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NEXT PRIORITIES NECESSARY TO IMPROVE 
SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN 
ARMENIA 

Lilit  Manvel Petrosyan 
First class economist, Ph.D. applicant 

Institute of Economics after M. Kotanyan of NAS RA 
 

 
One of the key issues for economic development is the development of small and medium enterprises, 

which is one of the key issues for economic development. Prior to independence, Armenia had almost no tra-
dition of developing small and medium-sized enterprises. In this regard, the formation of small and medium 
enterprises was essential in the initial stage of market relations, and increasing the efficiency of the SME sec-
tor is very important at the current stage of economic development. It requires an analysis of the current situa-
tion in the field, based on the results of the study of world experience, to assess the role of small and medium-
sized organizations in the overall economic development of the country, as well as to develop approaches for 
further development of the field. 

The priority directions necessary for the improvement of the business environment in the Republic of 
Armenia are [1]: 

1. Access to business implementation, access regulation, 
2. Speed of transactions related to licenses; 
3. Electrification, 

Annotation. The necessary preconditions for the development of the SME sector are the stability of the state 
economic and social policy, the existence of a favorable macroeconomic environment, controlling inflation, the 
existence of a healthy competitive field, the preferential tax system, the existence of developed business infra-
structure, the system of intellectual property protection. Also, a number of other existing conditions, all of which 
are the result of more or less systematic state economic policy, are called business environments. 
Key words. SME sector, market economy, shadow economy, macroeconomic environment, competitive field, 
electrification, cross-border trade, marketing 
 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ 

 
Лилит Манвеловна Петросян 

 
Аннотация. Необходимыми предпосылками для развития сектора МСП являются стабильность госу-
дарственной экономической и социальной политики, наличие благоприятной макроэкономической сре-
ды, сдерживание инфляции, наличие здорового конкурентного поля, система льготного налогообложе-
ния, наличие развитого бизнеса. инфраструктура, система защиты интеллектуальной собственности. 
Как и ряд других существующих условий, все из которых являются результатом более или менее си-
стематической государственной экономической политики, называются бизнес-средой. 
Ключевые слова: Сектор МСП, рыночная экономика, теневая экономика, макроэкономическая среда, 
конкурентное поле, электрификация, приграничная торговля, маркетинг. 
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4. Property registration process 
5. Loan process (legal rights and credit information) 
6. Investor protection, corporate governance, 
7. Payment of taxes, 
8. Border trade, import-export process, 
9. Solving the problem of insolvency; 
10. Recruitment process of employees, regulation of labor relations. 
Despite all the difficulties and problems of private enterprise in Armenia, today thousands of people are 

already busy. The number of people who want to start their own business is growing, the number of start-ups 
is growing [2]. Armenia 1991 the acquisition of independence gave an opportunity to choose a path that met 
the requirements of a market economy, the principles of management. 

Armenia, like other republics of the former Soviet Union, lost its traditional markets for goods and ser-
vices. Attempts to adapt quickly to the demands of a market economy were unsuccessful due to the lack of 
financial and economic analysis, marketing, business planning and management experience, as well as the 
imperfection of the legal framework (environment). 

The process of adapting to market relations had severe social consequences: unemployment, increas-
ing population deprivation, as well as widening the gap between the rich minority and the poor majority. At 
present, Armenia has a trade regime, a strong desire to create a favorable environment for entrepreneurship, 
which will alleviate the problem of unemployment by creating new jobs and ultimately prosperity. 

The activities of both SMEs and economic entities և Development prospects are primarily due to mac-
roeconomic conditions. Therefore, the main condition for the perspective development of the SME sector is the 
implementation of a stable state macroeconomic policy, which will further contribute to the establishment of 
economic balance, the gradual reduction of tax liabilities, as well as credit interest rates. Emphasizing the role 
of small and medium-sized enterprises in the country, the Republic of Armenia provided an opportunity for 
more people to contribute to the country's economic growth and private sector. 

The development of the private sector contributed the most to the creation of new jobs. During the tran-
sition to a market economy, a large number of SMEs were registered in Armenia, operating in the conditions of 
political instability in the region, difficulties, imperfect legal framework causing obstacles, etc. Despite all the 
difficulties and obstacles, SMEs survived, their number increased, they gradually developed. As a result of the 
economic policy implemented in the Republic of Armenia over the last decade, positive changes have taken 
place in the structure of small and medium enterprises, which have taken the issues related to the activities of 
SMEs to a qualitatively new level in terms of their ways of expression and impact on the sector. 

The problems of SME development can be conditionally classified according to legislative, financial, 
technical-infrastructural factors, which have their impact on the activities of both start-up and existing SMEs. 
The manifestations of the existing problems և the severity varies greatly depending on the location of the 
SMEs operating (Yerevan / regions of the Republic of Armenia), especially these differences are sharply ex-
pressed in remote and border settlements. 

The problems of financial nature hindering the development of small and medium enterprises are mainly 
due to the impossibility of using financial (credit) means for SMEs (especially start-ups) due to their short-term 
lack of alternative sources of financing (lending) as well as long-term (3 years). Lack of financial (credit) re-
sources, which is a serious problem, especially for SMEs operating in the manufacturing sector, particularly in 
the knowledge-intensive industries. As a rule, the equity of a start-up entrepreneur is not enough to implement 
a business idea, and in order to use loans from commercial banks, it is necessary to have a certain amount of 
authorized capital, property of a certain value, which can be pledged. A separate issue hindering the develop-
ment of the SME sector is the insufficient level of interregional-intra-regional economic cooperation. In this 
context, a serious problem is the problems of access to information flows, their perception-exchange, with 
which the issues of management and marketing of SMEs are directly related. Owners operating in border are-
as are in an information vacuum, which is increasing the number of outsiders.  

