в 
соответствии с обязательствами ОПЕК +. [4] 

Кувейт имел высокие темпы экономического роста, что вынудило прави-тельство увеличить рас-
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ходы на программы и проекты развития. Кроме того, частный сектор Кувейта увеличил расходы на но-
вые проекты. В результате это расширение создало много рабочих мест в Кувейте, что привлекло мно-
гих эмигрантов, чтобы переехать в Кувейт.  

Экономика Кувейта быстро росла за последние три десятилетия. Кувейт - это нефтяная экономи-
ка, которая экспортирует большую часть своей нефти. 

Нефтяной сектор- это основа экономики, он влияет на все остальные сектора Кувейта. Колеба-
ния цен на нефть могут иметь большее влияние на рост нефтяной экономики. Например, если цены на 
нефть упадут, что приведет к снижению доходов от нефти, такие экономики, как Кувейт, которые силь-
но зависят от экспорта нефти, могут столкнуться с нехваткой доходов (бюджетным дефицитом), если 
этих экономик не существует. Правительству необходимо и далее диверсифицировать свой экспорт, 
чтобы снизить его зависимость от нефтяного сектора и увеличить зависимость от ненефтяного экспор-
та. 

Таким образом, Кувейт считается очень сложной средой для новых деловых или иностранных 
инвестиций в бизнес. Недавние попытки повысить привлека-тельность Кувейта показали, что рейтинг 
страны в Деловом индексе Всемир-ного банка немного улучшается, рейтинг Кувейта увеличился со 102 
в 2017 году до 96, хотя в 2019 году он упал на один уровень до 97 по горизонтали. 
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На сегодняшний день именно кластерному подходу власти Калужской области отводят особое 

место. Например, в стратегии социально-экономического развития до 2030 года, принятой в Калужской 
области, кластерный подход представлен как основной инструмент развития региона [4].   

 По состоянию на 2020 год на территории   Калужской области функционируют 9 кластеров [3]: 
Кластер автомобилестроения; Кластер фармацевтика, биотехнологии и биомедицина; Транспортно-
логистический; Агропромышленный; Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); Туристско-
рекреационный кластер; Авиационно-космических технологий полимерных композиционных материа-
лов и конструкций Калужской области» /АКОТЕХ/; Ядерный; Образовательный. Все кластеры обладают 
большим потенциалом развития. 

Одним из основных кластеров Калужской области, который оказывает значительное влияние на 
социально-экономическое развитие области, является агропромышленный комплекс. 

На протяжении многих лет агропромышленный комплекс Калужской области активно развивается 
(Таблица 1).  

 
 

Аннотация: в данной статье анализируется особенности кластерного подхода развития экономики ре-
гиона, а именно Калужской области, а также рассматривается влияние на социально-экономическое 
развитие области одного из наиболее развитых направлений кластерного подхода – агропромышлен-
ного комплекса. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, социально-экономическое развитие, кластерных 
подход, кластер, сельское хозяйство, инновации. 
 

AGRO-INDUSTRIAL CLUSTER AS A DIRECTION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 
KALUGA REGION 

 
Berganova Alika Albertovna 

 
Abstract: this article analyzes the features of the cluster approach to the development of the economy of the 
region, namely the Kaluga region, and also examines the impact on the socio – economic development of the 
region of one of the most developed areas of the cluster approach-the agro-industrial complex. 
Key words: agro-industrial complex, socio-economic development, cluster approach, cluster, agriculture, in-
novation. 
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности АПК Калужской области за период  2018- 2020 гг. 

Наименование 2018г. 2019г. 2020г. 
2020г. к, % 

2018г. 2019г. 

Объем продукции с/х, млрд руб. 41,3 52,8 53,95 130,6 102,2 

Среднемесячная заработная плата в с/х, руб. 29654 32692 43656,3 147,2 133,5 

Индекс объема продукции сельского хозяйства  
 (в соп. оценке, в % к предыдущему году) 

109,9 111,8 115,8 105,4 103,6 

в том числе:   
   

сельскохозяйственные организации 113,4 114,5 115,5 101,9 100,9 

крестьянские (фермерские) хозяйства 123,1 128,5 130,4 105,9 101,5 

*Источник: таблица составлена автором на основе данных сайта: https://admoblkaluga.ru/main/ 
 
В целом, по данным представленным в таблице 1 можно сделать вывод о росте основных пока-

зателей, характеризующих АПК Калужской области, к 2020 году. Производство продукции сельского 
хозяйства за 2020 год увеличилось на 3,6 % в сопоставимой оценке к уровню 2019 года. Хозяйствами 
всех категорий произведено сельхозпродукции на сумму 54 млрд. рублей. Данный факт говорит об 
эффективном развитии сельского хозяйства в области. 

Финансирование деятельности кластера происходит как за счет федерального бюджета, так и за 
счет областного бюджета Калужской области в следующих пропорциях (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика объемов государственной поддержки АПК Калужской области  
в период 2018-2020 гг., млн руб. 

*Источник: составлена автором на основе данных сайта: https://admoblkaluga.ru/main/ 
 

Финансирование АПК в Калужской области в 2020 году осуществлялось в большей степени за 
счет федерального бюджета, однако, по отношению к 2019 году объем финансирования из средств 
федерального бюджета составляет 68,3%. А обеспечение АПК за счет областного бюджета Калужской 
области в 2020 году является вторым источником финансирования кластера. Однако по сравнению с 
2019 годом данный показатель возрос на 21,9%. Данный факт может говорить о нарастающей возмож-
ности области обеспечивать агропромышленный комплекс[8]. 

На текущий момент данное направление развития Калужской области развивается быстрыми 
темпами. 

По предварительным итогам 2020 года, индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах 
всех категорий Калужской области составил 103,6%, была изготовлена продукция на сумму 53,95 млрд 
руб. Последний показатель в сельскохозяйственных организациях области вырос более чем на 10%.  
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В 2020 году инвестиционный портфель в АПК области увеличился почти на 6 млрд 
руб. и составил около 107 млрд руб.   

Общая посевная площадь достигла 361,4 тыс. га, превысив показатель 2019 года на 2% за счет 
вовлечения в оборот неиспользуемых земель. Так, в 2020 году в оборот было введено 10 тыс. га путем 
удаления древесно-кустарниковой растительности. 

В 2020 году наибольший вклад в формирование валового регионального продукта Калужской об-
ласти внесли участники трех крупных кластеров инновационного развития региона, а именно Фарма-
цевтический кластер (12 % от общего объема ВРП), автомобильный кластер (10% от общего объема 
ВРП) и агропромышленный кластер (7% от общего объема ВРП). Структура формирования ВРП Ка-
лужской области, произведенного только кластерами инновационного развития в 2019 году, представ-
лены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 2. Доля производимой участниками кластера продукции в общем объеме ВРП  

Калужской области в 2020 году, % 
*Источник: таблица составлена автором по данным сайта: https://www.gks.ru/folder/14477 

 
Данный факт говорит о значительном вкладе агропромышленного комплекса в экономическое 

развитие Калужской области как передового региона инновационного характера. 
В Калужской области активно поддерживают развитие малого сельскохозяйственного бизнеса. 

В 2020 году 17 грантополучателям было предоставлено 55 млн руб. на реализацию проектов 
по развитию семейных ферм на базе КФХ. Средняя величина одного гранта составила 3,2 млн руб. 
На поддержку начинающих фермеров направленно 8,5 млн руб., выплачено 5 грантов.  

К важным аспектам государственной поддержки КФХ относятся налоговые льготы, не только 
предусматривающие более лояльные налоговые условия, но и позволяющие упростить процесс пода-
чи отчетности. Так, в соответствии с действующим Налоговым кодексом, была введена специальная 
система налогообложения – Единый сельскохозяйственный налог, или ЕСХН. Переход на него позво-
ляет фермеру отказаться от уплаты некоторых налогов, обязательных для всех остальных субъектов 
предпринимательства, в том числе налога на имущество и в некоторых случаях – НДС. Также, в  целях 
снятия налоговой нагрузки с организаций и предпринимателей сельскохозяйственного сектора государ-
ством введен ряд других льгот. В частности, с/х производители освобождены от уплаты налога на 
транспорт в отношении тракторов, комбайнов, прочей специальной техники, которая используется в 
процессе производства с/х продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такое направление социально-экономического 
развития Калужской области как агропромышленный комплекс стабильно развивается в анализируе-
мом периоде, а основные показатели, характеризующие деятельность сельской промышленности 
имеют устойчивую тенденцию к увеличению. Также, можно сказать, что Калужская область обеспечи-
вает условия необходимые для реализации потенциала АПК. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Умрихина Софья Евгеньевна 
Студентка  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

 
Организация эффективного функционирования предприятия в долгосрочной перспективе выпол-

няется при соблюдении основополагающего для решения большинства стратегических и текущих за-
дач условия –   наличия достаточности источников финансирования деятельности предприятия, обес-
печивающих высокие темпы развития и повышения конкурентоспособности организации. 

Экономическая целесообразность инвестиционного проекта предопределяется степенью его фи-
нансовой результативности, общим объёмом инвестиций и их видом, периодом окупаемости вложений, 
а также степенью вероятности возникновения предполагаемых рисков, присущих всем направлениям 
инвестиционной деятельности – освоение качественно новых разработок и процессов; наращивание 
объёмов производственной деятельности; модернизация материально-технической базы. 

Тогда как инвестиции выполняют роль источника формирования производственного потенциала 
предприятия, являясь основой для механизмов реализации стратегических целей экономического и 
решения задач социального развития, обеспечения простого и расширенного воспроизводства и меха-

Аннотация: В современных условиях конкурентоспособность является одним из главных факторов 
развития предприятия и укрепления его позиций на рынке. Необходимость внедрения новой продукции 
в обновленный ассортимент, повышение уровня качества производимой продукции определяется це-
лью повышения уровня конкурентоспособности организации. Проблематикой исследуемой темы вы-
ступает затруднительность в составлении долгосрочной программы развития предприятия, планирова-
нии и расчёте объёмов источников финансирования реализации новых направлений и проектов, и про-
ведении комплексного всестороннего анализа предприятия и определяющих показателей результатив-
ности его деятельности, в целях выявления оптимальных направлений инвестирования.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, развитие предприятия, финансирова-
ние. 
 

INVESTMENT ACTIVITY AS A FACTOR OF ENTERPRISE DEVELOPMENT 
 

Umrikhina Sofya Evgenyevna 
 
Annotation: In modern conditions, competitiveness is one of the main factors for the development of an en-
terprise and strengthening its position in the market. The need to introduce new products into the updated 
range, to improve the quality of manufactured products is determined by the goal of increasing the level of 
competitiveness of the organization. The problem of the topic under study is the difficulty in drawing up a long-
term program for the development of the enterprise, planning and calculating the volume of sources of financ-
ing for the implementation of new directions and projects, and conducting a comprehensive analysis of the 
enterprise and determining performance indicators of its activities, in order to identify optimal investment direc-
tions. 
Key words: investment, investment activity, enterprise development, financing. 
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низма оптимизации структуры активов. Инвестиции характеризуются направленностью на формирова-
ние долгосрочной структуры капитала предприятия и обеспечение роста его рыночной стоимости. 

Прежде всего, инвестор должен быть уверен в том, что вложенные средства будут возмещены, и 
в том, что прибыли от инвестирования будет достаточно для компенсации временного отказа от ис-
пользования инвестированных средств, кроме того, предельно важно корректное сопоставление осу-
ществленных затрат с полученным за определённый период времени экономическим эффектом.  

Для принятия решения о реализации проекта необходимо произвести расчеты основных показа-
телей развития предприятия до и после реализации проекта. При наличии нескольких проектов необ-
ходимо рассчитать показатели после теоретической реализации каждого проекта, а затем, с помощью 
полученных значений и сравнительных коэффициентов, выяснить целесообразность внедрения того 
или иного инвестиционного проекта из инвестиционного портфеля.  

Достижение коммерческой эффективности реализуется посредством внедрения разработки в 
сегменте ориентированности на качество продукции, снижение её себестоимости, наращивание объе-
мов производства. Показатель чистой прибыли может и вовсе не подвергнуться существенным изме-
нениям, однако, в случае увеличения покупательного спроса на обновлённый и усовершенствованный 
продукт, гарантирован рост результата отмеченного показателя. 

Инвестиции, предназначенные для расширения объемов производства методом модернизации 
технического оснащения производства и систематизации всех частных процессов, повлияют на сниже-
ние себестоимости в расчёте на единицу продукта и на увеличение показателей рентабельности. Ре-
шение руководства в области денежной политики предприятия по вопросу изменения или сохранения 
ранее установленной цены за единицу продукции непосредственно воздействует на объем выручки и 
чистой прибыли. Очевидно, при увеличении объёмов производства произойдет повышение производи-
тельности труда, тогда как при ориентированности на материальное стимулирование выработки трудо-
вых ресурсов, численность последних не является обязательным условием. Однако, внесение коррек-
тировок в установленные расценки может повлечь за собой два сценария развития: благоприятный и 
противоположенный ему. 

Оптимизация возможностей, нацеленных на снижение себестоимости продукции происходит в 
результате по факту проверки составов тех или иных товаров, изучении их свойств и поиске альтерна-
тив, поднятии вопроса об автоматизации конкретных задач на разных диапазонах, увеличении объе-
мов производства.  

Для разработки плана по освоению новых видов деятельности должен произвестись точный ана-
лиз текущего рынка на предмет потребности покупателей в качественно новом товаре, работе или 
услуге, или уже имеющихся, но малодоступных в силу ряда причин и особенностей, а также, на заклю-
чительном этапе анализа, должна быть дана объективная оценка предполагаемого сегмента рынка. 
Осуществление данного направления невозможно при отсутствии значительного капиталовложения, 
которое находиться в тесной взаимосвязи с риском его неэффективности, с большей вероятностью 
возникновения при освоении нового продукта. 

Объем производства будет варьироваться в зависимости от потребительского спроса. Отсюда 
следует изменение выручки от продаж, себестоимости продукции, чистой прибыли и показателей рен-
табельности. Выход на новые рынки сбыта поможет предприятию занять большую долю и усилить 
свою конкурентоспособность.  

Внедрение инноваций при максимальной быстроте на изменение потребностей общества, опре-
деленных групп лиц или отраслей, позволяет предприятию достигать лидирующих позиций и преиму-
ществ в условиях рыночной конкурентной среды.  

Эффективность может выражаться на уровне бюджета и социальной сферы, за счет уплаты 
налогов в бюджеты различных уровней, обеспечения рабочими местами, улучшения условии ̆ труда, 
повышения возможности для материального роста сотрудников.  

Улучшение условий труда, в свою очередь, скажется на снижении текучести кадров предприятия, 
на снижении случаев брака и потерь, на улучшении качества производимой продукции, на повышении 
производительность труда, а также на величине амортизационных отчислений. Вследствие, повысятся 
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требования к уровню квалификации работников, их соответствию рабочим процессам, повысятся от-
числения в государственные фонды, что вполне оправдано при увеличении чистой прибыли, завися-
щей от изменений на предприятии и в специфики его работы. 

В целях обеспечения устойчивого развития предприятия механизм инвестирования должен 
направляться на изменение внутренней среды с учетом будущих перемен в среде внешней. Первооче-
редные факторы полноценности работы механизма, функционирование которого повлечет позитивные 
тенденции: долгосрочная перспективность, сбалансированность инновационной, производственной и 
маркетинговой деятельности, ориентация на обеспечение конкурентных преимуществ, а также степень 
инновации проектов.  

Современные инвестиционные проекты должны способствовать сохранению экологической об-
становки и минимизации возможных уронов, наносимых окружающей среде. 

Таким образом, анализ и планирование инвестиционной деятельности – есть основополагающий 
способ управления эффективностью проектов. Все решения по осуществлению потенциальных инве-
стиционных проектов и программ, вложению денежных средств в финансовые активы, а также решения 
по их финансированию объективно взаимосвязаны, а значит, не допускается их рассмотрение в рамках 
отдельного контекста.  
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Каждое предприятие, как хозяйствующий субъект, является участником системы рыночных от-

ношений. Оно взаимодействует с государством, налоговыми органами, покупателями, поставщиками, 
дебиторами, кредиторами, персоналом, то есть является частичкой системы. Предприятие в какой-то 
мере влияет на систему и система, в свою очередь, влияет на него. То есть, хозяйствующий субъект 
находится под влиянием внешних факторов. В то же время на его деятельность оказывают влияние и 
внутренние факторы. Платёжеспособность предприятия, так же как и финансовая устойчивость, нахо-
дится под влиянием внешних и внутренних факторов. 