The issues of organizing and managing their business are a serious problem for SMEs, especially 
SMEs operating outside the city of Yerevan. The quality of services provided by consulting companies to solve 
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this problem is still insufficient, particularly in the regions of the Republic of Armenia (in some regions such 
structures do not operate at all). On the other hand, there is the fact that SMEs are not aware of the potential 
of such services. High-quality consulting services are especially needed by start-ups, SMEs that are trying to 
market an innovative product or service. As one of the main sources of job creation and population welfare in 
the country is new business initiatives, one of the most important issues at the current stage of SME develop-
ment is the development of clear state support mechanisms for start-up entrepreneurs and the formation of an 
appropriate system. 

The existence of a shadow economy negatively affects the viability of a legitimate business. Violation of 
the rules of the game forces other entrepreneurs to go into the shadows to avoid the tax burden, to resist the 
lawless. The shadow economy, in general, has a negative impact on the national economy, as it upsets the 
legitimate balance that must exist between different economic entities in a market economy  [3]. Business de-
velopment is not facilitated by bureaucratic pressures - corruption, doing business illegally, unfairly denational-
izing the privatization processes in the country. 

The main task for the development of small and medium enterprises in the Republic of Armenia should 
be the establishment of a separate statistical system for SMEs, the provision of complete and complete infor-
mation on the sector, the improvement of tax legislation, the expansion of credit resources, the availability of 
access to them, the establishment of consulting Establishment of a training system for the necessary person-
nel in the field. 
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Переход на новую работу — это стрессовое переживание из-за того, что работник находится в 

новой среде. Правильно реализованный процесс адаптации вновь принятого на работу сотрудника ва-
жен как для него самого, так и для работодателя. Новички должны адаптироваться к новой роли, зада-
чам на рабочем месте, коллегам и руководству. Это важный этап в их жизни, так как часто именно с 
этого начинается профессиональная карьера. Правильное построение адаптационного процесса опре-
деляет эффективность последующей деятельности работника, а его отсутствие может привести к по-
явлению у него нежелательных установок. Поэтому адаптация нового должна целенаправленно плани-
роваться и осуществляться на основе применения различных психологических методов и подходов [1].  

Профессиональная адаптация (приспособление к организации) — это процесс адаптации вновь 
нанятого работника к новым условиям его трудовой среды. Основная цель адаптационного процесса 
состоит в том, чтобы как можно быстрее и эффективнее познакомить сотрудника с организацией, про-
информировать его об ожидаемых от него моделях поведения. Правильно реализованный процесс 
адаптации должен дать возможность сотруднику познакомиться с различными аспектами деятельности 

Аннотация: В статье рассматривается проблема профессиональной адаптации, которая является зна-
чимым мотиватором сохранения работы. Когда у сотрудника возникает чувство адаптации к задачам и 
требованиям работы, предъявляемым к нему, он достигает позитивного состояния благополучия, 
стремясь оставаться в компании как можно дольше. В статье выделены сущность профессиональной 
адаптации вновь принятых на работу сотрудников, проанализированы факторы, обусловливающие до-
стижение их адаптации к среде организации. 
Ключевые слова: инструменты адаптации, новые сотрудники, психологические инструменты, требо-
вания работы, организационная психология. 
 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF NEW EMPLOYEES IN THE 
ORGANIZATION 

 
Plyashkevich Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: The article deals with the problem of professional adaptation, which is a significant motivator for job 
retention. When an employee has a sense of adaptation to the tasks and work requirements imposed on him, 
he reaches a positive state of well-being, striving to stay in the company as long as possible. The article high-
lights the essence of professional adaptation of newly hired employees, analyzes the factors that determine 
the achievement of their adaptation to the organization's environment. 
Key words: adaptation tools, new employees, psychological tools, job requirements, organizational psycholo-
gy. 
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организации — с ее миссией, структурой, принятыми в ней правилами и процедурами, преобладающи-
ми привычками сотрудников, основами системы мотивации [2]. Также должен быть очерчен круг задач, 
связанных с работой на данной должности, и профессиональные ожидания. Новый работник должен 
познакомиться с коллегами, с которыми будет сотрудничать, ознакомиться с методами работы, исполь-
зуемыми в организации.  

И работник, и организация обладают определенными ресурсами и могут предложить их, а также 
имеют в связи с этим определённые ожидания. Ресурсы и ожидания зависят от видов деятельности, 
характерных для данной организации, и характеристик личности, включающих установленные ценно-
сти и нормы поведения. Приспособление к организации состоит из установления устойчивых взаимо-
отношений между сотрудниками и организацией, которое происходит, когда по крайней мере одна из 
сторон обеспечивает то, что нужно другой, и если у них имеются общие базовые ценности [3]. 

Если организация удовлетворяет потребности работника и его ценности соответствуют принятым 
в организации, работник начинает идентифицировать себя как часть организации. Высокая степень 
идентификации сотрудника с организацией обычно понимается как связь, построенная на основе 
убеждений и эмоций, которые сотрудники испытывают по отношению к своей организации, или как 
процесс, в котором цели сотрудников и организации взаимопереплетаются друг с другом. 

Адаптация — это сложный и многомерный процесс, успех которого зависит как от готовности к 
нему сотрудника, так и от действий организации. Используются разные подходы к адаптации. Есть ор-
ганизации, которые оставляют вновь нанятого работника без поддержки, полагая, что он будет адапти-
роваться к предъявляемым требованиям независимым образом. Это называется спонтанной адапта-
цией. Такие организации возлагают на работника обязанность самостоятельно приобретать знания о 
производственном процессе в организации, сложившихся традициях и нормах поведения [4].  

Другие организации сознательно управляют процессом адаптации. Такой подход имеет преиму-
щества: меньший риск ухода сотрудника из организации, наличие у него более сильного чувства без-
опасности, что делает более прочной его связь с компанией и мотивирует его к более эффективной 
работе, более быстрому переходу к новой профессиональной роли. В таких условиях процесс адапта-
ции занимает меньше времени. 