К негативным внешним факторам относятся: политическая и экономическая ситуация в стране, 
инфляция, финансовая политика государства, высокая налоговая нагрузка, санкции и прочее.  

К негативным внутренним факторам  относятся: некомпетентность управленческого персонала, 
недостаточные маркетинговые исследования, нерентабельность продаж, неконкурентоспособность 
продукции, износ основных средств, величина издержек, состояние имущества и финансовых ресур-
сов, запасов и резервов, их состав и структура и прочее. 

И, если на внешние факторы предприятие  не может повлиять, и вынуждено их учитывать, то на 
внутренние факторы предприятие может повлиять в целях улучшения своего финансового состояния.  

Аннотация. В статье отражаются теоретические подходы к определению финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия, способы управления ими в современных условиях ведения пред-
принимательской деятельности. Приведены расчеты основных финансовых коэффициентов на приме-
ре конкретного предприятия. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, управление, оптимизация, кон-
троль, финансово-хозяйственная деятельность. 
 

FINANCIAL ANALYSIS OF THE ENTERPRISE AS A BASIS FOR MAKING EFFECTIVE MANAGEMENT 
DECISIONS 

Sinelnik L. V.,  
Morozova K.V. 

 
Annotation. The article reflects theoretical approaches to determining the financial stability and solvency of an 
enterprise, methods of managing them in modern conditions of doing business.  The calculations of the main 
financial ratios are given on the example of a specific enterprise. 
Key words: financial stability, solvency, management, optimization, control, financial and economic activity. 
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 Эффективная система управления платёжеспособностью и финансовой устойчивостью позво-
ляет поддерживать финансовое благополучие предприятия. Позволяет выживать в условиях конкурен-
ции, максимизировать прибыль и рентабельность, стать более привлекательнее для инвесторов.  

Эффективное управление основано на систематическом анализе финансово-хозяйственной дея-
тельности, оно помогает выбрать оптимальные способы использования ресурсов, позволяет сформи-
ровать  рациональную структуру капитала. 

Управление платёжеспособностью и финансовой устойчивостью основано на пяти основных 
принципах: 

1) анализ показателей финансовой  устойчивости и платёжеспособности; 
2) оптимизация соотношения собственных и заёмных источников средств; 
3) бесперебойная работа компании за счёт оборотных средств; 
4) постоянный контроль за расходованием денежных средств и за их остатками на расчётных 

счетах и в кассе; 
5) оперативный контроль за кредиторской и дебиторской задолженностью.  
Рассмотрим каждый принцип. 
1. Анализ показателей финансовой  устойчивости и платёжеспособности. (периодически рассчи-

тываются и анализируются выбранные абсолютные и относительные показатели). 
2. Оптимизация соотношения собственных и заёмных источников средств. Этому пункту уделя-

ется особенное внимание при проведении анализа, так как соотношение собственного и заёмного капи-
тала непосредственно влияет на финансовую устойчивость предприятия.  При этом считается, что в 
идеале уровень собственных средств должен превышать уровень заёмных. Но, по нашему мнению, это 
не всегда верно. Превышение заёмных средств над собственными не всегда говорит о грядущем банк-
ротстве компании, особенно если скорость оборота дебиторской задолженности выше, чем скорость 
оборачиваемости материальных оборотных средств. Кроме того, для реализации конкретного проекта 
могут быть нужны заёмные средства, и их отражение в балансе искажает картину финансовой устой-
чивости предприятия. В этом случае необходимо проанализировать сам проект, его планируемую до-
ходность и срок окупаемости. 

3. Бесперебойная работа компании за счёт основных средств. Нормирование оборотных средств 
- это одна из приоритетных задач предприятия. Производственным предприятиям нужно стремиться к 
тому, чтобы половина оборотных активов была сформирована за счёт заёмного капитала, другая поло-
вина – за счёт собственных средств. В таком случае гарантировано погашение обязательств предприя-
тия, и коэффициент ликвидности принимает оптимальное значение. С другой стороны,  о нехватке де-
нежных средств может говорить необоснованный рост запасов сырья и готовой продукции и увеличе-
ние объема дебиторской задолженности. 

Предприятия для нормирования оборотных средств используют разнообразные методы: прямой 
счёт, аналитический метод, отчётно-статистический метод, коэффициентный и ряд других. На каждый 
отчётный период для предприятия устанавливаются определённые нормативы, которые подлежат пе-
ресмотру при наступлении нового отчётного периода.  

К формированию оборотных средств также существует несколько подходов: консервативный, 
умеренный и агрессивный. При разработке политики управления оборотными средствами необходимо 
определить, какой из методов наиболее подходящий для предприятия. 

Консервативный подход (минимальный риск) предполагает наличие всех видов оборотных акти-
вов для бесперебойной деятельности предприятия, а также создание запасов на случай непредвиден-
ных перебоев с поставками сырья и материалов. Это ведет к извлечению из оборота свободных де-
нежных средств и к росту расходов на содержание запасов, но, с другой стороны, минимизирует риск 
потерь в случае производственных сбоев или сбоев поставок сырья. Использование этого подхода к 
управлению денежными средствами приводит к такому же результату. Накопление денежных средств 
на расчётных счетах компании и в кассе позволяет вовремя платить по долгам, но денежные средства 
выпадают из оборота и постоянно обесцениваются. 
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Агрессивный подход (максимальный риск) является полной противоположностью консерватив-
ному: минимальные запасы, финансовые ресурсы постоянно в обороте, точный расчёт потребности в 
оборотных средствах. Плюс такого подхода - доходность предприятия возрастает, минус – риск макси-
мальный: при сбоях поставок сырья, предприятие не сможет вовремя среагировать, производство 
встанет, что приведёт к финансовым потерям. 

Умеренный  подход (средний риск) - представляет собой нечто среднее между консервативным и 
агрессивным методами. Для него характерно наличие нормальных запасов и, соответственно, умерен-
ный риск и доходность. 

Конечно, агрессивный метод самый прибыльный и позволяет оборачивать финансы, не тратя их 
на запасы. Но, учитывая возможность срыва поставок, наличие просроченной дебиторской и кредитор-
ской задолженности и прочие возможные риски, использовать его практически невозможно. 

Наиболее оптимальными для предприятия являются консервативный и умеренный подходы, так 
как они формируют оптимальные запасы и нормативы дебиторской и кредиторской задолженности. 

4. Оперативный контроль за финансовой устойчивостью предприятия начинается с бюджетиро-
вания. Оно лежит в основе управления денежными потоками организации и позволяет соотнести по-
ступления и расходования денежных средств, а также повысить платёжеспособность. 

5. Одним из важнейших пунктов управления финансовой устойчивостью и платёжеспособностью 
компании является контроль за кредиторской и дебиторской задолженностью. Для отражения состоя-
ния взаиморасчётов организация может формировать в MS Excel и других автоматизированных про-
граммах разнообразные отчёты, реестры. В подобных отчётах отражается информация о контрагентах, 
размерах задолженности, планируемых датах погашения и прочая информация. Ведение такой отчёт-
ности позволяет предприятию достаточно оперативно реагировать в случае срочно достать денежные 
средства или решить вопрос с получением кредита.  

Особого внимания при управлении задолженностью требуют крупные и старые задолженности. 
Для предприятия очень важно формировать реестры старения дебиторской задолженности. Анализ 
подобного реестра позволяет отслеживать изменение дебиторской задолженности на конкретную дату, 
а главное, выявить дебитора, который систематически нарушает сроки платежей. Необходимо сфор-
мировать рейтинг добросовестных и недобросовестных контрагентов. Далее, на основании этой ин-
формации, платёжеспособным контрагентам можно предложить более выгодные условия сотрудниче-

ства, а с неплатёжеспособными ужесточить или разорвать отношения 1, с. 143. 
Трёхфазная модель характеризует тип финансовой устойчивости предприятия. При этом, если 

показатель имеет положительное значение, то будем считать его равным 1, если отрицательное, то 
равным 0 (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Типы трёхфазных моделей 

Показатели 

Тип финансовой ситуации 

Абсолютная 
устойчивость 

Нормальная 
устойчивость 

Неустойчивое 
состояние 

Кризисное 
состояние 

М = (1,1,1) М = (0,1,1) М = (0,0,1) М = (0,0,0) 

СОС СОС  0 СОС  0 СОС  0 СОС  0 

СДИ СДИ  0 СДИ  0 СДИ  0 СДИ  0 

ОИЗ ОИЗ  0 ОИЗ  0 ОИЗ  0 ОИЗ  0 

 
Показатели финансовой устойчивости на основании бухгалтерского баланса ООО «СУРА ТЕКС» 

представим в табл.2. 
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Таблица 2 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «СУРА ТЕКС», тыс. руб. 

Показатель 
Начало 

анализируемого 
периода 2017 г. 

Конец 
анализируемого 
периода 2019 г. 

Изменение за период 
 

в % в тыс. руб. 

1.Источники формирования соб-
ственных средств (капитал и ре-
зервы), ИСС 

28855 87755 304,12 58900 

2.Внеоборотные активы,  ВОА - 93 - 93 

3.Собтвенные оборотные сред-
ства, СОС=ИСС-ВОА 

28855 87662 303,80 58807 

4.Долгосрочные обязательства 
(кредиты и займы), ДКЗ 

7100 19 0,27 -7081 

5.Собственные и долгосрочные 
источники формирования обо-
ротных средств, СДИ=СОС+ДКЗ 

35955 87681 243,96 51726 

6.Краткосрочные кредиты и зай-
мы, ККЗ 

7254 25458 350,95 18204 

7.Общая величина основных ис-
точников средств, 
ОИЗ=СДИ+ККЗ 

43209 113139 261,84 69930 

8.Общая сумма запасов, 
З=стр.1210 

40940 98984 241,78 58044 

9.Излишек (+), 
недостаток (-) 
собственных оборотных средств, 

СОС=СОС-З 

-12085 -11322 93,69 -763 

10.Излишек (+), недостаток (-) 
собственных и долгосрочных 
заёмных источников 
покрытия запасов, 

СДИ=СДИ-З 

-4945 -11303 228,57 6358 

11.Излишек (+), 
недостаток (-) общей величины 
основных источников 
финансирования запасов, 

ОИЗ=ОИЗ-З 

2269 14155 623,84 11886 

12.Трёхфакторнся модель типа 
финансовой устойчивости, 

М=(СОС;СДИ; ОИЗ) 

М = (0,0,1) М = (0,0,1) - - 

 
Полученная нами трёхфазная модель (2017 г. М = (-12085; -4945; 2269) 
2019 г. М = (-11322; -11303; 14155)) показала, что  предприятие находится в неустойчивом фи-

нансовом состоянии, причём оно было таким в 2017 году и сохранилось в 2019г. 
Данное заключение мы можем сделать на основании наших расчётов:  
1) недостаток собственных оборотных средств к 2019 г. уменьшился на 763 тыс. руб., но их всё 

равно недостаточно; 
2) недостаток собственных и долгосрочных заёмных источников вырос вдвое; 
3) общая величина основных источников финансирования выросла в 6 раз. 
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Но, тем не менее, нельзя не обратить внимания на то, что предприятие очень сильно выросло за 
анализируемый период.  

Далее рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости. Они отражают степень 
зависимости компании от внешних инвесторов  и кредиторов. Финансовая устойчивость характеризует-
ся соотношением собственных и заёмных средств и рассчитывается с помощью системы коэффициен-
тов. Полученные результаты представим в табл.3. 
  

Таблица 3 
Сводная таблица показателей финансовой устойчивости ООО «СУРА ТЕКС» 

 
Теоретическое и практическое исследование показало, что управление платёжеспособностью и 

финансовой устойчивостью должно быть комплексным и вестись сразу в нескольких направлениях: 

Показатель 
Значение показателя Изменение 

 показателя 
(гр.4 – гр.2) 

Нормативное 
значение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Характеризующий соотношение собственных и заёмных средств 

Коэффициент автономии 0,67 0,79 0,78 +0,11 

 0,5 

Коэффициент финансовой  
зависимости 

1,50 1,26 1,29 -0,21 

Коэффициент заёмных средств 0,50 0,26 0,29 -0,21 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,83 0,85 0,78 -0,05 

Характеризующий состояние оборотных средств 

Коэффициент обеспеченности  
текущих активов собственными  
оборотными средствами 

0,83 0,85 0,77 -0,06  0,5 

Коэффициент обеспеченности  
материально-производственных  
запасов собственными  
оборотными средствами 

0,85 0,94 0,89 0,04  1,0 

Коэффициент покрытия  
материально-производственных  
запасов 

1,03 1,11 1,14 0,11  1,0 

Коэффициент маневренности  
собственного капитала 

1,25 1,07 0,999 -0,25  0,5 

Коэффициент маневренности  
функционального капитала 

0,02 0,04 0,01 -0,01 0 - 1 

Коэффициент соотношения  
материально-производственных  
запасов и собственных оборотных 
средств 

1,17 1,06 1,13 -0,04  1,0 

Характеризующий состояние основных средств 

Коэффициент обеспеченности  
недвижимого имущества  
собственным капиталом 

- - 943,60 943,60 

 0,5 
Коэффициент реальной стоимости 
имущества 

- - 0,0008 0,0008 

Коэффициент соотношения текущих 
активов и недвижимости 

- - 1216,55 1216,55  0,5 
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1) планомерно рассчитывать абсолютные и относительные показатели, в первую очередь те, что 
характеризуют соотношение собственных и заёмных источников средств на предприятии и его платё-
жеспособность; 

2) уделять особое внимание нормированию оборотных средств и их оборачиваемости; 
3) необходимо разработать ряд документов (бюджетов, планов, реестров), которые помогут 

предприятию решать вопросы планирования доходов и расходов, контроля за дебиторской и кредитор-
ской задолженностями и пр. 

Кроме того, каждое предприятие должно стремиться: 
- к выполнению плана продаж и выпуска продукции, что позволяет получить прибыль достаточ-

ную для погашения обязательств компании. Невыполнение плана производства и продаж, повышение 
себестоимости продукции может привести к недостаточности денежных средств, сказаться на финан-
совой устойчивости предприятия и рейтинге компании как заёмщика; 

- к выбору наиболее подходящего режима налогообложения. Так как высокий уровень налогов, 
штрафные санкции за их неуплату могут стать причиной финансовой несостоятельности.  

Все описанные методы управления платёжеспособностью требуют постоянного и непрерывного 
проведения, контроля за исполнением и полученными результатами. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ИСТОРИИ 
РЕКЛАМЫ 

Воробьева Ольга Викторовна 
к. п. н., доцент  

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет  им. С.А.Есенина  
 

 
Человеческое сообщество и продукция его жизнедеятельности активно эволюционируют с мо-

мента своего появления. В частности, развитие экономической сферы, во многом определяется про-
грессом в сфере технологий и технических открытий. Подобная тенденция прослеживается и в такой 
значимой для экономики составляющей как реклама. С увеличением количества компаний-
производителей на коммерческом рынке, на нем повышается и уровень конкуренции, усиливается 
борьба за каждого потребителя. Соответственно растёт и потребность в эффективной рекламе, ис-
пользующей новые, актуальные для своего времени, часто неожиданные способы и формы представ-
ления товара и услуги, то есть инновации. Как утверждает нобелевский лауреат, американский эконо-
мист Джозеф Стиглиц, инновации — единственный реальный источник увеличения богатства для со-
временного мира в целом. [1] Однако, этот путь имеет глубокие исторические корни, которые и будут 
представлены в данном обзоре. 

Термин «инновация» происходит от латинского корня «novatio» («обновление» или «изменение») 
и приставки «in» («в направлении»), то есть «Innovatio» дословно переводится как «в направлении из-
менений». Впервые этот термин появился в научных исследованиях в XIX веке. Новую жизнь понятие 
«инновация» получило в начале XX века, когда австрийский и американский экономист Й.Шумпетер 
ввел его как научный термин в экономику в 1900-х гг. [2] В ходе общественного развития и анализа 
практики инновационной деятельности было выделено несколько типов инноваций: социальные (про-
цессные), продуктовые, организационные, маркетинговые, технологические. При этом под технологи-
ческими инновациями подразумевают получение нового или эффективного производства имеющегося 
продукта, изделия, техники, новые или усовершенствованные технологические процессы, а под марке-
тинговыми — реализацию новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих 
существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, а также использование новых методов про-

Аннотация: в статье представлен аналитический обзор использования новых технических средств при 
создании рекламного продукта на разных исторических этапах развития общества. Цель – выявление 
роли технического прогресса в совершенствовании процессов продвижения товаров и услуг. 
Ключевые слова: реклама, инновации, инновационные технологии, печатная реклама, рекламная фо-
тография, современные тенденции рекламирования. 
 

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN THE HISTORY OF ADVERTISING 
 

Vorobyeva Olga Viktorovna 
 
Annotation: The article provides an analytical review of the use of new technical means when creating an 
advertising product at different historical stages of the development of society. The goal is to identify the role of 
technical progress in improving the processes of promoting goods and services. 
Key words: advertising, innovation, innovative technologies, print advertising, advertising photography, mod-
ern advertising trends. 
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даж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта, формирование 
новых ценовых стратегий. [3]. Практика рекламирования отчетливо демонстрирует взаимодействия 
этих 2 типов инноваций при производстве актуального рекламного продукта на разных исторических 
этапах. 

Технологические инновации имеет очень близки понятию инновация – нововведение в области 
техники, технологии, организации труда или управления, основанное на использовании достижений 
науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эффективности производствен-
ной системы или качества продукции. 

Так первым технологическим прорывом, оказавшим огромное влияние на все виды человеческой 
деятельности, стало изобретение печатного станка. Изначально производство печатного текста было 
весьма дорогостоящим, но постоянное усовершенствование, как самого станка, так и процесса печата-
ния привело к удешевление технологий. Таким образом, через несколько лет после изобретения печа-
ти, любой человек мог себе позволить производство простых рекламных объявлений при помощи пе-
чатного станка. В рекламе это обусловило появление нового вида рекламы – печатной, а возникнове-
ние типографий и их специфического продукта – газет и журналов – привело к возникновению и новой 
формы рекламного обращения – объявления в печатных СМИ. Вскоре подобная форма продвижения 
приобрела массовый характер, а продажу своих услуг или товаров стало возможным вести с большим 
удобством и эффективностью. [4] 

Очередной технологическая инновацией, которая отразилась на развитии рекламы, стало появ-
ление фотографии. В печатных изданиях появляются изображения рекламируемого товара или услуги. 
Изображение существенно повысило объективность представления продукта, усилило силу рекламно-
го воздействия, привлечения и удержания внимания потребителей. Кроме того, очередная техническая 
новинка значительно сократила время производства рекламного продукта.[5] 

Проблему расширения каналов передачи рекламного сообщения, путем привлечения не только 
органов зрения, но и слуха решило изобретение радио. После этого события стало реальным общение 
на огромных расстояниях, а массовое распространение радиоприёмников увеличило целевые аудито-
рии рекламной коммуникации до невиданных ранее размеров. Это открыло возможность передавать 
рекламные сообщения практически всем и существенно упростило процесс коммерческой коммуника-
ции. Со временем, появляются и новые по объему и эффективности, стоимости формы рекламного 
обращения – рекламный ролик, рекламная передача.  

Следующим техническим «чудом» стал кинематограф. После его триумфального распростране-
ния по всему миру появилась возможность внедрить непосредственно в киноленту особую форму ре-
кламирования - продакт-плейсмент (упоминание в фильме конкретного бренда или товара). Такой спо-
соб продвижения стал  крайне востребованным, так как зритель стал ассоциировать себя с героем 
фильма и приобретать рекламируемый товар из желания приблизиться к образу жизни понравившего-
ся персонажа. Кроме того у производителей значительно сократилась необходимость  проводить раз-
вернутую рекламную кампанию, так как образовалась возможность ограничить ее заключением кон-
тракта с кинопроизводителем на размещение бренда в кадре. [6] 

Сочетание возможностей радио и кинематографа привело к возникновению нового технического 
«шедевра» - телевизора, а также телевидения как новейшего канала и способа коммуникации, в том 
числе и рекламной. Этот канал продолжает технически усложняться, прогрессировать по сей день, что 
сохраняет отношение к нему как к технологически актуальной инновации. 

Далее необходимо упомянуть такие технические новинки как телефоны и их мобильные модифи-
кации, а также компьютеры и их персональные варианты, что практически сняло все возможные огра-
ничения и устранило помехи для создания и распространения рекламной информации. Многовариант-
ность и постоянная трансформация этих современных технических устройств делает процесс рекламо-
производста предельно креативным и отвечающим требованиям времени. В частности, стоит отметить, 
что многие традиционные виды и формы рекламы приобрели здесь новую, «электронную» жизнь и 
иной статус и эффективность (баннеры, электронная почта, видеоролики и т.п.). 

Все описанные технические средства и технологии в соответствующие временные периоды были 
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новыми, инновационными. Через все эти каналы раньше или позже начинала распространяться ре-
кламная информация,  что позволяло бизнесу оптимизировать и удешевлять процессы рекламирова-
ния и привлекать всё большую целевую аудиторию. Многие из современных инновационных методов 
продвижения были разработаны ещё в начале прошлого столетия, но актуальны и поныне.  В то же 
время, техническое совершенствование жизнедеятельности человечества продолжается, а вместе с 
ним повышается и технологическая оснащенность процессов рекламирования. При этом к ним предъ-
являются повышенные требования с точки зрения экологии, экономической эффективности и т.п. По-
этому используемые современной рекламой инновационные средства и технологии, такие как: квадро-
коптеры и дроны, VR - virtual reality, AR - технология дополненной реальности, ИИ - искусственный ин-
теллект, 3D-печать, голограмма и другие, требуют дальнейшего наблюдения и анализа практики ис-
пользования. [7] 

Таким образом, проведенный исторический обзор взаимодействия инноваций и рекламы позво-
ляет сделать вывод о том, что с каждым новым поколением технические средства будут удобнее, эко-
логичние, а реклама с их использованием станет более зрелищной, эффективной и продолжит разви-
ваться вместе с новыми технологиями.  
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Постановка проблемы. Проблема изучения обеспечения безопасности субъектов хозяйствова-

ния экономической системы и особенно оценки экономической безопасности предприятий в условиях 
мировой глобализации продолжает быть в постоянном внимании в экономической науке. Современное 
развитие предпринимательства тесно связан с наличием высокого уровня его экономической безопас-
ности. Возникает необходимость в поиске, совершенствованию или разработке методического подхода, 
который бы давал возможность оперативно и достоверно оценить уровень экономической безопасно-
сти предприятия, что и определяет актуальность данного исследования.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием проблемы диагностики уровня 
экономической безопасности предприятия и ее оценки занимались такие ученые, как Е.П. Медведева, 
М.В. Попов, М.А. Каткова, Н.В. Манохина, Л. Мамаева, И.И. Рахмеева, А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. 
Орлова, В.В. Шлыков и др. Результатам их исследований является разработка и обоснование подходов к 
оценке экономической безопасности. Наличие значительного количества подходов к оценке экономиче-
ской безопасности предприятий требует их систематизации с целью дальнейшего совершенствования.  

Целью исследования является: на основе исследования особенностей использования в сфере 
безопасности методических подходов проанализировать методы и предложить рекомендации по внед-
рению методического инструмента оценки уровня экономической безопасности предприятия.  

Изложение основного материала. Процесс оценки позволяет представить реальную картину 
состояния предприятия и на его основе принять необходимые меры для достижения высокой степени 

Аннотация. В статье исследованы особенности использования в сфере безопасности методических 
подходов, проанализированы существующие методы и предложены рекомендации относительно ис-
пользования инструментов оценки уровня экономической безопасности предприятия.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, методические подходы, подход, методи-
ка, уровень, показатели, индикаторы, оценка.  
 
ANALYSIS OF THE STATE OF USE OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF 

THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 
Annotation. The article examines the features of the use of methodological approaches in the field of security, 
analyzes existing methods and offers recommendations on the use of tools for assessing the level of econom-
ic security of an enterprise.  
Key words: economic security, enterprise, methodological approaches, approach, methodology, level, indica-
tors, indicators, assessment. 
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эффективности деятельности. Сущность экономической безопасности предприятия, реализуется через 
систему критериев и показателей (индикаторов). Критерий должен не только констатировать наличие 
экономической безопасности предприятия, но и оценивать ее уровень.  

Наличие практических подходов к оценке экономической безопасности предприятия, в различных 
направлениях его функционирования, уже чаще встречается в современной литературе, но они еще не 
являются универсальными.  

Так в [1] автором рассматриваются такие подходы, как: функциональный, индикаторный, экс-
пертный и узкофункциональный. Каждый из имеющихся подходов базируется на использовании со-
ответствующего инструментария, имеет свои достоинства и ограничения, но ни один из них не признан 
более совершенным по сравнению с другими.  

Оценка экономической безопасности предприятия по функциональному подходу в опреде-
ленной степени обусловлено очевидными его преимуществами, которыми являются простота и воз-
можность использования как одиночных, любого количества, так и комплексных показателей оценки 
составляющих экономической безопасности.  

Индикаторный подход оценки экономической безопасности заключается в установлении уров-
ня экономической безопасности по результатам сравнения фактических значений показателей дея-
тельности предприятия с нормативными индикаторами, которые выступают предельными значениями 
этих показателей. По отклонению фактических значений показателей определяют уровень экономиче-
ской безопасности. Проблемой в использовании индикаторного подхода в оценке экономической без-
опасности является то, что между разными индикаторами всегда существуют причинно-следственные 
связи и взаимозависимости (мультиколинеарность), в связи с чем это не позволяет получать достовер-
ные оценки и они не могут однозначно использоваться в оценке экономической безопасности. Как вы-
ход из положения, является сокращение индикаторов и самих структурных частей экономической без-
опасности (например, бюджетная, налоговая, кредитная безопасность). Также может быть разработан 
иной подход к выбору индикаторов экономической безопасности, является сложной методологической 
проблемой, поскольку их количество и качество должны быть достаточными для того, чтобы заблаго-
временно и адекватно сигнализировать о возникновении и развитии дестабилизирующих тенденций, и 
одновременно не утяжелять систему экономической безопасности в оперативном реагировании на 
возможные угрозы. В учебном пособии [2] на примерах показано, как индикаторный подход позволяет 
представить экономические показатели для проведения оценки и анализа безопасности организации в 
виде системы. Каждый показатель системы дает количественную или качественную характеристику 
определенной стороны хозяйственной деятельности предприятия. При построении системы количе-
ственных и качественных показателей экономической безопасности на уровне предприятия предлага-
ется останавливаться на основных индикаторах: производства, финансовых и социальных. С помощью 
индикаторов экономической безопасности далее можно характеризовать состояние исследуемого 
предприятия как нормальное, предкризисное, кризисное и критичный.  

Но еще отмечается [1], что при применении функционального и индикаторного подходов не со-
всем ясно, что же, собственно, оценивается: состояние экономической безопасности, степень защи-
щенности или объекты защиты.  

Методы экспертного оценивания (экспертного подхода) в оценке экономической безопасно-
сти широкого применения не нашли [1]. Но экспертное оценивание может применяться в анализе объ-
ектов (процессов, явлений), оценки которых не поддаются формализации и, соответственно, однознач-
ной интерпретации и там, где возможность применения оценочных показателей ограничена, например, 
в оценке вероятности реализации угроз и их воздействия на деятельность предприятия или возможных 
последствий реализации угроз. Но выявление и оценка угроз деятельности предприятия достаточно 
сложно связать с оценками экономической безопасности предприятия. Отсутствие достоверной ин-
формации о состоянии объекта, его функционирования и результаты функционирования или неполно-
та информации также способствуют обращению к экспертному оцениванию. 

Оценки экономической безопасности предприятия с использованием узкофункционального 
подхода осуществляется как правило по составляющим экономической безопасности предприятия – ее 
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функциональными подсистемами управления: технико-технологической, финансовой, интеллектуально-
кадровой, экологической, информационной, политико-правовой, силовой и рыночной составляющими.  

В результате анализа использования рассмотренных подходов [1, 2, 6] можно сделать вывод, что 
на сегодня отсутствует единый методический подход и не могут быть использованы для оценки уровня 
экономической безопасности предприятия эти подходы как универсальные.  

В то же время обосновывается иной подход к выбору критерия определения уровня их экономи-
ческой безопасности – получение прибыли (при отсутствии прибыли или убытков, нельзя говорить о 
том, что предприятие находится в экономической безопасности). При этом предлагается использовать 
результаты сравнения величины полученной чистой прибыли предприятия с выбранными для этой це-
ли базами сравнения. Для комплексной оценки уровня экономической безопасности предприятия реко-
мендуется использовать методический подход, разработанный на основе обобщения нескольких под-
ходов и состоит из последовательных этапов оценки.  

Определение показателей и индикаторов и их пороговых значений, которые отражают состояние 
экономической безопасности предприятия, является необходимым начальным условием для создания 
эффективной системы обеспечения экономической безопасности. Критериальная оценка безопасности 
должна отражать все сферы деятельности предприятия и основные факторы из внешней среды. Уро-
вень экономической безопасности представляет собой наиболее вероятную оценку способности пред-
приятия обеспечивать реализацию экономических задач в условиях действия негативных факторов 
внешней и внутренней среды. Система экономической безопасности не может быть шаблонной для 
всех предприятия. Каждое предприятие выбирает для себя стратегию и тактику и варианты обеспече-
ния экономической безопасности.  

Структура системы экономической безопасности в исследованиях достаточно часто выделяется 
чрезмерной детализацией или выделением тех или иных элементов, что косвенно относятся к системе 
экономической безопасности предприятия. Автором [3] обобщены различные подходы к созданию си-
стемы экономической безопасности предприятия, тем самым подтверждаются, что вопросы сущности и 
состава системы экономической безопасности предприятия еще не нашли финального решения и не 
имеет четкого универсального формулировки.  

В перечень функциональных элементов системы экономической безопасности предприятия дру-
гой автор [4] предлагает включать следующие составляющие: финансовую, правовую, технологиче-
скую, информационную, экологическую, кадровую, интеллектуальную и силовую. Однако при этом 
утверждается, что пока нет единого подхода в понятии «система экономической безопасности пред-
приятия», она должна быть комплексной и состоять из субъектов, объектов и механизмов обеспечения 
экономической безопасности предприятия, действующие в условиях влияния внутренних и внешних 
угроз. Механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия реализуются через: страте-
гическое планирование обеспечения экономической безопасности деятельности; оперативное оценки 
уровня обеспечения экономической безопасности и выработка рекомендаций по его повышению; опе-
ративное планирование финансово-хозяйственной деятельности и практическую реализацию разрабо-
танных планов .  

Для достижения высокого уровня экономической безопасности предприятие в первую очередь 
должно обеспечить структурную равновесие основных функциональных составляющих [5].  

Предлагается методика формирования системы обеспечения экономической безопасности:  
1. Изучение специфики бизнеса, положение на рынке и определение основных показателей 

деятельности.  
2. Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия и изучение 

информации про возможности возникновения кризисных ситуаций и поведения в них.  
3. Проверка существующих информационно-технических, интеллектуальных, экономических, 

правовых, силовых и неформальных средств по обеспечению защиты и анализ их годности.  
4. Организация деятельности предприятия, подготовка предложений по совершенствованию 

существующей системы обеспечения экономической безопасности и бюджета на его содержание с ру-
ководством.  
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5. Контроль над функционированием созданной системы обеспечения экономической безопас-
ности предприятия.  

6. Оценка эффективности работы созданной системы обеспечения экономической безопасности.  
7. Коррекция и совершенствование системы обеспечения экономической безопасности субъек-

та хозяйствования.  
Внутренними факторами функционированием созданной системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия являются: эффективность принятых решений, конкурентоспособность про-
дукции, исследование маркетинговых ошибок и нарушения конфиденциальности информации.  

Из внешних факторов наиболее влиятельные на систему являются: нестабильность валютного 
рынка, уровень паучно-технического прогресса, потрясения на разных экономических уровнях (кризис, 
инфляция и тому подобное), конкуренция и изменение курсов валют.  