Подготовка нового работника к выполнению своих обязанностей может осуществляться с ис-
пользованием различных методов и форм. Этот процесс может носить как институциональный харак-
тер, так и индивидуальный. В случае с институциональным подходом адаптация осуществляется свер-
ху вниз и на основе известных схем и правил [5]. При индивидуальном подходе не существует строгих 
правил адаптации и жёстко заданного учебного плана. Такой подход даёт возможность учитывать ин-
дивидуальные особенности нового сотрудника. Однако и в том, и в другом случае процессы адаптации 
должны предполагать передачу новому сотруднику информации о правилах, процедурах и стандартах, 
принятых в организации. 

В современном высококонкурентном мире организации должны стремиться к ускорению процес-
са адаптации работников, для чего нередко используются инновационные подходы. Инновации пред-
полагают нестандартные решения, позволяющие вновь принятым работникам ознакомиться с тонко-
стями рабочих процессов, с культурой организации, применяемыми правилами и процедурами и, преж-
де всего, с кругом должностных обязанностей. Дружеская атмосфера, в которой проходит этот процесс, 
способствует мотивации нового сотрудника, построению прочных отношений, основанных на лояльно-
сти к компании. 

Одним из инновационных методов адаптации является использование элементов геймификации 
[6]. Как главный герой какой-нибудь игры, он использует собранную информацию для взаимодействия с 
окружением, за что ему начисляются баллы и уровни. Благодаря этому методу новичок быстро приоб-
ретает навыки, необходимые для выполнения повседневных обязанностей, решает задачи, связанные 
с основной работой, учится принимать решения и использовать полученные знания. Данный метод вы-
зывает достаточно серьёзный интерес у руководителей современных организаций.  

В процессе адаптации важно давать новому сотруднику обратную связь. Это позволяет закре-
пить позитивные элементы поведения и выявить области для совершенствования, путём указания на 
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пути решения конкретных задач. Обычно обратная связь происходит в форме беседы, направленной 
на предоставление работнику информации о том, как он выполняет свои функциональные обязанно-
сти, а также о взаимных ожиданиях по линии работодатель-работник. В результате таких бесед могут 
формироваться долгосрочные договорённости. Сотруднику такие беседы дают возможность получить 
представление о том, насколько успешно он выполняет рабочие задачи. 

Получая обратную связь, работник узнаёт, какие задачи вызывают у него наибольшие трудности, 
анализирует и оценивает эффективность работы, узнаёт о том, является ли допустимым его поведе-
ние, выявляет главные интересы деятельности организации, получает знания об отдельных элементах 
организации и правилах их функционирования, оценивает сам процесс адаптации, получает предвари-
тельную оценку возможностей карьерного роста, повышает степень интеграции в команду, формирует 
свои дальнейшие профессиональные и образовательные планы. 

В результате правильно проведенного процесса адаптации работник может полностью адапти-
роваться к новым условиям труда. Это означает, что он достиг полной эффективности в выполнении 
понятных ему задач в соответствии со своими компетенциями, вовлечён в выполнение возложенных на 
него обязанностей при одновременном получении чувства удовлетворения от собственной профессио-
нальной пригодности к выполнению работы. Отсутствие адаптации приводит к негативным послед-
ствиям в виде отсутствия удовлетворенности работой, чувства полезности в организации. 

Проведенное исследование показало, что распространение передового опыта внедрения фор-
мализованных процедур и психологических инструментов в процесс осуществления профессиональной 
адаптации является эффективным методом повышения эффективности деятельности организации. 
Сотрудники с высокой степенью адаптации быстрее начинают с полной отдачей выполнять професси-
ональные задачи. Те, кто не получил достаточной информации об обязанностях, регламентах, не 
сформировал правильных ожиданий, будут работать менее эффективно. Компании, которые правиль-
но управляют процессом адаптации, создают условия для построения и поддержания правильных 
межличностных отношений в рабочей среде. 
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Термин «вирусный маркетинг» широко используется для объяснения процесса передачи инфор-

мации с использованием цифровых технологий самими пользователями продукта. Принятие и исполь-
зование новых информационных технологий позволило наладить интерактивное общение с аудитори-
ей, целесообразность которой во многом определяется скоростью и широтой передачи желаемой ин-
формации. Сеть интернет ускорила и облегчила общение производителей и потребителей, потому что 
независимо от того, где проживают люди, все они находятся на расстоянии одного клика от остального 
мира. И такая возможность близости впервые достигнута в истории человечества, что свидетельству-
ет, пожалуй, о самом большом вкладе, который интернет, как технология, внес в мир. 

Что касается происхождения термина «вирусный маркетинг», то считается, что понятие вирусно-
го маркетинга было популяризировано в 1996 году в статье The Virus of marketing [1]. Автор статьи 
Джеффри Рейпорт сравнил принципы распространения живых и компьютерных вирусов с маркетинго-
выми сообщениями. И показал, что маркетинговые сообщения могут передаваться так же. В тот период 
времени компании впервые начали видеть огромный потенциал для продвижения, который появлялся 
благодаря развитию глобальной сети интернет. Вирусный маркетинг, по своей сути, является марке-
тинговым посланием, разработанным с целью его распространения от одного человека к другому. В 
современных подходах по-разному определяют сущность вирусного маркетинга. Одна точка зрения 
заключается в том, что вирусный маркетинг – это продвижение организации или ее продуктов и услуг с 
помощью убедительного сообщения, предназначенного для распространения, как правило, в интерне-
те, от человека к человеку. 

При рассмотрении участников коммуникации (потенциальных покупателей продукции) возникает 
эффект получения и передачи синергии. Его можно представить в виде «информационной воронки» – 
традиционное и вирусное общение сравнивается на рисунке 1. 

 

Аннотация: в статье представлено сравнение традиционной модели общения с вирусной моделью 
общения, дано определение вирусного маркетинга и определены его принципы. 
Ключевые слова: вирусный маркетинг, маркетинговая кампания, фактор, принцип, социальные сети. 
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Abstract: the article presents a comparison of the traditional communication model with the viral communica-
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Рис. 1. Сравнение традиционной модели общения с вирусной моделью общения 

 
Получатель информации становится ее отправителем и инициатором дальнейшего распростра-

нения контента. Такой рост информационного потока был бы невозможен, если бы не развитие гло-
бальной сети интернет и социальных сетей, где чаще всего и происходит взаимодействие и общение 
[2].  