Все функциональные меры, исполняются при формировании системы обеспечения экономиче-
ской безопасности, соответствуют требованиям цикличности, потому что они должны проводиться по-
стоянно и непрерывно корректироваться. Согласно классической схеме построения циклической си-
стемы управления PDCA (англ. «Plan-Do-Check-Act») система обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия может быть представлена в виде последовательности: планирование, реализации, 
проверки и усовершенствования.  

Оценка эффективности работы созданной системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия должна сводится к оценке его уровня безопасности. Оценка должна проводиться на всех 
основных этапах PDCA. 

Основными показателями оценки эффективности работы созданной системы обеспече-
ния экономической безопасности предлагаются, это: уровень экономической безопасности предпри-
ятия, размер материального ущерба от воздействия внешних и внутренних угроз (структура и мас-
штаб), возможности по восстановлению после нанесенного ущерба (силы средств), мерах реагирова-
ния и принятия решений, параметры взаимовлияния факторов безопасности и их вклад и ранжирова-
ние. После завершения расчетов с оценки и определения уровня экономической безопасности, в слу-
чае необходимости, должно быть внесены коррективы в уровень экономической безопасности пред-
приятия,  

Для оценки ущерба в случае реализации угроз рекомендуется учитывать еще убыток, как в стои-
мостном исчислении, так и в нематериальном виде – в нанесении вреда репутации и конкурентным 
возможностям предприятия на рынке [4]. Это возможно введением в оценку показателей: «величина 
морального ущерба» и «вероятность нанесения ущерба» (см. табл. 1), которые связаны с частотой ре-
ализации угрозы за конкретный период времени.  

 
Таблица 1 

Показатели оценки экономической безопасности предприятия  
(сформировано автором на основе [4]) 

Показатели 

Величина ущер-
ба 

«Величина морального вреда» 

Незначительный 
Ущербом можно пренебречь  

Расходы на ликвидацию последствий реализации угрозы небольшие  

Умеренный 
Ликвидация последствий реализации угрозы не связана с большими затратами, но 
 положение рынка ухудшается, часть клиентов теряется  

Серьезный 
Усложняется выполнение критически важных задач. Потеря на длительный период  
положение на рынке. Ликвидация последствий угрозы связана со значительными  
финансовыми инвестициями  

Критический  
Реализация угрозы приводит к невозможности решения критически важных задач.  
Организация прекращает существование  
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Заключение. Таким образом, определено отсутствие единого адаптированного подхода для 
определения уровня экономической безопасности промышленных предприятий. Дальнейшее исследо-
вание должно быть направлено на разработку системы показателей, их пороговых значений и динами-
ки изменений для определения уровня экономической безопасности. Необходимо совершенствование 
имеющихся и поиск новых методических подходов к оценке экономической безопасности предприятия, 
направленных на повышение достоверные оценки. Предлагается методика и схема формирования си-
стемы обеспечения экономической безопасности, определены основные показатели оценки эффектив-
ности работы созданной системы обеспечения экономической безопасности.  
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Для начала необходимо рассмотреть взгляды ведущих юристов-правоведов на указанные поло-

жения. 
К.И. Скловский анализирует Постановление КС РФ от 26.11.2020 [1, 200] и приходит к выводу о 

наличии нескольких видов добросовестного владения, поддерживая возможность приобретения доб-
рой совести без доброй совести. При этом он отмечает, что уже в ходе реформы Гражданского Кодекса 
РФ в 2009-2010 гг. были сделаны попытки об изменении критериев приобретательной давности, в 
частности, отказа от «реквизита» доброй совести. Среди причин такого реформирования он называет 
следующее: «В результате десятки тысяч объектов, поступивших с теми или иными нарушениями во 
владение частных лиц в ходе приватизации и позже, не могут вернуться в оборот, выбывают из-под 
налогообложения... хотя публичный собственник не проявляет к ним интереса, не имеет средств для 
управления этими объектами либо использует юридическую незащищенность владельцев вопреки 
публичным интересам...». Также К.И. Скловский подтверждает заключение о том, что приобрести иму-

Аннотация: Одним из оснований приобретения права собственности на имущество, в частности на 
земельный участок, в соответствии с российским законодательством является приобретение его в силу 
приобретательной давности. В данной работе будет рассмотрен именно признак добросовестности, как 
один из критериев приобретательной давности, но не только его содержание, а и изменение понимания 
указанного критерия как в теории, так и в судебной практике судов Российской Федерации. 
Ключевые слова: добросовестность, приобретательная давность, позиции ученых, верховный суд, 
конституционный суд. 
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Abstract: one of the grounds for acquiring ownership of property, in particular a land plot, in accordance with 
Russian law is its acquisition by virtue of acquisitive prescription. In this paper, we will consider precisely the 
sign of good faith as one of the criteria of acquisitive prescription, but not only its content, but also a change in 
the understanding of this criterion both in theory and in the judicial practice of the courts of the Russian Feder-
ation. 
Key words: conscientiousness, acquisitive prescription, positions of scholars, supreme court, constitutional 
court. 
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щество по давности владения невозможно, если такое владение имеет явно выраженный неправомер-
ный характер (например, похищено или захвачено). 

Но существует и иная точка зрения относительно роли Постановления КС РФ от 26.11.2020. Так, 
Роман Сергеевич Бевзенко [2, 111] видит противоречие текста Постановления статье 8.1 ГК РФ, указы-
вая, что приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении на данные госу-
дарственного реестра, признается добросовестным (статьи 234 и 302), пока в судебном порядке не до-
казано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у  лица, 
от которого ему перешли права на него (п. 6 ст. 8.1 ГК). Но здесь важным указание на то, что указанный 
пункт говорит именно об отчуждении, о сделке. Иными словами, она вовсе ничего не говорит о получе-
нии владения иным образом, то есть эта сфера ею не урегулирована. Таким образом, п. 6 ст. 8.1 ГК не 
охватывает исчерпывающим образом все возможные случаи, в которых может возникнуть вопрос о 
приобретательной давности. К тому же, ст. 8.1 ГК РФ устанавливает лишь презумпцию добросовестно-
сти того, кто, полагаясь на реестр, считал, что приобретал у управомоченного лица. В сфере действия 
ст.  234 ГК РФ в основном находятся случаи получения вещи во владение от собственника на основа-
нии сделки с каким-то пороком. В подобных случаях отчуждатель вполне управомочен на отчуждение, 
но в силу, например, несоблюдения формы сделки для владельца-приобретателя должно быть оче-
видно, что собственником он так и не стал (именно такими были обстоятельства дела у гражданина 
Волкова). Следовательно, в противоречии с п.6. ст. 8.1 ГК РФ Постановление КС РФ ОТ 26.11.2020 не 
вступает, поскольку указанная норма Гражданского Кодекса РФ раскрывает только конкретный случай, 
когда добросовестность приобретателя зависит от знания о правомочности отчуждателя, основанной 
на данных государственного реестра. 

Значимость выводов в Постановлении КС РФ от 26.11.2020 подтверждается и актуальной судеб-
ной практикой, которая появилась после его вынесения. Например, в Постановлением от 26 января 
2021 г. по делу N А28-9022/2019 арбитражный суд Волго-вятского округа ссылается на правовую пози-
цию Верховного Суда РФ (определении Верховного Суда Российской Федерации от 17.09.2019 N 78 -
КГ19-29), которая заключается в следующем: по смыслу положений статьи 234 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, право собственности в силу приобретательной давности может быть приобре-
тено и в том случае, если владение началось по соглашению с собственником или иным лицом о пере-
даче права собственности на данное имущество, однако по каким-либо причинам такая сделка в 
надлежащей форме и установленном законом порядке не была заключена и переход права собствен-
ности не состоялся (лицо, намеренное передать вещь, не имеет соответствующих полномочий, не со-
блюдена форма сделки, не соблюдены требования о регистрации сделки или перехода права соб-
ственности и т.п.). 

По делу N 33-15717/2020 заявитель обратилась в суд с иском к администрации Нижнесергинского 
муниципального района о признании права собственности на земельный участок, указав в обоснова-
ние, что с 1995 года по настоящее время открыто и добросовестно пользуется и распоряжается зе-
мельным участком, производит все необходимые платежи, полностью несет бремя содержания участ-
ка, проживает в жилом доме, расположенном на указанном участке, но право собственности на зе-
мельный участок не оформила. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, ссылаясь на то, 
что право собственности на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, не может быть приобретено в силу приобретательной давности.  

 Но судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев апелляционную жалобу истца, отме-
нила решение суда первой инстанции, указав следующее. Судом установлено и подтверждается мате-
риалами дела, что истец с 1993 года являлась работником подсобного хозяйства, которое на момент 
разрешения спора ликвидировано. Работодатель, являясь владельцем земельных участков под жилым 
фондом, предоставил истцу как работнику предприятия земельный участок для строительства дома и 
ведения личного подсобного хозяйства, отказавшись от своих прав на землю и не проявляя намерения 
осуществлять власть над земельным участком. Публичные органы также длительное время не заявля-
ли о своих правах на землю, не оспаривали законность владения истца. Сведений об отнесении участ-
ка к категории земель, которые не могут быть предоставлены в частную собственность, не имеется. 
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В апелляционном определении от 09 декабря 2020 года по делу N 33-15717/2020 судебная кол-
леги по гражданским делам Свердловского областного суда также ссылается на правовую позицию, 
изложенную в Постановлении КС РФ от 26.11.2020, в соответствии с которой не может опровергать 
добросовестность давностного владельца и сама по себе презумпция государственной собственности 
на землю (п. 2 ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку ограничение для при-
обретения земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, по 
давности владения ставит частных лиц в заведомо невыгодное положение по отношению к публично-
правовым образованиям, что нарушает принцип равенства субъектов гражданского права (п. 1 ст. 2 и п. 
4 ст. 212 Гражданского кодекса Российской Федерации) и вступает в противоречие со ст. ст. 8 (ч. 2) и 19 
(ч. 1) Конституции Российской Федерации[3]. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать о том, что в настоящее время подход к понима-
нию признака добросовестности в институте приобретательной давности изменился: судебная практи-
ка, а также сам законодатель идет по пути отказа от доброй совести, как критерия, в соответствии с 
котором приобрести право собственности на земельный участок в силу давности возможно лишь в слу-
чае, если приобретатель не знал или не должен был знать об отсутствии основания возникновения у 
него права собственности. Добросовестность на данный момент предполагает, что вступление во вла-
дение не было противоправным, а также совершено внешне правомерными действиями. 
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Tourism associated with the international of the world economy, it is estimated 2.4 trillion dollars a year, 

which is leading to the collapse of the developed world, the role of the in the market are not associated with an 
ever-increasing number of foreign tourists. 

Unctad estimates published a report on the UN conference on trade and development and said that the 
pandemic has serious consequences for most of the world's population than vaccination for 12 months or 
more. 

This means that no studies are needed, because the vaccine is opening up in the world economy: from 
1.7 trillion dollars, that is 2.4 billion in the United States compared to the previous year, and all this, as ex-
pected, will lead to economic growth. 

Although one can and should say more about pessimism, the US economy suffered seriously from the 
disaster when pandemics hampered the health care sector. 

The top-tier index fund closes on Tuesday. Fire in the home market. Assuming that the average eco-
nomic growth is 7.5%, this means that the United States is growing rapidly in 1951-2021. 

They never saw him there during the trip. According to the service, airport security, USA, the company 
has achieved a high level of security, driving out to air passengers every Sunday on the background of the 
corona virus pandemic. United Airlines decided to hold Tuesday, not to allow a potential buyer to make an or-
der, when dozens of large companies were already announced. 

According to Aaa, almost 44 million Americans are waiting for the weekend, when there will be a car. since 
the demand is high, even in maintenance, service stations are not enough to protect it, it is difficult to sell it. 

Analysts Moody so strongly reduced the index that their company has returned to Si-Cn, which is cur-
rently one of the highest levels of pandemics. 

The overall mood at the beginning of the month has increased significantly in recent years for students 
from the University of Michigan. 

According to the World Trade Organization (UN УНВТО), gross global economic growth in recent years 
was 60 percent, or is 1.4 trillion dollars. 

The world economy will reach six trillion dollars by 2021 year, while water tourism can reach more than 

Аннотация: в данной статье говорится о проблемах бедных стран Азии, с которыми они столкнулись 
из-за пандемии и ограничения въезда. Таким образом, они потеряли большое количество потенциаль-
ных туристов, которые помогали поддерживать стабильную экономику. 
Ключевые слова: упадок экономики, пандемия, регресс, доход, налоги. 
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Abstract: this article talks about the problems of poor Asian countries that they have faced due to the pan-
demic and entry restrictions. Thus, they lost a large number of potential tourists who helped to maintain a sta-
ble economy. 
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4,8 trillion dollars by 2020. annum. he exceeds 2.9 trillion dollars. 
To mitigate this pandemic, it loses its focus on as food, drink and transport, but can not on the financial 

stimulus. 
"We are experiencing the most serious negative consequences for a country where a high standard of 

living leads to a pandemic", - he said. It is expected that the number of "water tourists" will decrease by 60-
80% by 2020. annum." 

At the same time, their quantity decreases, tourism sometimes increases, but tourism and the global cr i-
sis end. Half of the experts do not expect accession to the WTO, and then announced their return-in the inter-
national status of the WTO (2019-2024). 

According to official data, about 10% of the world's population. 
Limited measures of vaccination are possible only in high rates of vaccination in countries such as Great 

Britain, where their number has increased dramatically and has led to a Delta-version-highly contagious. In 
this state, due to the fact that people with immunity are much more often brought up, and many of them are 
poor, the situation is even more complicated. 

Estimated УНКТАДА, the total number of tourists in the country will decrease by 75%, but as the level of 
the vaccine is low, while the number of people who are vaccinated across the country and across the country, 
is currently decreasing by more than 50%. 

Both countries will be seriously affected-Turkey, Africa and southern Ecuador, as well as the islands of 
Saint Lucia and the Maldives. According to the report, Asia and Oceania have relatively higher yields, while 
most countries in North America and Western Europe have the least damage, while the Caribbean has the 
same skade. 

It is expected that a huge increase in the country will be about 5.5% and an increase in unemployment 
among the local population and the number of unskilled workers. According to the World Tourism Organiza-
tion, UNESCO, there are about 120 million 100-140 million jobs worldwide, many of which are official workers 
and women. 

Of course, this does not mean that all is well in the US economy. 
In the United States there are about 7,6 million jobs (as of February 2020. year.) that all the forces trying 

to find a job for all employees of the company.  The uncertainty of the new pandemic that applies compared to 
other countries to reduce the income and suffering of the family. 

At the same time, they allocate resources, regardless of whether the media inflation. 
The confidence of consumers and the attention of investors are related to the US economy. If you stop 

spending money on fighting, the economy will collapse. If the purchase price continues to grow. 
In other words, this redistribution of faith in the fact that it affects the entire economy of the country. 
"To some extent you are convinced that any state assistance can implement such an economic policy", 

- said Curtis. "There is uncertainty regarding this economic situation, but also how the company can affect the 
consumer." 

"Tourism is essential for effective work :maintaining quality of life, providing safe jobs and promoting 
economic recovery, the funds necessary for tourism and economic recovery, especially in developed coun-
tries," - said in a statement of the Secretary General of. 

However, this policy is to develop a new vaccine to significantly reduce their need. Slowly, limiting the 
spread of the virus and protecting the economy as a whole. 

"To this end, again, you can organize your trip abroad, as well as organize your trip yourself, we need to 
simplify the requirements, because the main advantage of using them in travel to achieve common quality 
standards, as well as use them effectively even during travel", - the report says . 
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Актуальность темы обусловлена тем, что появляется все большее количество проблем, причи-

ной которых является нерациональное использование человеком экологических ресурсов. Земная ци-
вилизация развивается и эволюционирует, что ведет за собой глобализацию и появление новых техни-
ческих и промышленно важных объектов, но при этом происходит колоссальное загрязнение и наруше-
ние правил экологической безопасности. Если не поменять концепцию, возможны всемирные экологи-
ческие, экономические и даже социально-политические кризисы. 

Объектом исследования данной статьи является концепция устойчивого развития, ее основные 
аспекты и их перспектива развития и интеграции в  экономике в 21 веке. 

Целью статьи является определение концепции устойчивого развития как парадигмы современ-
ного мира, а задачами:  доказательство того, что устойчивое развитие – новая экономическая реаль-
ность, с помощью фактов и аргументов; определение ее основных положительных и отрицательных 
черт; выявление основных причин появления экологических проблем. 