Исследователь Р. Уилсон заверяет, что при использовании различных видов вирусных маркетин-
говых стратегий необходимо учитывать шесть основных принципов, чтобы добиться максимального 
успеха и эффективности [3]: 

1) Бесплатная раздача товаров и услуг (с англ. «Give-aways»); 
В контексте вирусного маркетинга есть один стимул для обмена, который превосходит большин-

ство других, – бесплатные продукты или услуги. Когда людям дают что-то «бесплатно» в обмен на та-
кое простое действие, как передача информации кому-то другому, многие без колебаний принимают в 
этом участие. На самом деле, обещание чего-то «бесплатного» порождает процент по гораздо более 
высокой ставке, чем если бы что-то предлагалось со скидкой в том же самом виде обмена. Этот прин-
цип маркетинга приводит к вирусному распространению, которое, в свою очередь, создает большую 
аудиторию потенциальных клиентов, и генерирует продажи для компании  

2) Легкая передача информации другим людям; 
Вирусные маркетинговые кампании распространяются только тогда, когда их легко передать, по-

добно вирусу, который передается от одного человека к другому через кашель, насморк и чихание. Это 
означает, что если человеку надоело делиться контентом с пользователями своей социальной сети, то 
он, скорее всего, не будет распространяться. Именно по этой причине вирусный маркетинг так хорошо 
работает в интернете, где поделиться чем-то с людьми, которых они знают, легко, нажав при этом одну 
кнопку. Встроенная функция «Поделиться» на большинстве веб-сайтов делает этот процесс почти пол-
ностью беззаботным. Пользователи социальных сетей постоянно подвергаются нескончаемому потоку 
информации, и это приводит к тому, что пользователи не уделяют достаточно большого количества 
времени на один вид контента. Это означает, что короткие, лаконичные и точечные сообщения наибо-
лее эффективны, так как для получения информации потребуется малое количество времени. 

3) Возможность расширения информации; 
Для того, чтобы вирусное распространение было успешным, у фирмы, которая создала кампанию, 

должен быть способ справиться с возможными последствиями. Например, если компании удается рас-
пространить информацию о своем веб-сайте и число посетителей увеличилось во много раз, их серверы 
должны быть достаточно мощными, чтобы выдержать такую нагрузку. Если не предусмотреть таких си-
туаций, то вирус не эффективен, так как фирма недостаточно технически развита для своего расшире-
ния. 

4) Использование привычных стереотипов, мотивов и поведение людей; 
Для того чтобы вирусная маркетинговая кампания достигла своего пика, она должна включать в 

себя обращение к общим мотивирующим факторам. Все это может способствовать активному обще-
нию между людьми. Компанию, которая разрабатывает свое сообщение с учетом этих факторов, обя-
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зательно ждет успех. 
5) Использование существующих коммуникационных сетей; 
Люди – это, как правило, социальные существа, которым необходимо общаться с другими людь-

ми и находиться рядом с ними. У большинства людей уже есть определенное количество друзей, с ко-
торыми они могут поддерживать контакт в реальной жизни. С появлением социальных сетей возмож-
ность поддерживать контакт с большими группами людей значительно возросла. У многих людей есть 
сотни друзей в «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники» и т.д., с которыми они иначе не общались 
бы и не поддерживали контакт. Это означает, что специалист по маркетингу, которому удается поме-
стить свое сообщение в существующие коммуникации между людьми, может быстро увеличить про-
цент его получателей. 

6) Использование посторонних ресурсов и потоков. 
Это основа вирусного маркетинга в социальных сетях. Использование веб-инфраструктуры, раз-

работанной Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и другими платформами, необходимо для того, чтобы 
охватить максимальное количество людей с вирусным маркетинговым сообщением, поскольку все они 
используют эти сети. Это означает, что сообщение распространяется без исчерпания ресурсов созда-
теля. 

Необязательно, чтобы каждая маркетинговая стратегия учитывала все принципы, но она будет 
более эффективной, если будет использовано как можно больше из них. 
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Термин жизненный цикл товара означает продолжительность времени, в течение которого про-

дукт представлен потребителям на рынке до момента снятия его с полок.  
Типичный жизненный цикл товара представлен на рисунке 1. В этом цикле отчетливо выделяют-

ся четыре этапа: 

 Этап выведения на рынок — период медленного роста сбыта по мере выхода товара на ры-
нок. В связи с большими затратами по выведению товара прибылей на этом этапе еще нет. 

 Этап роста — период быстрого восприятия товара рынком и быстрого роста прибылей. 

 Этап зрелости и насыщения — период замедления темпов сбыта в связи с тем, что товар 
уже добился восприятия большинством потенциальных покупателей. Прибыли стабилизируются или 
снижаются в связи с ростом затрат на защиту товара от конкурентов. 

 Этап упадка — период, характеризующийся резким падением сбыта и снижением прибылей. 
[1, с. 278] 

Аннотация: в данной статье дано определение жизненного цикла товара и его этапов, рассмотрены 
этапы жизненного цикла товара на примере антибактериального геля для рук от СП «БЕЛИТА» ООО и 
ЗАО «ВИТЭКС». Понятие жизненного цикла товара было сформулировано американским экономистом 
Раймондом Верноном в 1966 году. 
Ключевые слова: жизненный цикл товара, этапы жизненного цикла товара, товар, объём продаж, 
спрос. 
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Рис. 1. Изменение объемов продаж и прибыли на протяжении жизненного цикла товара от его 

создания до упадка 
 
Хотя представленная здесь кривая жизненного цикла товара типична, она не всегда имеет такой 

вид. Одним из часто встречающихся вариантов является кривая "с повторным циклом" (рисунок 2). 
Второй "горб" сбыта вызывается мероприятиями по стимулированию сбыта, проведенными на этапе 
упадка товара. Еще одной разновидностью является "гребешковая" кривая (рис. 2), состоящая из по-
следовательного ряда циклов, порожденных открытием новых характеристик товара, новых способов 
его использования, появлением новых пользователей, Так, например, кривой "гребешкового" вида ха-
рактеризуется сбыт нейлона, что объясняется появлением с течением лет множества новых сфер его 
использования — парашюты, чулки и белье, рубашки, ковровые покрытия. [1, с. 280] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Изменение объемов продаж и прибыли на протяжении жизненного цикла товара от его 
создания до упадка 

 
При анализе нового продукта предприятию следует четко определить в процессе формирования 

своей стратегии маркетинга какая неудовлетворенная потребность есть на рынке и в чем она конкретно 
выражается; какова вероятная продолжительность каждого из этапов жизненного цикла, какие меры 
можно предпринять в случае необходимости продлить тот или иной этап жизненного цикла. [2, с. 168]  

Для того чтобы показать все этапы жизненного цикла товара мы взяли продукт, совершенно 
недавно появившийся в магазинах «Белита-Витекс» - это антибактериальный гель для рук(рис. 3). 
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Рис. 3. Упаковка антибактериального геля для рук от «Белита-Витекс» 
 
Этап разработки. Разработка данного антибактериального геля для рук началась зимой 2020 

года, когда появился вирус, который получил название COVID-19. Причинами задумки данного товара 
на рынке стала потребность людей в антибактериальных средствах. Средство должно было получится 
качественным и доступным по цене покупателям. 

Этап внедрения на рынок.В первые два дня появления антибактериального геля в продаже, 
люди начали его активно покупать. После чего было своего рода «затишье». Мы думаем, что это 
начало работать «сарафанное радио» так как через несколько дней приходили покупатели и в больших 
количествах покупали данный гель. После чего опять случилось «затишье» и покупок данного 
антибактериального геля практически не было. 

Этап роста. После не очень долгого периода «затишья» началось увеличение продаж. На 
данном этапе в продаже начали появляться несколько других видов антибактериальных средств. Это 
новое средство уже было не гелеобразным, а как спрей, хотя в названии присутствует слово «гель». 

Этап зрелости. На этапе зрелости продажи антибактериального геля замедлились и оставались 
приблизительно на одном уровне. Начало увеличиваться разнообразие антибактериальных гелей для 
рук. На данный момент есть приблизительно 4-5 видов антибактериальных средств. Начали 
появляться у каждого из них разный миллилитраж.  

Этап упадка. На данный момент антибактериальный гель находится на стадии упадка т.к. 
продажи уже не большие, перестали выпускать новые виды данного геля. 

Жизненный цикл антибактериального геля для рук представлен на рисунке 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Продажи антибактериального геля понедельно с начала его появления 
 
По итогам проведенного исследования можно сказать, что когда в сети появлялась информация 

о новой волне COVID-19, люди начинали скупать антибактериальные гели. Самый большой скачок 
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продаж произошёл в сентябре, когда в сети появилась информация о второй волне COVID-19. 
Возможно в скором времени это повториться и опять будет скачок продаж данного геля. 
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В современных условиях малый бизнес  выступает финансовым инструментом, основным  эле-

ментом роста национальной экономики,  позволяющим создавать рабочие места для большого количе-
ства людей. Уровень развития российского предпринимательства намного слабее, чем в европейских 
странах. Данная ситуация в сфере малого бизнеса связана  с  проблемами различного рода. Основной 
проблемой в настоящее время является  пандемия коронавирусной инфекции COVID-19,  оказывающей 
негативное влияние на экономику в России и в мире. Руководители стран  по всему миру  принимают 
срочные  меры для поддержания определённого уровня экономики и сохранения занятости населения.  

Малые и средние предприятия  вносят огромный  вклад  в мировую и национальную экономику.  
Их доля составляет  88 % от всех компаний в мире, более 65 % мировой занятости и 48 % ВВП. Поэто-
му они являются основными субъектами экономической среды. Малым и средним предприятиям при-
ходится постоянно преодолевать  угрозы  из внешней среды, при том теряя определённое количество 
ресурсов. В настоящее время организации не располагая нужными финансовыми и  управленческими 
ресурсами оказываются  не готовы  преодолевать негативные ситуации, и как следствие  становятся  
ещё более уязвимыми  к  экономическому кризису.  

Для эффективной работы в рыночных условиях  малому предприятию нужно прежде всего обес-
печить защиту от крупных организаций, стремящихся быть монополистами. Не менее  важным являет-
ся повышение  уровня его  конкурентоспособности  на рынке. В случае если эти условия соблюдаются 
и  активно развивается маркетинговая политика всё это позволяет организациям выживать в условиях 
высокой  конкуренции. 

Рассматривая маркетинг  как   концепцию управления деятельностью предприятия в рыночных 
условиях, основывающуюся на удовлетворение потребностей потребителей, должен оказывать содей-
ствие малым предприятиям в успешной работе на рынке. 

В связи с этим важным становится вопрос практического применения маркетинга для руководи-
телей малых компаний. Организация производства новых  товаров и услуг, поиск зффективных управ-
ленческих решений, оперативность управления предприятием в условиях высокого уровня неопреде-
лённости и риска являются основными составляющими для достижения высоких показателей в бизне-
се. 

Аннотация: Статья посвящена роли маркетинга в деятельности   российских предприятий малого биз-
неса. В статье проводится анализ задач маркетинга и способов продвижения организации, позволяю-
щих экономить финансовые ресурсы. 
Ключевые слова:  маркетинг,  малый бизнес, организация.  
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Маркетинговая деятельность предприятий  малого бизнеса имеет определённые отличия от  де-
ятельности на средних и крупных предприятиях. На малых предприятиях не представляется   возмож-
ным организовать отдел маркетинга, который осуществляет исследование потребителей, разработку 
маркетинговых стратегий, рекламных кампаний. Им нужны рациональные решения в области марке-
тинга,   которые обеспечивали бы увеличение   прибыли. К сожалению большинство компаний не об-
ладают знаниями с чего начинать и на чём сосредоточить усилия. У 75% малых предприятий   отсут-
ствует маркетинговый план развития компании. 