Рабочая гипотеза такова: Только концепция устойчивого развития позволит развиваться миру 
не умаляя экономической мощи планеты, но при этом и не растрачивая ее природные ресурсы, эко-
логизируя антропогенные процессы, происходящие на Земле. 

Еще в 1972 году в Стокгольме проходила Конференция ООН, направленная на решение вопро-
сов по окружающей человека среде. На этом собрании обсуждались концепции и возможности улучше-
ния уровня экологической безопасности. Все это было предпосылками к Конференции в Рио Де Жа-
нейро спустя 20 лет, где актуальной стала концепция устойчивого развития, принятая на том же фору-
ме в этот же день. В дальнейшем концепция устойчивого развития стала самой действенной и в пер-

Аннотация: В статье проводится анализ концепции устойчивого развития и его влияния на экономику в 
условиях современных реалий. 
Ключевые слова:  цивилизация, развитие, концепция устойчивого развития, парадигма, экономика, 
развитие экономики, стабильность, «зеленая» экономика, окружающая среда, концепция, экологиче-
ская безопасность, стратегия, альтернатива.  
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спективе рентабельной концепцией развития экономики, и всего человечества в целом. 
Концепция устойчивого развития подразумевает под собой такую модель развития общества, 

при которой на многие декады лет вперед человечество будет обеспечено нужными ресурсами, однако 
речь идёт о том, что менять реальные уровни экономического потребления ресурсов нужно уже сейчас, 
с целью эффективного развития. 

Задолго до появления в Российской Федерации последователей Green Peace и сторонников ра-
ционального и целесообразного использования природных ресурсов, известный в своих кругах науч-
ный деятель, поддерживающий концепцию устойчивого развития – В.А. Коптюг, известный ученый, за-
нимающийся химией, в 1996 году на международной научной конференции в своем докладе сделал 
выводы о том, каким образом возможен переход России на путь устойчивого развития и изложил это в 
своей книге «Концепция устойчивого развития и социально-политические движения». На этой Конфе-
ренции как раз обсуждались вопросы различных альтернативных концепций развития мира и экономи-
ки в будущем, при минимальном уроне природным ресурсам Земли. 

Можно с уверенностью сказать, что у мира только два альтернативных пути развития. Первый 
путь - гибель цивилизации через n-ое количество лет, при неизменном неконтролируемом потреблении 
ресурсов; либо вложение всех совместных усилий стран мира и переход к экономике с интегрировани-
ем экологического фактора. Второй путь заключается в переходе к концепции устойчивого развития, 
которая рассматривается как парадигма будущего. 

Договор, заключенный между странами по принятию основных аспектов концепции устойчивого 
развития и «зеленой» экологии поможет перейти всей планете к  расширению экономической мощи без 
вреда природе и экологии. Странам придется предпринимать действия в реальной жизни, а не только 
на словах, что соответственно поднимает взаимную ответственность между ними, при соглашении на 
данную концепцию. 

На любом уровне экономического развития существует несколько факторов экономического ро-
ста: трудовые ресурсы, экологические и техногенные (созданные искусственно). Однако последнее 
время фактор природных ресурсов все более отталкивает экономическое развитие назад, не дает рас-
ти экономической мощи, не позволяет устраивать благосостояние страны и поднимать уровень жизни 
своего населения. 

Концепция устойчивого развития исправит дисбаланс, появившийся в ходе прироста населения и 
соответственно промышленной мощи, что приводит к неустойчивости как в экологическом, так и в эко-
номической сферах. К 2025 году население страны возрастет до 9-10 млрд. Несмотря на колоссальный 
рост населения, в развитых странах, где находится ¾ части всего населения потребляется лишь 1/3 
часть от производимой в мире продукции, соответственно растет разрыв потребления на душу населе-
ния, что создает нестабильную ситуацию. Дети в развитых странах потребляют больше, чем дети тре-
тьего мира в 25 раз. 

Из этого следует, что нищета и неравенство должны искореняться не только на уровне микро-
экономики. Между странами также должно произойти соглашение, где деятельность государства и его 
численность должны соответствовать законам планеты Земля. 

Запад сотни лет навязывал миру бесконтрольное потребление ресурсов и за счет этого наращи-
вание экономической, промышленной, финансовой мощи. В современном мире нужно отказаться от 
этой политики и перейти к другой глобальной экономической стратегии – концепции устойчивого разви-
тия.  

Нужно установить глобальное управление и развитие мирового сообщества для того чтобы со-
хранить биосферу, почвы, ресурсы и атмосферу. Правительства стран обязаны взять на себя ответ-
ственность за развитие человечества в стабильном экономическом пространстве. 

Для устойчивого развития важно такое понятие и часть механизма вышенаписанной парадигмы 
как «зеленая» экономика. Такая экономика означает, что – потребление ресурсов окружающей среды 
снижается, а при этом социально-экономическое благосостояние жителей планеты повышается. С пер-
воначальной точки зрения это может показаться утопией, однако воплотить в реальность это возможно 
с помощью внедрения энергосбережения, солнечных батарей, ветровых электрических мельниц и пр.. 
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Это существует уже сейчас, но не используется в таких количествах, в которых это бы действительно 
помогало избавиться от неразумного и нерационального потребления природных ресурсов. 

Для исполнения «зеленой» экономики в реальной жизни – сознание и самосознание человека 
должно быть на очень высоком уровне. На данном этапе развития человека – оно недостаточно, так 
как большинство ассоциируют данную теорию с экономическим ростом. Большинство научных ученых 
считают, что экономический рост – быстрый путь к цивилизационному краху. 

Никто не знает, что ждет планету завтра, известно и доказано лишь одно – ресурсы хоть и возоб-
новляемы, но не бездонны. И их использование до того момента, когда они не смогут восстановиться – 
приведет к катастрофе всемирного масштаба. Станут неизбежны хаос, войны и конфликты междуна-
родного уровня. 

В первую очередь нужно дать понимание каждому человеку, что сохранение Земли для потомков 
– высшая цель каждого человека и только все вместе мы сможем принять «зеленую» экономику и со-
ориентировать концепцию устойчивого развития для всех стран, сделав общий алгоритм и перечень 
действий для улучшения и развития экономики. 

Понятие развития экономики в 21 веке – это не масштабность, валюта и экстенсивное развитие; 
развитие экономики в 21 веке – это сохранение и восстановление ресурсов, стабилизация социального 
уровня между странами и рационализация потребления. 

Концепция устойчивого развития подразумевает под собой не только парадигму развития новой 
благоприятной для окружающей среды экономики, но и вопрос о создании нового общества, с совре-
менным сознанием, которое даст развиваться новой жизни человечества в дальнейшем. 

Нужно создать нового человека с сознанием будущего, который будет составлять часть социума, 
является обязательным условием при переходе к парадигме устойчивого развития. Система совре-
менного мира, где главную роль играет экономическое развитие, где бесконтрольный рост экономиче-
ской мощи равен прогрессу, приведет к краху цивилизации. 

 
Список литературы 

 
1. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию // Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.: информационный обзор, 1992. 62 с. 
2. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования, М.,2008 
3. Коптюг В. А. «Концепция устойчивого развития и социально-политические движения», М., 

2011 
4. Урсул, А.Д. Концептуальные проблемы устойчивого развития / А.Д. Усул // Бюллетень РАН. 

Использование и охрана природных ресурсов в России. — 2019. — № 1. — С. 30-38. 
5. Шайденко, Н.А. Устойчивое развитие как глобальная проблема современного общества / 

Н.А. Шайденко // Успехи современной науки. 2017. Т. 1. № 2. С. 68-71. 
 

 
  



106 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

УДК 330 

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИОННЫХ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИРАКА ЗА 
ПЕРИОД (2006-2012 ГГ.) 

Аль Лухайби Висам Сами  
Аспирант 

ФГБОУ ВО “Казанский федеральный университет” 
 

Научный руководитель: Кох Игорь Анатольевич  
д.н., профессор 

ФГБОУ ВО “Казанский федеральный университет” 
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и направлений, включая традиционную систему показателей, планирование, программирование, кон-
трактный бюджет и другие. Бюджетные расходы также были разделены на операционные и инвестици-
онные, и бюджет Ирака характеризовался включением операционных расходов в общие государствен-
ные расходы и влиянием на объем инвестиционных расходов. Это исследование проливает свет на 
распределение инвестиций, направленных в различные секторы экономики, с оценкой эффективности 
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Abstract: The annual financial budget plan contains estimates of the state's costs and revenues for the com-
ing years in order to achieve the economic and social goals that need the approval of the supreme legislative 
authority in order to approve the budget. The Iraqi budget has gone through several stages and trends, includ-
ing the traditional performance system, planning, programming, contractual budget, and others. The budget 
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1. Введение 
Общий бюджет представляет собой план или рабочую программу, представленную правитель-

ством, в которой его экономическая и социальная политика переводится в количественные годовые 
цели. Эффективность бюджета определяется экономическими и социальными результатами, а не 
только финансовыми результатами. Инвестиционный аспект в общем бюджете играет важную роль в 
процессе экономического развития, учитывая, что инвестиции являются основным двигателем в про-
движении процесса развития, а также характер распределения инвестиций между секторами экономики 
в бюджете и характер инвестиционных тенденций и может быть раскрыта система приоритетов, на ко-
торой она основана. Определив отраслевое распределение инвестиций, можно оценить уровень вкла-
да каждого сектора в формирование валового внутреннего продукта. Поэтому государственным инве-
стиционным расходам уделяется большое внимание из-за их важной роли в процессе экономического и 
социального развития. Соответственно, разные страны, в зависимости от степени экономического ро-
ста, стремятся получить наибольшее количество инвестиций, которые являются источником развития, 
особенно для развивающихся стран, и Ирак похож на остальные развивающиеся страны. 

2. Операционные и инвестиционные расходы по федеральным расходам в Ираке: 
2.1 Операционные расходы 

Операционные расходы являются важным инструментом финансовой политики, который оказы-
вает прямое влияние на экономическую деятельность и расширяется за счет развития государства в 
экономической жизни. Операционные расходы включают государственные закупки товаров и услуг, а 
также нефинансовых активов, а также пенсии, проценты, субсидии, гранты, социальные пособия и про-
чее [1, c. 10]. Согласно экономическому разделу общего бюджета операционных расходов на 2007 год, 
мы можем резюмировать основные счета следующим образом [2, c. 27]: 

1. Нефинансовые активы: - которые представляют собой покупку обычных капитальных матери-
алов, необходимых для функционирования министерства или ведомства, и эти расходы не представ-
ляют собой капитальный и инвестиционный проект. Расходы, выделенные, например, на покупку новых 
автомобилей, включены в эту статью. 

2. Товары и услуги. В этот счет включаются все расходы на товары и услуги, а также на обслужи-
вание активов, а также включает распределение товаров и услуг, используемых при производстве то-
варов, для потребления государственными ведомствами. 

3. Проценты: это проценты по государственному долгу и проценты по денежным переводам, об-
лигациям и иностранным долгам. 

4. Субсидии: это распределение поддержки, предоставляемой фермерам и государственным 
компаниям, услуги которых передаются в Курдистан, и поддержка фермеров Курдистанскому региону, 
электроэнергетическим компаниям и другим компаниям, связанным с Курдистаном. 

  5. Гранты: они включают ассигнования арабских и международных иностранных обязательств и 
гранты службам, культурным и медийным учреждениям и гуманитарным ассоциациям. 

  6. Прочие расходы: они включают чрезвычайные резервы и компенсацию за войну с Кувейтом . 
и т. д. 

Из (Табл. 1) отметим явное несоответствие в главах выплаты операционных расходов. В 2006 
году расходы на трансферы выросли и составили (19290,29) миллиарда динаров, что эквивалентно 
(37,9%) общих государственных расходов, что представляет собой наибольшую нагрузку на общий 
бюджет, который включает (Выплата процентов, сеть социальной защиты, продукты питания, которые 
распределяются между людьми на ежемесячной основе ... и т. д.), и эти расходы составляли до (50%) 
общих расходов в общем бюджете из-за их важной роли в обществе, что касается сети социальной за-
щиты, это было создана в 2006 г. В ответ на условия, созданные экономическими реформами, приня-
тыми правительством с целью поддержки семей с низкими доходами или тех, кто не имеет дохода, по-
мощи бедным и создания комплексной программы социального обеспечения для бедных [3, c. 56]. Что 
касается системы продовольственной помощи, то она стала серьезным бременем для государственно-
го бюджета, несмотря на сокращение ее ассигнований после 2004 г., но оставалась близкой к (7%) от 
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общих государственных расходов [4, c. 12]. Что касается расходов на персонал, то они составили 
(8166,6) миллиардов динаров, что эквивалентно (16%) за 2006 год.  

 
Таблица 1 

Операционные расходы в общем бюджете Ирака по экономической классификации на 
2006 год*. 

Заявление 
Год 

Расходы 
На Со-

трудников 

Сервисные 
Принадлеж-

ности 

Товар-
ные 

Запасы 

Обслужи-
вание Акти-

вов 

Капиталь-
ные Рас-

ходы 

Расхо-
ды На 
Пере-
вод 

Обязатель-
ства И Ино-

странная 
Помощь 

Заработ-
ная Плата 
И Пенси-

онные 
Выплаты 

Общие 
Операцион-
ные Расхо-

ды 

2006 8166.6 1259.7 2809.81 1433.92 2081.04 19290.
29 

2154 4495.8 41691.16 

Относи-
тельная  
важность 

16.0 2.5 5.5 2.8 4.1 37.9 4.4 8.8 81.8 

Таблица была подготовлена с привлечением Министерства финансов, Бюджетного департамента Ирака. 
* Использованы утвержденные и плановые данные. 

 
Таблица 2 

Операционные расходы в общий бюджет Ирака по экономической классификации  
за период (2007-2012 гг.) Млрд динаров 

Год /Заяв-
ление 

 
2007 

Отно-
сит-

ельная 
важ-

ность % 

 
2008 

Отно-
сит-

ельная 
важ-

ность % 

 
2009 

Отно-
сит-

ельная 
важ-

ность % 

 
2010 

Отно-
сит-

ельная 
важ-

ность % 

 
2011 

Отно-
сит-

ельная 
важ-

ность % 

 
2012 

Отно-
сит-

ельная 
важ-

ность % 

компенса-
ция работ-

никам* 

15366.
53 

29.1 16373.7
31 

27.3 25677
.7 

37.1 2875.60
2 

33.9 34414.1
38 

35.6 40098.2
50 

34.2 

товары и 
услуги 

7252.5
6 

14.0 7880.79
5 

13.2 9039.
4 

13.1 11798.9
82 

13.9 1225.91
6 

12.6 13581.2
80 

11.5 

выгоды 550.99
8 

1.1 760.0 1.3 689.0 1.0 1072.43
5 

1.2 1415.64
1 

1.4 1930.67
5 

1.6 

субсидии 1598.3
03 

3.1 2383.05
3 

3.9 3446.
6 

5.0 3003.20
3 

3.5 1093.06
2 

1.3 3010.33
8 

2.5 

Гранты 1788.7
03 

3.5 1908.28
9 

3.2 2238.
5 

3.2 1955.86
8 

2.3 2895.5.7 2.9 2820.40
5 

2.4 

социальные 
льготы 

6229.9
66 

12.0 5565.81
2 

9.3 5585.
8 

8.1 5839.89
7 

6.8 5057.89
1 

5.6 5722.47
6 

4.8 

Прочие 
расходы 

3672.6
36 

7.1 6341.81
6 

10.6 6132.
5 

8.9 6345.19
1 

7.4 7507.19
4 

7.4 9965.08
4 

8.5 

нефинансо-
вые активы 

2571.7
11 

5.0 2977.25 5.0 1338.
6 

1.9 2206.51
4 

2.6 1537.12
5 

1.5 2788.43
1 

2.3 

Операцион-
ные расхо-

ды** 

39031.
41 

75.5 4419.74
6 

37.8 54148
.1 

78.3 60980.6
95 

71.6 66596.4
74 

68.6 7996.94
2 

67.8 

Таблица составлена исследователем на основании: 
- Министерство финансов, Бюджетный департамент Ирака, финансовая ведомость бюджета за годы 

(2007-2012) 
- Министерство финансов, Бюджетный департамент Ирака, окончательные отчеты Государства Ирак за 