Что касается  внедрения маркетинговой политики, то основным элементом на малом предприя-
тии может быть руководитель, отвечающий за принятие стратегических решений по управлению и про-
движению организации. Таким человеком может быть специалист по маркетингу,  выполняющий свои 
должностные обязанности. Другим вариантом может быть маркетолог с  высоким уровнем компетен-
ций., которому могут доверить принимать решения по стратегически важным вопросам. Одной из ос-
новных задач специалиста по маркетингу является деление потребителей на группы по определённым 
признакам. Чтобы её решить ему нужна информация об основных клиентах, их потребностях и требо-
ваниях к товару. Получение подобной информации возможно в случае активного взаимодействия с 
продавцами.  

Малые предприятия играют важную роль в мировой экономике.  Предприятия малого бизнеса 
имеют определённые  функции, которые не выполняют крупные и средние организации. Они соединя-
ют воедино звенья рыночной экономики и одновременно являются её основой. 

 Эта функция малых организаций позволяет предотвратить ситуацию, при которой избыток одних 
товаров имеет место наряду с дефицитом других. Другой  важной функцией выступает  поддержка 
определённого уровня конкуренции, что обеспечивается их  большим числом, большей свободой  в 
ценовой политике. Малый бизнес активизирует внедрение инноваций и насыщение товарного рынка 
нужными потребителям товарами.   

В деятельности компаний малого и среднего бизнеса возникают определённые  проблемы,  
вызывающие трудности в их  эффективной работе. 

 Основными выступают следующие: 
-  несоответствующий уровень компетентности менеджеров; 
-  зависимость от крупных компаний; 
-  постоянно меняющееся положение на рынке; 
- высокая степень чувствительности к постоянно изменяющимся условиям внешней среды; 
- трудности. связанные с  получением кредитов и привлечением дополнительных финансовых 

средств. 
Главными проблемами малых предприятий являются высокий уровень риска и недостаточность  

экономических ресурсов, в частности – бюджетов на деятельность в области  маркетинга и рекламы. 
Преуспевание в бизнесе зависит от эффективности маркетинга.  

Финансовые возможности  малых компаний не позволяют им затрачивать огромные суммы на 
рекламу и маркетинг. Поэтому, им нужно постоянно осуществлять поиск малобюджетных и наиболее 
эффективных методов рекламы, продвижения и поиска новых клиентов  для сохранения устойчивого 
положения на рынке и увеличения прибыли. В связи с этим в современных условиях  маркетологи  
малых предприятий применяют элементы партизанского маркетинга. 

Партизанский маркетинг относится к малобюджетным способам рекламы и маркетинга, 
применение которых позволяет осуществлять эффективное продвижение товара или услуги, 
привлечение новых клиентов и увеличение  прибыли, практически без вложений денежных средств. [1, 
с.26] 

Существуют и другие способы продвижения компаний малого бизнеса. 
1. Практическая реализация рекламных и маркетинговых  мероприятий  в определённой системе. 
2.Практическое применение  эффективных и экономически выгодных инструментов для неболь-

ших компаний. 
Инструменты  оценивают по соотношению  следующих составляющих: охват аудитории, качество 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 25 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

контакта, стоимость одного привлеченного клиента.  
3.Регистрация источников входящих обращений, опрос клиентов, регулярный анализ полученной 

информации, оценка эффективности  средств рекламы и внесение изменений в  маркетинговую страте-
гию. 

4. Практическое применение   экспериментальных видов и способов маркетинга. 
Каждая организация должна направлять свои действия на главную цель - удовлетворение 

потребностей потребителя. В управлении бизнесом малым организациям будет логичным  
рациональное применение маркетингового подхода, имеющего следующие составляющие: 

- управление должно  ориентироваться  на потребителя; 
- рассмотрение понятия о продукте как набора элементов, позволяющих решать проблемы 

потребителя в определённой отрасли. 
   Как  результат управления маркетингом выступает предоставление потребителям благ, кото-

рые удовлетворяют их потребности а также получение компанией прибыли, позволяющей ей разви-
ваться в дальнейшем. Для достижения подобного результата предприятиям малого и среднего бизнеса  
выбирается ориентир на разработку стратегии маркетинга,  включающей решение описанных ниже 
маркетинговых задач. Организация и проведение  мероприятий определяется в индивидуальном по-
рядке для каждой компании в отдельности. Рассматриваемые маркетинговые задачи выполняются в 
объёме, необходимом для определённой организации в зависимости от цели организации,  объема 
рынка сбыта, количества предоставляемых товаров и услуг.[2,с.68] 

1. Анализ потребностей. Организация должна определиться с направленностью продукции и с 
общими характеристиками своего потребителя. В подобном анализе  используется метод сегментации: 
деление рынка на  группы покупателей (рыночные сегменты), которые могут требовать разные товары, 
требующие приложения определённых усилий. Предприятие обязательно  должно  определиться с 
предметом анализа. Выбранный  сегмент будет выступать основным рабочим элементом для даль-
нейшей работы. 

2. Оценка привлекательности:  определение степени привлекательности разных  сегментов рын-
ка и выбор одного или нескольких целевых рынков для освоения. Для оценки привлекательности ис-
пользуют разные  маркетинговые инструменты. В процессе оценки  учитывается размер сегмента, воз-
можные варианты его изменения,  цели и ресурсы компании. Методы анализа привлекательности ос-
новываются на изучении спроса и возможностях определённого сегмента рынка. Одновременно про-
водится анализ жизненного цикла  продукции. 

3. Оценка конкурентоспособности: оценка способности малых и средних предприятий конкуриро-
вать на рынке  определённых товаров. Определение конкурентных преимуществ. Данный вид марке-
тингового анализа   связан с методикой предварительного позиционирования каждого вида продукции, 
входящего в «портфель», предлагаемый целевой группе потребителей. Применяются различные ана-
литические подходы, основанные на изучении предложения.[3, с.98] 

4. Выбор «портфеля продукции». Портфельный анализ относится  к инструментам, позволяющий 
руководству компании выявлять и оценивать разные направления  хозяйственной деятельности для 
вложения ресурсов в прибыльные направления деятельности. В результате  анализа проводится вы-
бор видов деятельности (продукты), имеющих высокий уровень ценности для потребителя и  высокую 
конкурентоспособность. 

5. Выбор стратегии развития. Стратегия развития компании - основное направление маркетинго-
вой деятельности позволяющее компании стремиться достигать своих целей. На  целевых рынках ре-
комендуется использовать разные типы стратегий такие как дифференцированный маркетинг, недиф-
ференцированный маркетинг и концентрированный маркетинг. 

Кроме разработки стратегии, к задачам управления маркетингом на малом или среднем 
предприятии относятся: 

6. Разработка  плана маркетинга, в котором сводится воедино  маркетинговая стратегия  компа-
нии.  
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7. Подготовка сметы, рассматривающей маркетинговый процесс в рамках общего бюджета пред-
приятия. 

8. Контроль маркетинговой деятельности компании. 
Таким образом, маркетинг играет особую роль в  развитии малого и среднего бизнеса в России. 

Для поддержки малых предприятий, а так же для снижения затрат на исследования, продвижение 
фирмы в качестве рекомендаций можно рассмотреть следующие мероприятия: 

- активное участие в программах на соискание грантов и субсидий;   
- перенос части маркетинговых затрат на себестоимость продукции; 
- использование  двойного анализа производительности. Применяя сбор среднестатистиче-

ских данных, нужно использовать аналитические показатели, как способ дифференциации нескольких 
маркетинговых каналов; двойной анализ производительности позволяет выявлять слабые стороны  
компании; индивидуальный подход  вносит коррективы в отношения между разными маркетинговыми 
каналами, в случае когда одно  мероприятие может показать  противоположный результат в зависимо-
сти от выбора соседних каналов; 

- применение партнерских программ с оплатой за результат; самым оптимальным вариантом 
будет организация партнерских каналов с оплатой за результат;  стимулирующая оплата труда,  позво-
ляющая сохранять бюджет неизменным после взаимодействия на рынке;  представительства партнё-
ров  позволят организовывать деятельность на новых рынках. 
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Столкнувшись с посткризисным миром с низкими темпами роста и низкой инфляцией, ряд цен-

тральных банков по всему миру вступили на неизведанную тропу, снизив свои процентные ставки до 
уровня ниже нуля. Не только Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ставку по депозитам (DF) с 0 
до -0,10% в июне 2014 года и с тех пор постепенно снижал ее (на момент написания данной статьи 
ставка DF составляет -0,50%), но и центральные банки Дании, Швейцарии, Швеции и Японии установи-
ли отрицательные ставки. 

Введение отрицательных ставок в рамках денежно-кредитной политики вызывает значительные 
споры. Федеральная резервная система и Банк Англии до сих пор воздерживались от установления 
отрицательных ставок, ссылаясь на опасения по поводу их эффективности и негативных последствий 
для финансовой стабильности. Мнения ученых, изучающих этот вопрос, не менее разнообразны. Сам-
мерс называет отрицательные ставки "экономикой черной дыры" [1], а Рогофф рекомендует централь-
ным банкам использовать отрицательные ставки в качестве основного пути развития [2]. В середине 
находится Бернанке, который выдвигает свою точку зрения, и объясняет, почему Федеральная резерв-
ная система не перешла к отрицательным ставкам после Великого финансового кризиса, и считает, что 
"тревога по поводу отрицательных процентных ставок [...] чрезмерна" [3]. 

Дискуссия об отрицательных процентных ставках, скорее всего, не прекратится. После нескольких 
лет нетрадиционной денежно-кредитной политики центральные банки всего мира пересматривают свою 
стратегию. Столкнувшись с проблемой десятилетнего падения процентных ставок, усугубленного недав-
ним медицинским и экономическим кризисом COVID-19, центральные банки задаются вопросом, как им 
еще достичь своих целей, какие инструменты им необходимы и какие побочные эффекты могут возник-
нуть. 

Аннотация: В данной работе изучается феномен отрицательных процентных ставок. В частности, рас-
сматривается проблема влияния отрицательных ставок на банковское кредитование и инвестирование 
в ценные бумаги. Исследуются взаимосвязь отрицательных процентных ставок и механизма банков-
ского канала, а также их последствия для реальной экономики. 
Ключевые слова: депозиты, отрицательные процентные ставки, банковский канал, банковское креди-
тование, еврозона. 
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Abstract: This paper studies the phenomenon of negative interest rates. We consider, in particular, the prob-
lem of the impact of negative rates on bank lending and investment in securities. We investigate the relation-
ship of negative interest rates and the banking channel mechanism, as well as their consequences for the real 
economy. 
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Опишем механизм того, как изменения в ставке центрального банка приводят к изменениям в 
предложении кредитов банками. Логика механизма применима как к положительным, так и к отрица-
тельным ставкам. 

Классической отправной точкой для понимания того, как денежно-кредитная политика влияет на 
банковское кредитование бизнеса, является канал кредитования, который работает через обязатель-
ные резервные требования. Согласно каналу банковского кредитования, экспансионистская денежно-
кредитная политика увеличивает банковские резервы и ослабляет резервные требования. Банки могут 
привлекать больше депозитов и, таким образом, больше кредитовать.  

После Великого финансового кризиса 2008 года банковская система в большинстве стран рабо-
тает с большими избыточными резервами. Резервные требования больше не являются обязательными 
для большинства банков. Тем не менее, центральные банки продолжают использовать свои процент-
ные ставки для управления экономикой. Поэтому необходимо другое объяснение того, как изменение 
процентной ставки влияет на банковское кредитование.  