годы (2007-2012) 
* Заработная плата и пенсионные пособия включались в год 2007 и в последующий период под названием 

вознаграждения   
   работника, в то время как трансфертные расходы включались в (социальные расходы + субсидии) за те 

же годы. 
** На основании уточненных и окончательных данных. 
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Увеличение произошло за счет увеличения заработной платы работников в государственных ве-
домствах, а также за счет найма небольшого процента сотрудников. кадры в государственных мини-
стерствах; Что касается обязательств и внешней помощи, то они составили (2154) млрд динаров, или 
4,2% государственных расходов. Что касается требований к товарам, услугам и обслуживанию, то они 
увеличились на простые проценты. Что касается потребностей в товарах, то они составили (2809,81) за 
2006 год, что эквивалентно (5.5). Напротив, уменьшение ассигнований и расходов на обслуживание 
активов составило (1433,92) миллиарда динаров, или 2,8% от общей суммы. расходы в результате 
введения новых и современных закупок и оборудования в эксплуатацию из-за экономической транс-
формации страны, а также отказа от старого оборудования и его исчезновения. В следующей таблице 
показаны текущие расходы бюджета в соответствии с экономической классификацией 2006 года.В 2007 
году, обратив внимание на (Табл. 2), мы обнаруживаем, что оплата труда сотрудников продолжала 
расти, составив (5366,53) миллиарда динаров, что составляет (29,1%) от общих государственных рас-
ходов после того, как они составляли (16,0%). на 2006 год, а в 2009 году он составил (25 677,7) милли-
арда динаров, что эквивалентно (37%) от общего бюджета после того, как он составлял (27,3%) на 2008 
год от общих государственных расходов, затем он продолжал расти. пока он не достигнет (40098 250) 
миллиардов динаров в 2012 году [5, c. 10]. Этот рост связан с активизацией закона о возвращении уво-
ленных политических деятелей, созданием новых административных единиц и решением проблемы 
безработицы путем увеличения числа рабочих в централизованно финансируемые отделы из (1912 
605) сотрудников в 2006 году для увеличения количества в 2007 году (2060 260) сотрудников и до 
(2389901) сотрудников в 2008 году, доведя количество до количества сотрудников (2750 322) на 2012 
год. С другой стороны, активация пенсионной системы и установленный законом возраст , поэтому су-
ществует прямая зависимость между количеством лиц, имеющих право на пенсию, и фактическими 
текущими расходами в виде заработной платы пенсий и выплат после выхода в отставку, когда коли-
чество пенсионеров увеличивалось с 2005 по 2011 год со средним темпом роста (92,8%). Что касается 
других обменных дверей, то они были разными на протяжении всего периода обучения. 

2.2 Инвестиционные расходы 
Инвестиционные расходы являются одним из наиболее важных инструментов экономической по-

литики, направленной на ускорение экономического роста за счет распределения финансовых ассигно-
ваний между министерствами и мухафазами по инвестиционным проектам, которые направлены на 
создание новых производственных проектов или завершение других проектов и расширение суще-
ствующих проектов.  Инвестиционные затраты - одно из эффективных средств изменения структуры 
качественной экономики и определения темпов экономического развития. Характерной чертой общего 
бюджета Ирака на протяжении десятилетий является рост потребительских расходов, что повлияло на 
сокращение объема инвестиционных расходов.  В 2006 году, несмотря на качественные изменения в 
правительстве Ирака после написания конституции и переходного этапа передачи власти, инвестици-
онный бюджет не отвечал чаяниям народа, поскольку он низок по сравнению с оперативным бюдже-
том. Это составило (9272) млрд динаров, или (18,2%) от общих государственных расходов. Что касает-
ся 2007 года, инвестиционные расходы составили (12 696,06) миллиарда динаров, что составляет 
(24,2%) от общих государственных расходов, а инвестиционные расходы продолжали расти, но ниже 
уровня амбиций. Генеральная. Таким образом, операционные расходы продолжали составлять и пре-
обладать в общих инвестиционных расходах, и их процентная доля составила (68,2 процента) за 2012 
год, что указывает на отсутствие корректировки структуры расходов на протяжении всех лет экономи-
ческой трансформации, что свидетельствует о преобладании операционные расходы превышают рас-
ходы на государственные министерства, поэтому относительная важность операционного бюджета ко-
леблется в пределах (68.3-84.8 %) от общих государственных расходов. В (табл. 3) показаны операци-
онные и инвестиционные расходы в Ираке и темпы роста. 
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Таблица 3 
Операционные и инвестиционные расходы и темпы роста в Ираке за период(2006-2012) 

(млрд динаров) 
Год /За-
явление 

Операционн
ые расходы 

 

общие 
инвестиционн
ые расходы 

 

Общие 
накладн

ые 
расходы 

 

Отношение 
операционн

ых 
расходов к 
накладным 
расходам 

Отношение 
инвестиций к 

общим 
государственн
ым расходам 

Годовой 
темп роста 
операционн

ых 
расходов% 

 

Годовой темп 
роста 

инвестиционн
ых 

расходов% 

 

2006 41691.16 9272 50963.16 81.8 18.2 46 23 

2007 390031.41 12696.6 51727.47 75.5 24.5 6 37 

2008 44190.746 15671.227 59861.97
3 

73.8 26.2 13 23 

2009 54148.1 15017.4 69165.5 78.3 21.7 22 4 
2010 60980.695 23676.703 84657.46

8 
72.0 27.9 13 57 

2011 66596.474 30066.292 96662.76
6 

68.8 31.1 9 27 

2012 79916.944 37177.897 117094.8
39 

68.3 31.7 20 24 

Таблица взята из работы исследователя на основе: 
- Республика Ирак, Министерство финансов, Бюджетный департамент, финансовый отчет по общему 

бюджету за годы  
   (2006-2012). 
- Республика Ирак, Министерство планирования и сотрудничества в области развития, Департамент госу-

дарственных инвестиционных программ,  Бюджетный отдел. 

 
Выводы 
 Общий бюджет Ирака характеризовался увеличением потребительских расходов, что повлияло 

на сокращение объема инвестиционных расходов, а промышленный сектор получил самую большую 
долю инвестиционных ассигнований в течение исследуемого периода, и, несмотря на суммы, направ-
ляемые в этот сектор, он оставался нестабильным. и медленный рост. Несмотря на важность сектора 
образования и его рассмотрение как первый шаг в прогрессе стран и базовое ядро для наращивания 
человеческого капитала, инвестиционный бюджет этого сектора все еще ниже уровня амбиций. Низкие 
темпы реализации и эффективность финансирования инвестиционных проектов в основном объясня-
ются слабостью исполнительного потенциала и достаточным практическим опытом кадров, работаю-
щих в области реализации, что отражается на инвестиционных ассигнованиях, которые затем меняют-
ся в ближайшие годы. 
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к.т.н., доцент, заведующий кафедрой управления и связей с общественностью 

Тольяттинская Академия Управления 
 

 
В системах управления проектами все сложности, возникающие в ходе реализации проекта, 

называют проблемами. Их устранение — важная часть работы менеджера проекта. Так, например? к 
задачам менеджера проекта принято относить: 

 ежедневную проверку соответствия действий проектной команды согласованному плану;  

 способность решать любые проблемы, препятствующие реализации проекта; 

 отслеживать, что может мешать реализации проекта, и вовремя 
принимать меры.  
Проблемами следует управлять так же, как и другими задачами в рамках проекта: ежедневно 

просматривать реестр и проверять, как они решаются. Регулярно уточнять ситуацию у сотрудников, 
ответственных за решение той или иной проблемы. Если проблема сильно влияет на проект или при-
ближается срок, к которому ее нужно решить, то необходимо справляться о положении дел ежедневно 
или с такой частотой, пока не будет всё сделано [1, c.90] 

Большую часть проблем в системах управления проектами можно отнести к отклонениям от сро-
ков, стоимости и/или качества, предусмотренных проектом. Для измерения подобных отклонений могут 
применяться количественные методы: анкеты, контент-анализ, статистика. Однако, проблемы со сро-
ками, стоимостью и качеством проектов, как правило, возникают в результате нарушений установлен-
ного плана участниками проектной команды – так называемая проблема с людьми. Управление людь-
ми нередко оказывается самой сложной задачей для менеджера проекта. Но проблем обычно можно 
избежать или разрешить их на раннем этапе, если достаточно часто контактировать с каждым из чле-
нов команды. Еженедельных общих совещаний для этого может быть мало - требуется ежедневное 
общение с каждым из сотрудников или со всей командой. [2, c.20]  

Чтобы диагностировать причины отклонений от сроков, стоимости и качества проекта следует 
рассмотреть один из качественных методов анализа - глубинное интервью. Качественное исследова-
тельское интервью – это момент конструирования знания. Знания о проблемной ситуации. «Интервью» 
буквально означает «взгляд между», то есть взаимный обмен взглядами между двумя людьми, обсуж-
дающими тему, интересующую обоих. [3, c.12]. Глубинное интервью представляет собой разговор с 

Аннотация. Статья посвящена изучению возможности применения метода глубинных интервью для 
диагностики проблем в системах управления проектами. 
Ключевые слова: управление проектом, глубинное интервью.  
Key words: project management, in-depth interview. 
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респондентом в неформальной обстановке. Беседа проводиться по заранее спланированному сцена-
рию. Применяемые методики интервью располагают участников к долгим рассуждениям по определен-
ному спектру вопросов. Основной вид глубинного интервью – беседа модератора и респондента. Ме-
тод глубинного интервью подразумевает собой получение от участника развернутых рассуждений вме-
сто коротких анкетных ответов. Задача модератора интервью – выявить настоящее отношение участ-
ника к актуальному вопросу. [4] 

В книге «Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствованию» 
(Goldratt’s Theory of Constraints: Systems Approach to Continuous Improvement) приводится тезис о том, что 
почти все, что нам не нравится в системе, является не проблемой, а сигналом о ее существовании. Сама 
проблема кроется в неких первопричинах конфликтов, существующих в нашей системе. [5, c.42]  

На примере кейса компании – российского проектного офиса международной компании произво-
дителя автокомпонентов первого уровня, для поиска и анализа сигналов от участников проектной ко-
манды о скрытых проблемах, автором, выступающим в качестве одного из стейкхолдеров проектной 
деятельности, был применён метод глубинных интервью. Это было сделано в рамках плана мероприя-
тий по устранению несоответствий в операционной деятельности компании, подверженной влиянию 
решений, принятых на этапе разработки проектов, и в рамках запроса менеджеров проектов по устра-
нению причин, приводивших систему управления проектами к систематическим отклонениям. 

Действия по проведению глубинного интервью можно разделить на несколько шагов: 
Шаг 1. Определить участников проектной деятельности, подлежащих интервьюированию. Для 

репрезентативности получаемых сигналов необходимо включить как можно более широкий круг участ-
ников, не ограничиваясь в то же время только менеджерами, но также вовлекая специалистов соответ-
ствующих направлений. Так, например, для участия в интервью автором был подготовлен список 
участников, представляющих 8 различных функций проектной команды. (см. Таб. 1) 
 

Таблица 1 
Распределение респондентов глубинных интервью по направлениями проектной  

деятельности 

Направления деятельности проекта 
Количество  

респондентов 

Управление проектами 6 

Закупки 4 

Продажи 4 

Качество 3 

Логистика 3 

Инжиниринг продукта и процесса 4 

Производство продукта 4 

Финансы 3 

Итого: 31 

 
Шаг 2. Определить список стандартных или структурных вопросов, на которые надо прямо или 

косвенно получить ответ у участников интервью. На примере описываемого кейса был составлен спи-
сок открытых вопросов для проектных команд, отвечающих за реализацию проекта по серийному про-
изводству автомобильных компонентов. 

1. Как по-вашему мнению устроен процесс управления запуска проекта производства автоком-
понентов? 

2. Какая Ваша роль в процесс управления проектами, каков Ваш периметр ответственности и 
KPI за которые Вы отвечаете? 

3. Как устроено Ваше взаимодействуете с другими участниками проектной команды? 
4. Какие стандарты управления проектом используются Вами и командой в рамках запуска 

проектам? 



114 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

5. Каковы критерии успешного запуска проекта для Вас? 
6. Какие задачи проекта получается выполнять с отклонениями у Вас и/или у команды проекта, 

к которой Вы принадлежите? Привести примеры. 
7. Что, по Вашему мнению, приводит к отклонениям? 
8. Какие задачи проекта получается выполнять без отклонений у Вас и/или у команды проекта, 

к которой Вы принадлежите? Привести примеры. 
9. Что, по Вашему мнению, способствует реализации проекта без отклонений? 
10. Что бы Вы изменили в существующей системе управления проектами? 
Как видно, список вопросов является универсальным и может быть применён для диагностики 

системы управления проектами во многих видах хозяйственной деятельности. Открытые вопросы поз-
воляют получить развернутые ответы, включая отношение респондентов к описываемым проблемам. 

Шаг 3. Проведение интервью и сбор данных. 
Для проведения интервью рекомендуется использовать формат беседы 1 модератор и 1 респон-

дент, также возможно привлечение дополнительных участников. В случае описываемого кейса в 4 из 
31 интервью количество участников было равно 3, а именно: 2 модератора – стейкхолдер и менеджер 
проекта и 1 респондент. Нестандартное количество участников интервью обусловлено тем, что, мене-
джеры проекта были заинтересованы в непосредственном «живом» получении сигналов о проблемах, 
которые возможно они не замечали раньше в ходе реализации проекта. Также отсутствие администра-
тивной иерархии между модераторов и респондентами способствует проведению интервью в формате 
открытости, что позволяет получать развернутые ответы на поставленные вопрсоы.. 

Для проведения глубинных интервью необходимо учитывать фактор времени, уделив от 30 до 90 
минут на каждое из интервью в зависимости от степени вовлечённости интервьюируемых лиц, их от-
крытости и от наличия проблем, которые описываются участниками проектной команд.  

Шаг 4. Декомпозиция и презентация результатов интервью. 
По итогам интервью следует проанализировать ответы, применив один из статистических мето-

дов анализа, например, контент-анализ всех полученных ответов. Например, опрос, проведённый ав-
тором в предложенном кейсе, показал (см. Таблица 2), что с позиции менеджеров проектов наиболь-
шее количество проблем связано со своевременностью выполнения задач командой проекта. При этом 
остальные участники проекта не указали в своевременность в качестве самой важной причины наличия 
проблем в проектах. Контент-анализ по итогам глубинных интервью позволяет определить имеется ли 
в команде проекта общее понимание характера возникающих проблем и степени важности различных 
видов проблем для каждого из участников. 

 
Таблица 2 

Контент-анализ ответов по итогам глубинных интервью 

Представляемая функция  
управления проектами 

Единица анализа, упоминаемая в контексте 
 описания проблем 

Цитируемость 

Управление проектами Своевременность 45% 

Закупки Клиент 41% 

Продажи Планирование 39% 

Качество Качество 36% 

Логистика Оснастка 26% 

Инжиниринг продукта и процесса Тесты продукта / процесса 18% 

Производство продукта Затраты 18% 

Финансы Бизнес-план 7% 

 
Для создания плана корректировочных действий модератор классифицирует все предложенные 

респондентами описания проблем по принципу отношения к соответствующим процессам управления 
проектами по принципу один вид проблемы равен одному голосу (см. Таблицу 3).  
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Таблица 3 
Классификация проблем по видам процессов 

Процессы управления проектами Итого голосов: 

Стратегия 2 

Финансы 7 

Система 4 

Организация 28 

Задачи 31 

Ресурсы 16 

Риски 13 

ИТ 1 

Взаимоотношения 29 

Ценность 2 

Коммуникации 10 

 
По итогам классификации проблем можно сделать визуализацию топ-3 проблем с помощью диа-

граммы Парето (см. - Рис. 1) и получить готовый инструмент для менеджеров проекта для определения 
первоочередных изменений в системе управления проектами.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма сигнал о проблеме и процесс управления проектом 

 
Таким образом, глубинные интервью как качественный метод исследования позволяют получить 

менеджерам проектов и стейкхолдерам релевантные, открытые и репрезентативные данные от участ-
ников проектной деятельности, которые с помощью статистического анализа позволяют определить 
приоритеты в решении проблем управления проектами. 

 
Список литературы 

  
1. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон; Пер. с англ. — 9-е изд. — М.: 

Альпина Паблишер, 2017. 
2. Управление проектами / Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2020. (Серия «Гид HBR»). 
3. С.Квале Исследовательское интервью // М.: Смысл, 2003. – 301 с.  



116 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

4. Глубинное интервью: для чего используется и как провести. // журнал «Генеральный дирек-
тор» интернет версия, дата публикации 29.11.2019  / сайт: https://www.gd.ru/articles/10564-glubinnoe-
intervyu 

5. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствованию / 
Уильям Детмер; Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 444 с. 

 

 
  

https://www.gd.ru/articles/10564-glubinnoe-intervyu
https://www.gd.ru/articles/10564-glubinnoe-intervyu


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 117 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658.64 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ РАСХОДЫ? 

Толканева Оксана Георгиевна, 
старший преподаватель 

Синюков Василий Алексеевич, 
к.э.н., доцент 

Павлюченко Валерия Николаевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 
 

 
В современном мире финансовые ресурсы, направляемые на получение образования, принято 

считать инвестициями [1]. В качестве основной цели инвестиций в образование можно выделить сле-
дующую – получение в долгосрочной перспективе инструмента для повышения дохода. Однако не все-
гда затраченные ресурсы приносят отдачу. 

Результаты  выборочного обследования рабочей силы в 2020 году [2] показали, что не все вы-
пускники образовательных организаций 2017-2019 гг. трудоустроены (табл. 1). 

Уровень занятости составил 77,6%, уровень безработицы – 10,7%. При этом уровень занятости 
выпускников высших учебных заведений (80,6%) несколько выше значения соответствующего показа-
теля по среднему профессиональному образованию (73,9% и 73,6%). Уровень безработицы в городе 
меньше, чем в сельской местности (9,9% < 13,3%).  

Обращает на себя внимание снижение доли трудоустроенных выпускников 2017-2019 годов вы-
пуска (табл. 2) [3]. 

 
 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с отнесением финансовых ресурсов, направ-
ляемых на повышение уровня образования, к расходам или инвестициям. Представлены результаты 
выборочного обследования выпускников образовательных организаций 2017-2019 гг. на предмет уча-
стия в составе рабочей силы. 
Ключевые слова: уровень образования, рабочая сила, выпускники, уровень занятости, уровень без-
работицы, высшее образование, начисленная заработная плата. 
 

FINANCING OF EDUCATION: INVESTMENT OR EXPENSE? 
 

Tolkaneva Oksana Georgievna, 
Sinyukov Vasily Alekseevich, 

Pavlyuchenko Valeria Nikolaevna 
 
Abstract: the article deals with the issues related to the attribution of financial resources directed to improving 
the level of education to expenses or investments. The results of a sample survey of graduates of educational 
organizations in 2017-2019 for participation in the workforce are presented. 
Key words: education level, labor force, graduates, employment level, unemployment rate, higher education, 
accrued salary. 
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Таблица 1 
Распределение выпускников, окончивших образовательные организации в 2017-2019 гг., 

по статусу участия в составе рабочей силы 

Показатель Численность 
рабочей силы 

– всего, 
тыс. чел. 

Уровень 
занятости,  
проценты 

Уровень  
безработицы,  

проценты 

Всего выпускников 3484,2 77,6 10,7 

в том числе по уровню образования:    

высшее 2010,5 80,6 8,9 

среднее профессиональное:    

по программе подготовки специалистов среднего 
звена 

1005,8 73,9 12,9 

по программе подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) 

468,0 73,6 13,5 

Город 2662,9 79,8 9,9 

в том числе по уровню образования:    

высшее 1648,5 82,2 8,3 

среднее профессиональное:    

по программе подготовки специалистов 
 среднего звена 

709,5 75,8 12,3 

по программе подготовки  
квалифицированных рабочих (служащих) 

304,9 76,4 12,7 

Село 821,3 71,2 13,3 

в том числе по уровню образования:    

высшее 361,9 73,8 11,7 

среднее профессиональное:    

по программе подготовки специалистов 
 среднего звена 

296,3 69,6 14,4 

по программе подготовки  
квалифицированных рабочих (служащих) 

163,0 68,7 15,0 

 
Таблица 2 

Доля трудоустроенных выпускников 2017–2019 гг. выпуска в общей численности  
выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального  

образования (уровень занятости), проценты 

Показатель Выпускники 
 2017 г. 

Выпускники 
 2018 г. 

Выпускники 
 2019 г. 

Всего выпускников 82,9 77,4 70,6 

имеют уровень образования:    

высшее 85,7 80,1 73,7 

среднее профессиональное:    

по программе подготовки специалистов  
среднего звена 

79,2 74,0 67,1 

по программе подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) 

78,4 73,6 66,6 

 
Уровень занятости выпускников 2017 г. был равен 82,9%, 2018 г. – 77,4%, 2019 г. – 70,6%. Необхо-

димы исследования, результаты которых позволят выявить причины отрицательной динамики показателя.  
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Принятие решения о необходимости получения образования определенного уровня связано, в 
том числе, и с возможностью увеличения стоимости рабочей силы на конкретном рынке труда. Дина-
мика средней начисленной заработной платы работников разных уровней образования (по результа-
там выборочных обследований организаций за октябрь) представлена на рис. 1 [4].  

 

 
Рис. 1. Средняя начисленная заработная плата работников по  уровню образования, руб. 

 
У лиц, имеющих высшее образование, показатель в 2019 г. достигал 57 708 руб., у сотрудников 

со средним профессиональным образованием – 36 926 руб., со средним (полным) общим – 35 794 руб., 
с основным общим – 34 812 руб., не имеющих основного общего образования – 36 593 руб. [4]. 

В отношении соответствия работы трудоустроенных выпускников 2017-2019 гг. выпуска специ-
альности, полученной в образовательной организации высшего образования, можно отметить суще-
ственный разброс значений. В среднем у 70% выпускников работа связана с полученной профессией 
(специальностью). В разрезе направлений подготовки наибольшие показатели уровня соответствия 
были отмечены в таких сферах, как клиническая медицина (98%), фармация (97%), сестринское дело 
(96%), науки о здоровье и профилактическая медицина (94%), компьютерные и информационные науки 
(87%), военное управление (85%), фундаментальная медицина (83%), физическая культура и спорт 
(83%), сценические искусства и литературное творчество (82%) и др. [5]. Наименьшие значения уровня 
соответствия работы полученной профессии, а следовательно, нецелевое расходование средств на 
образование, зафиксированы по следующим направлениям подготовки: «Науки о земле» – 49%, «Ар-
хитектура» – 48%, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 46%, «Политические науки и регионове-
дение» – 46% [5]. 

Отнесение финансовых ресурсов, направленных на повышение уровня образования, к инвести-
циям или расходам, на наш взгляд, связано с тем, насколько возрастет стоимость рабочей силы после 
обучения, с соответствием выбранной сферой профессиональной деятельности полученной специаль-
ности, со скоростью устаревания знаний. 
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Перевозка грузов железнодорожным транспортом осуществляется по установленным тарифам. 

Железнодорожный тариф имеет следующие составляющие: плата за использование инфраструктуры и 
локомотивной тяги и плата за использование вагонов. Каждый элемент тарифа представляет свой ин-
терес для потребителя транспортной услуги. В рамках данной статьи предлагается рассмотреть ставку 
тарифа за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта, определить, что это за став-
ка, в чем ее суть и как она исчисляется. 

Чтобы сформулировать понятие «ставка за пользование инфраструктурой» рассмотрим опреде-
ление инфраструктура железных дорог и конкретизируем масштаб ее отражения в составе грузового 
тарифа. 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации» определяет вышеуказанное понятие, как «транспортная  инфраструктура, 
включающая в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорож-
ные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и бло-
кировки, информационные комплексы, систему управления движением и иные обеспечивающие функ-
ционирование инфраструктуры здания, строения, сооружения, устройства и оборудование» [1].  

Аннотация: Рассмотрено определение инфраструктуры железных дорог, раскрыто содержание ставки 
за услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта, отражено влияние ежегодной индексации 
цен и тарифов на инфраструктурный комплекс железнодорожного транспорта, рассмотрена взаимо-
связь между сформированной себестоимостью услуг и тарифом. 
Ключевые слова: ставка за пользование инфраструктурой, грузовые перевозки, тариф, железнодо-
рожный транспорт, себестоимость, начально-конечные и движенческие операции 
 

THE RATE FOR THE USE OF THE RAILWAY TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS PART OF THE 
CARGO TARIFF 

 
Tebenkova Lyubov Viktorovna 

 
Abstract: The definition of railway infrastructure is considered, the content of the rate for railway transport in-
frastructure services is disclosed, the influence of annual indexation of prices and tariffs on the railway 
transport infrastructure complex is reflected, the relationship between the formed cost of services and the tariff 
is considered. 
Key words: the rate for the use of infrastructure, freight transportation, tariff, railway transport, cost, initial and 
final operations, movement operations. 



122 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

Поскольку при формировании «ставки за пользование инфраструктурой» используется «так 
называемый технологический принцип. В соответствии с этим принципом себестоимость перевозки 
определяется на основе ее деления, на технологические операции: вид отправки, расстояние перевоз-
ки, нагрузка на вагон, следование вагона в груженом или порожнем состоянии и др.» [2, с. 189]. 

При расчете тарифа плата за пользование инфраструктурой разделяется на начально-конечные 
операции и движенческие операции. Начально-конечные операции включают работы связанные с под-
готовкой груза к отправке и последующим приемом груза на станциях назначения. Движенческие опе-
рации – это работы, которые осуществляются в процессе доставки груза из пункта отправления в пункт 
назначения.  

В таблице 1 представлена классификация мероприятий, затраты на выполнение  которых фор-
мируют «ставку за пользование инфраструктурой». 

 
Таблица 1 

Состав ставки за пользование инфраструктурой [3, с.101] 

Ставка за пользование  инфраструктурой железных дорог 

Начально-конечные операции Движенческие операции 

1. Технический осмотр вагонов Использование инфраструктуры железных дорог 
при пробегах 

2. Группировка вагонов под погрузку - 

3. Маневровая работа 
- расформирование поездов; 
- подача – уборка вагонов на станциях; 

- 

4. Технологические операции - 

5. Обслуживание зданий, сооружений и обору-
дования 

- 

6. Амортизационные отчисления - 

7. Содержание и ремонт станционных путей, 
устройств СЦБ и подвижного состава 

- 

 
Изучив состав «ставки за пользование инфраструктурой» можно сделать вывод, что в процессе 

организации грузовой перевозки задействован весь инфраструктурный комплекс железнодорожного 
транспорта, соответственно преобразование любого из элементов комплекса оказывает влияние на 
рост тарифа, либо его снижение. 

Тарифы на грузовые перевозки индексируются в среднем на 3 – 4% в год, в сопоставимости с 
установленными индексами роста цен [5, c.90]. При таком размере индексации возникает потребность 
сохранения себестоимости (расходной части тарифа) в рамках установленных индексов. В этой связи 
особое внимание должно уделяться затратам на содержание инфраструктуры, поскольку увеличение 
себестоимости по видам деятельности входящим в состав инфраструктурного комплекса повлечет за 
собой ухудшение финансового результата  и как следствие отрицательную динамику показателей ра-
боты предприятия.  

Таким образом, «ставка за пользование инфраструктурой» как огромная система содержит широ-
кий набор элементов из разных видов деятельности, осуществляемых предприятиями железнодорож-
ного транспорта.  

Каждый отдельно взятый элемент в составе  рассматриваемой системы, требует тщательного 
планирования, детальной проработки и анализа, поскольку даже незначительные изменения в финан-
совой деятельности подразделений повлияют на формирование грузового тарифа.  
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В данной проблеме стоит давать разное оценочное понимание терминов: экономический рост и 

экономическое развитие. Под первым тождеством понимается увеличение объема экономической 
сферы государства. Экономический рост — это результат общественного воспроизводства, который 
проходит стадии производства, распределения, обмена и потребления. Последнее рассматривается 
как оптимизация или же улучшение состояния экономической структуры страны или же совершенство-
вание процессов производства, которые приводят к качественному и количественному повышению со-
циально-экономических показателей. Экономическое развитие осуществляется, когда не существует 
роста, но имеется возможность на наблюдаемость для него предпосылок. Оно может проявляться в 
преобразованиях, возможных изменениях, обновлениях, которые не приводят в прямом направлении к 
экономическому росту. Также развитие может быть и по нисходящей линии, когда в то же время нет 
количественного роста и происходит процесс убывания свойств и качества товаров или услуг. Следо-
вательно, можно заметить, что экономический рост имеет смысл лишь в том случае, когда служит по-
треблению. В следствие данной деятельности возникает вопрос: «Какие есть проблемы экономическо-
го развития в нашей стране и пути их решения?». Чтобы раскрыть задачу, поставленную перед нами, 
следует проанализировать последнее событие, которое оказало колоссальное влияние на Россию и 
мир в целом. 

После наступления периода пандемии под названием “COVID-19” многие страны упорно боро-
лись с ее последствиями, которые отразились на все сферы жизни общества. В результате государ-

Аннотация: Россия является страной, пережившей большой опыт перестройки своего экономического 
положения. Считается, что сейчас экономика страны смогла стать идеальной структурой, по сравнению 
с прошлыми столетиями. Однако, если рассмотреть положение государства изнутри, основываясь на 
примерах субъектов России, то можно заметить, как экономика страны еще далека до статуса «иде-
альной». 
Ключевые слова: экономическое развитие, экономический рост, ВВП, отраслевая экономика. 
 

PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE MODERN TIME OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kim Irina Radionovna 
 
Abstract: Russia is a country that has experienced a great experience of restructuring its economic situation. 
It would seem that now the country's economy has been able to become an ideal structure, compared to past 
centuries. However, if we consider the situation of the state from the inside, based on the examples of the sub-
jects of Russia, we can see how the country's economy is still far from the status of "ideal". 
Key words: economic development, economic growth, GDP, sectoral economy. 
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ствам пришлось временно приостановить деятельность организаций, компаний, предприятий, фирм, 
выпуск продукции, что значительно ослабило или же затормозило структуру экономической деятельно-
сти: безработица, снабжение благами человечество (ограниченный выпуск в первый период заболева-
ния средств в плане медицинского и санитарного назначения), уменьшение ВВП и т. д. Как изменялось 
ВВП России за последние три года можно посмотреть в таблице 1. [1]. 

 
Таблица 1 

ВВП Российской Федерации за последние три года 

Год 
ВВП России 

(данные Росстата) 
 

ВВП России в долларах США 
(данные МВФ) 

 

Динамика ВВП 
России 

(данные Росстата) 

2019 
109 трлн. 193,2 млрд. рублей 1 трлн. 610,381 млрд. долларов 

2,0% 
 

2020 
106 трлн. 967,5 млрд. рублей 

1,47 трлн. долларов 
 

– 3,0% 
 

3 мес. 
2021 

26 трлн. 771,0 млрд. рублей 
1,71 трлн. долларов  
(прогнозная оценка) 

– 0,7% 

 
Согласно таблице, наблюдается динамика, показывающая, как показатели ВВП значительно ме-

няются с каждом годом. Мы замечаем, что с 2019 по 2020 год экономика действительно переживала 
фазу экономического сжатия (рецессии), а в 2021 — фазу оживления. 

Сейчас Россия разрабатывает новые стратегии для стабилизации и улучшения экономического 
уровня страны. Для начала определим с какими проблемами она сталкивается в целях совершенство-
вания своей экономики: 

1. падение цен на нефть на мировом рынке;  
2. ограничение деловой активности в целях предотвращения распространения “COVID-19”; 
3. сокращение доходов населения; 
4. инфляция; 
5. отток капитала; 
6. падение ВВП; 
7. изменение издержек; 
8. сокращение спроса и предложения и т. д. 
В настоящее время сохранение ограничений в целях борьбы с повторным распространением 

эпидемии «COVID-19» сдерживает рост экономики страны и ее торговых партнеров. На данный момент 
вводятся новые правила «социального дистанцирования», которые позволят сотрудникам компаний 
перевестись на удаленную работу. Процесс может привести к долгосрочным изменениям в ходе разви-
тия производительности труда и потребительском поведении общества. Однако благодаря таким ме-
рам ожидается восстановительный рост мировой экономики на 4,5–5,0%, после чего темпы глобально-
го роста вернутся на уровень около 3% в среднесрочной перспективе. 

Добыча нефти в России будет соответствовать действующим условиям сделки ОПЕК+. Однако 
предполагается полное снятие ограничений с мая 2022 года. В этих условиях добыча нефти ожидается 
на уровне 517,8 млн тонн в 2021 г. с последующим ростом до 552,4 млн тонн. в 2022 г. и 560,0 млн тонн 
в 2023 году. [2] 

Во время возрождения мировой экономики ожидается рост спроса на товары экспорта России, 
где большая роль будет отведена нефтегазовому сектору. 

В 2021 г. бюджетная консолидация будет сдерживать влияние темпов роста потребительских 
цен. В этих условиях инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 3,7% г/г. Также пред-
полагается восстановительный рост потребления домашних хозяйств: оборот розничной торговли уве-
личится на 5,1%, объем платных услуг населению – на 6,7%. [2] 

Восстановление инвестиций в основной капитал будет более умеренным – на 3,9% с учетом ла-
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гов в принятии инвестиционных решений, ожидаемого сокращения капитальных расходов бюджетной 
системы, а также сохранения ограничений в рамках сделки ОПЕК+, которые будут оказывать сдержи-
вающее влияние на инвестиционную активность в нефтегазовой отрасли. [2] 

В целях обеспечения устойчивости развития экономики Россия предпринимает определенные 
меры: 

 Меры социальной поддержки граждан. 

 Поддержка бизнеса. 

 Общесистемные меры. 

 Меры по развитию отраслевой экономики. 
Приоритетным направлением поставки нефтяного сырья останется внутренний рынок. Увеличе-

ние объемов добычи нефти будет совершен за счет новых технологий, методов [2]: 

 бурение новых эксплуатационных скважин; 

 повышение эффективности геолого-технических мероприятий; 

 разработка трудно извлекаемых запасов в низко проницаемых коллекторах и высоковязкой 
нефти. 

Положительный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер госу-
дарственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики. Мерой развития машиностроитель-
ного комплекса станет эффективность реализации мероприятий, направленных, в том числе, на [2]:  

 развитие экспорта машиностроительной продукции в зарубежные страны; 

 развитие совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зару-
бежными организациями; 

 реализацию мер, направленных на импорт замещение продукции машиностроительного ком-
плекса и т. д.  

Приостановка покупок золота Банком России будет стимулировать рост экспортных поставок 
российского золота. [2] 

На развитие отрасли животноводства и сельского хозяйства начнут применять новые технологии 
и методы, которые приведут к увеличению размеров хозяйств, повышению эффективности, качества и 
объемов производства, снижению производственных издержек. Однако это может привести к сокраще-
нию доли ручного труда, из-за чего есть вероятность возникновения безработицы. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что Россия в период с 2019 по 2021 год смогла 
оправиться от последствий эпидемии и стабилизировать уровень экономического сектора. Однако это 
еще не предел экономического развития и роста страны. В целях модернизации экономики государство 
разрабатывает планы, стратегии, которые обязательно приведут к ожидаемому результату. 
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Кувейт - это урбанизированный и динамично развивающийся эмират, который расположился на 

северо-востоке Аравийского полуострова и на близлежащих островах Персидского залива. На севере и 
западе государство граничит с Исламской Республикой Иран, на юге - с Королевством Саудовская 
Аравия. Это страна пустынь с подвижными дюнами и редкими оазисами.[4] 

Разрушение нефтяной промышленности и экономические санкции, введенные после войны, при-
вели к потере экспортных доходов. ВВП Кувейта сократился примерно с 24 миллиардов долларов в 
1989 году до 10 миллиардов долларов в 1991 году. 2 августа 1990 года Ирак вторгся в соседний Кувейт 
в напряженных макроэкономических и геополитических условиях, связанных с нефтью и территориаль-
ными спорами, за которыми последовала война в Персидском заливе 1990-91 годов. Война привела к 
систематическому разрушению нефтяной промышленности Кувейта, поскольку иракские войска подо-
жгли кувейтские нефтяные скважины, разрушили основные производственные объекты, вытеснили ра-
бочую силу и нанесли ущерб окружающей среде. Необходимо было восстановить экономику страны, 
создать благоприятную инвестиционную среду. 

Следует отметить, что подходы к регулированию инвестиционного климата не могут быть само-
целью и изолированы от международных экономических реалий, поскольку сейчас, более чем когда-
либо, географические границы инвестиционных возможностей широки, потоки капитала и рабочей си-
лы велики, что в конечном итоге в долгосрочной перспективе глобально приводит к чрезмерной кон-
центрации инвестиций в странах с более благоприятной средой для инвестиций, беспрецедентным 

Аннотация: Кувейт с небольшой открытой экономикой - один из крупнейших мировых производителей 
и экспортеров нефти, занимающий шестое место по запасам нефти. Нефтяная экономика, добыча 
нефти и переработка составляют более 62% ВВП Кувейта - более 90% его экспорта. Основная цель 
исследования - выяснить экономические последствия войны в Кувейте, процессы восстановления эко-
номики. Скорость восстановления экономики Кувейта впечатляет, хотя и не похож на другие известные 
послевоенные экономические чудеса. 
Ключевые слова: Экономическая революция, послевоенное восстановление, инвестиции, сбереже-
ния, нефтяная промышленность. 
 

THE PROCESSES OF ECONOMIC RECOVERY IN KUWAIT 
 

Grigoryan Sona  
 
Abstract: Kuwait, a small, open economy, is one of the world's largest oil producers and exporters with the 
sixth largest oil reserves. Oil-dependent economy, oil production and refining represent more than 62% of Ku-
wait's GDP and more than 90% of its exports. The main purpose of the research is to find out the economic 
consequences of the war in Kuwait, the processes of economic recovery. The speed of Kuwait's economic 
recovery is impressive, though not like other well-known post-war economic miracles. 
Key words: Economic revolution, post-war recovery, investments, savings, oil industry. 
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экономическим ростом. Международный опыт показывает, что развивающиеся страны, внедрившие 
четкую и скоординированную инвестиционную политику, разработали соответствующую инфраструкту-
ру для содействия осуществлению этой политики, добились успеха и обеспечили быстрый экономиче-
ский рост. [2] 

Состояние инвестиционного климата несколько изменилось в 1995 году, когда Кувейт вступил во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) и открыл свою экономику. С тех пор правительство внесло 
изменения в законодательство, чтобы привлечь иностранные инвестиции и упростить ведение бизнеса. 
Чтобы стимулировать иностранные инвестиции, в июне 2013 года правительство издало новый Закон 
об иностранных инвестициях, который теоретически теперь позволяет иностранным инвесторам вла-
деть до 100% кувейтской компании (а не только компаниями особой экономической зоны). В том же го-
ду правительство учредило Управление по продвижению прямых инвестиций Кувейта (KDIPA) в целях 
улучшения общего инвестиционного климата в стране, развития конкуренции и создания инвестицион-
ных возможностей как для иностранных, так и для внутренних инвесторов. [1] 

Согласно Закону о прямых иностранных инвестициях 2013 года, инвестиционные стимулы вклю-
чают налоговые льготы (15% корпоративный налог на иностранные предприятия может быть отменен 
на срок до 10 лет), снижение таможенных пошлин, выделение земли, недвижимости, разрешение на 
привлечение иностранной рабочей силы. Есть и другие налоговые льготы. Например, организации, 
аффилированные с GCC, которые полностью принадлежат гражданам GCC, освобождены от уплаты 
налога на прибыль организаций.[5] 

Деловая среда является главной гарантией экономической и социальной стабильности каждой 
страны, развитие которой дает возможность облегчить экономические и социальные трудности, 
присущие странам с переходной экономикой - стабильные условия для дальнейшего экономического 
роста, следовательно, развитие деловой среды. улучшает качество жизни.[3]  

Министерство торговли и промышленности попыталось создать благоприятную нормативно-
правовую среду, сократив время и сборы за оформление коммерческой лицензии и учредив 
Национальный фонд развития МСП. В олигополистической экономии наиболее влиятельной чертой 
частного сектора может быть членство в элитных бизнес-семьях, доминирующих в деловом мире. В 
Кувейте небольшое количество этих известных семей составляет основную часть бизнеса, что не 
позволяет новым предпринимателям МСП и международным компаниям инвестировать в Кувейт. Это 
часто вынуждает компании прибегать к «коррупционным методам и тайным сделкам» для ведения 
бизнеса в стране. 

Кувейтское трудовое законодательство определяет, что граждане страны имеют законное право 
работать в государственном секторе. Это исказило структуру рынка труда, на котором 76% граждан 
Кувейта работают в государственном секторе. Таким образом, интеграция граждан на рынок труда яв-
ляется одной из наиболее серьезных социально-экономических проблем, стоящих перед Кувейтом. 
Занятость в государственном секторе предлагает заработную плату до 50% выше, чем в частном сек-
торе. Социальная инициатива Daʿm al-amala (Поддержка заработной платы), которая направлена на 
сокращение разрыва в заработной плате между двумя секторами посредством государственных субси-
дий и финансовых стимулов, таким образом вовлекая национальную рабочую силу в частный сектор. 
Однако, поскольку «занятость в государственном секторе по-прежнему обеспечивает исключительные 
привилегии и социальный статус», кувейтцы по-прежнему предпочитают государственные должности. 

Кувейт не субсидирует напрямую свой экспорт, который почти полностью состоит из сырой 
нефти, нефтепродуктов и удобрений. Небольшие количества местных овощей выращиваются ферме-
рами, получающими государственные субсидии, а небольшие количества этих овощей продаются в 
соседние страны. Однако выращивается или продается недостаточно этих овощей, чтобы оказать зна-
чительное влияние на местные или зарубежные сельскохозяйственные рынки.[1] 

Принимая во внимание наличие экономических, географических и сырьевых ресурсов Кувейта, 
были предприняты следующие шаги. 
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Рис. 1. Этапы реализации программы экономического развития 

 
Эти основные направления экономической реформы привели к следующим последствиям: улуч-

шение социально-экономического положения населения, сокращение бедности, повышение уровня об-
разования, повышение уровня занятости. 
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• Разработка и внедрение дорожной карты по повышению эффективности 
государственного управления 

2 

• Формирование списка приоритетных инвесторов по приоритетным 
направлениям и организовать их целевое вовлечение 

3 
• Создание системы стимулирования инвесторов, включая финансовые, 

налоговые, земельные и инфраструктурные льготы. 

4 • Создание портфеля программ экономического развития и инструментов 
продвижения экспорта 

5 • Составление перечня основных специальностей приоритетных отраслей и 
целевая подготовка специалистов. 

http://socdev.asj-oa.am/616/1/224-229.pdf
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Местное самоуправление в России достаточно развито, и чтобы нам это понять, необходимо, 

разобраться в понятийном блоке. 
Местного самоуправление (МСУ) - это особая форма народовластия,  самостоятельно и под 

свою ответственность, выраженная непосредственно и через органы ОМСУ, в пределах установленных 
законом, способная решать вопросы местного значения в рамках интересов местного сообщества.  

МСУ формируется в зависимости от потребностей населения и их исторических событий. Мест-
ное самоуправление суверенно от других государственных органов власти, и не подчинены иерархией.  

Источниками МСУ считаются Конституция России, ФЗ №131, другие федеральные законы, уста-
вы и законы регионального уровня власти и, конечно же, уставы муниципалитетов и другие НПА, кото-
рые определяют организацию и задачи МСУ.  

В 1998 году Россия ратифицировала Европейскую Хартию местного самоуправления в нашей 
стране. Исходя, из этих правовых документов и законов выделяются следующие принципы местного 
самоуправления: 

 1) В ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 6 октября 2003 года определено, что МСУ осуществляется через народовластие. Также этот 
принцип закреплен в Конституции РФ; 

2) Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. Из этого принципа 
следует, что местный уровень власти самостоятелен и не находится в иерархии органов государствен-
ной власти (ОГВ).  Это не говорит о том, что в исключительных и необходимых случаях ОГВ  не может 
проконтролировать и скорректировать в нужное направление политику МСУ. Рамки такой возможности 
ограничены ФЗ; 

Аннотация: Для развития современной России необходимо решить ряд важнейших проблем. Одной из 
них является возрождение местного самоуправления, как объекта института самоуправления в демо-
кратическом государстве и гражданском обществе.  
Ключевые слова: государство, местное самоуправление, модели, регион, государственное управле-
ние, органы местного самоуправления.  
 

LOCAL SELF-GOVERNMENT: THE CONCEPT, SIGNS AND GENERAL CHARACTERISTICS 
 

Karapetyan A.A. 
 
Annotation: For the development of modern Russia, it is necessary to solve a number of important problems. 
One of them is the revival of local self-government as an object of the institution of self-government in a demo-
cratic State and civil society.  
Key words: state, local self-government, models, region, state administration, local self-government bodies. 
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3) Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц (ДЛ) местного само-
управления, перед населением. ОМСУ и ДЛ несут прямую ответственность перед населением муници-
пального образования, все принимаемые управленческие решения должны быть направлены на удовле-
творение потребностей населения. Муниципалитеты отвечают по своим долгам и обязательствам своим 
имуществом, переданным в пользование, распоряжение и владение субъектом федерации или соб-
ственным имуществом. Они не отвечают по обязательствам РФ и регионов согласно статье 126 ГК РФ; 

4) Государственные гарантии местного самоуправления. Данный принцип закреплен в Конститу-
ции РФ; 

5) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
6) Законность в организации и деятельности местного самоуправления; 
7) Коллегиальность и единоначалие в деятельности местного самоуправления; 
8) Принцип гласности. 
МСУ формирует систему различных форм.  
Рассмотрим несколько из них. В первую форму местного самоуправления входит непосредствен-

ная демократия, это прямое волеизъявление воли народа посредством референдумов, выборов и т.д.  
Задача состоит в том, чтобы путем этих разновидностей выборов формировались и взаимодей-

ствовали все элементы ОМСУ. 
Помимо этого, суть первой формы в формировании местного самоуправления является то, что 

некоторые формы волеизъявления воли народа входят в систему  власти народа является территори-
альное общественное самоуправление- ТОС. Данная форма выражается в самоорганизации населе-
ния в местах их проживания и решения ими вопросов местного значения под их непосредственную от-
ветственность или через органы власти местного уровня.  

ТОС организовывает работу между населением и органами власти для оптимального решения 
вопросов местного значения во всех направлениях жизнедеятельности. ОМСУ согласно уставу муни-
ципалитетов сотрудничает с территориальным общественным самоуправлением для осуществления 
их полномочий в полном объеме. 

По уставам муниципальных образований существует возможность делегирования полномочий  
ТОС,  определение вопросов, без обсуждения с ТОС, решение которых невозможно и т.д. не делает 
ТОС властью местного значения. Так как территориальное общественное самоуправление не имеет 
собственности и бюджета, не имеет должностных лиц.  

Отдельной формой проявления власти народом считаются выборные и иные ОМСУ, которые 
выполняют всю работу по функционированию мунуправления в муниципальном образовании. 

Подводя итог, можно сказать, что МСУ - это власть местного уровня, которая самостоятельно 
принимает решения вопросов местного значения, путем прямого волеизъявления: референдум, муни-
ципальные выборы, сходы, собрания и т.д., так и через органы МСУ, которые являются выборными. 
Как говорилось ранее, ОМСУ не являются госорганами. Природой МСУ считают основу, которая выра-
жает суть и помогает выявить основные отличия между моделями (формами) МСУ. 

Правовой базой МСУ является основные законы, формирующие принципы, цели и задачи.  
Самым важным и основным является Конституция России, где прописаны гарантии местного са-

моуправления. 
Не менее ценным законом для МСУ является федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ»- это закон включает в себя все основ-
ные положения, которым производится работа всех органов местного значения России. 

Третьим правовым источником являются иные ФЗ и нормативно-правовые акты субъектов РФ, 
также уставы самих муниципалитетов.  

Рассмотрим статью 3 Конституции, где прописано, что единственным источником власти в нашем 
государстве является народ, который самостоятельно или через ОМСУ осуществляет власть.  

Так в 12 статье Конституции РФ прописано, что местное самоуправление является одной из ос-
нов конституционного строя. Они вправе в рамках своей компетенции самостоятельно решать вопросы 
местного значения, ОМСУ не входят в иерархию госорганов.  
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