Канал банковского капитала фокусируется на обязательном ограничении внешнего финансиро-
вания. Этот механизм состоит из двух составляющих. Во-первых, капитал имеет значение для способ-
ности банков предоставлять кредиты экономике. Во-вторых, денежно-кредитная политика влияет на 
доходность банков и, следовательно, на банковский капитал. 

Снижение учетной ставки увеличивает прибыль банка и ослабляет ограничение внешнего фи-
нансирования. Долгосрочное кредитование при предоставлении краткосрочных обязательств приносит 
банкам прибыль в виде чистой процентной маржи. Снижение учетной ставки увеличивает маржу. При-
влечение внешнего финансирования является дорогостоящим либо из-за нормативного регулирова-
ния, либо из-за информационной проблемы между внешними лицами, предоставляющими средства, и 
внутренними лицами, использующими эти средства. Привлечь внешнее финансирование легче, когда 
банк получает большую прибыль. Более высокая прибыль приводит к увеличению разницы между ак-
тивами и обязательствами, т.е. к увеличению чистой стоимости банка/большему капиталу. Увеличение 
капитала ослабляет нормативное ограничение финансирования банка и уменьшает проблему инфор-
мации, поскольку сторонним инвесторам с большей вероятностью заплатят. 

Важность ограничения внешнего финансирования для банков и роль банковского капитала для 
кредитования хорошо описаны в официальных регламентах. Негативные потрясения балансов банков 
заставляют их меньше кредитовать, что имеет негативные последствия для реальной экономики [4]. 
Более капитализированные банки кредитуют больше, в то время как собственный капитал банка не 
сильно изменяется в течение делового цикла. Изменения в обязательствах банков определяют изме-
нения в кредитовании, а у банков с лучшей капитализацией стоимость финансирования ниже [5]. 

Данные о том, как процентные ставки взаимодействуют с банковским капиталом, также соответ-
ствуют логике канала банковского капитала. Когда процентная ставка снижается, банки с меньшим ка-
питалом расширяют свою деятельность [6]. Банки с меньшим капиталом имеют более жесткие ограни-
чения по внешнему финансированию, что делает их более чувствительными к изменениям чистой про-
центной маржи и прибыльности. 

Несмотря на эмпирические данные, модель того, как именно работает канал банковского капита-
ла, отсутствует. Например, откуда берется ограничение внешнего финансирования, из области регули-
рования или информационных проблем? Как денежно-кредитная политика влияет на прибыль банков? 
Передается ли процентная ставка на ставки кредитования, на стоимость финансирования, или она из-
меняет стоимость ликвидных ценных бумаг, которыми владеют банки (государственные облигации)? И 
как прибыль влияет на ограничение финансирования? 

Биттнер и др. предлагают модель в сокращенной форме для объяснения того, как процентная 
ставка центрального банка влияет на предложение банковских кредитов через канал банковского капи-
тала [7].  

В нормальные времена условие, при котором снижение учетной ставки приводит к росту банков-
ского кредитования, скорее всего, выполняется, поскольку снижение учетной ставки сильнее отражает-
ся на краткосрочных ставках, влияющих на стоимость финансирования банков, чем на ставках по дол-
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госрочным кредитам. Вдали от нулевой нижней границы ставки по депозитам движутся вместе со став-
ками по краткосрочным долговым обязательствам, которые, в свою очередь, тесно следуют за про-
центной ставкой. Причиной такой тесной связи является возможность того, что внешние инвесторы за-
меняют банковские депозиты другими формами краткосрочного долга. 

Процентная ставка также транслируется на ставки по кредитам, но не полностью. Как и у внеш-
них инвесторов, у коммерческих организаций есть альтернативы банковским кредитам. Компании могут 
выпускать облигации на рынке вместо того, чтобы прибегать к банковским кредитам. Поскольку денеж-
но-кредитная политика влияет на краткосрочные рыночные ставки, должна существовать определен-
ная связь между ставками на рынке облигаций и ставками по кредитам. Эта связь менее тесная, чем 
связь между различными ставками по краткосрочным долговым инструментам, поскольку возможности 
фирм по замене облигаций кредитами ограничены. 
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Как утверждают многие эксперты, относительно фьючерсного контракта есть схожий финансовый 

инструмент – форвардный контракт. Форвард – так же, как и фьючерс, производный от базового актива 
срочный контракт, в рамках которого одна сторона обязуется осуществить поставку актива другой сто-
роне. Цена и дата поставки оговариваются так же заранее, в момент заключения форвардного контрак-
та. Более того, необходимо отметить, что форвардный и фьючерсный контракты являются обязатель-
ными, то есть стороны не имеют права отказать от выполнения договоренностей, которые были пропи-
саны в контракте. 

Однако, между фьючерсным и форвардным контрактами есть целый ряд фундаментальных отли-
чий. 

Во-первых, форвардный контракт – внебиржевой инструмент, так как является не стандартизи-
рованным, то есть оформляется без соблюдения жестких стандартов, что не может допускаться в рам-
ках торговли на бирже.   

Фьючерс, в свою очередь, является более стандартизированным и биржевым активом, так как 
биржа устанавливает довольно много параметров по покупке фьючерсного контракта:  

 дату экспирации; 

 шаг изменения цены контракта; 

 минимальный и максимальный пределы цены; 

 размер гарантийного обеспечения. 
Более того, установка биржей параметров по торговле фьючерсами ведет к большей прозрачно-

Аннотация: Финансовые рынки в эпоху кризиса становятся все более привлекательными для частных 
инвесторов. Поэтому понимание функционирования его активов также является неотъемлемой частью 
изучения трейдинга, а фьючерс и форвард – похожие между собой активы, которые необходимо разли-
чать. 
Ключевые слова: фьючерс, инвестиции, биржа, форвард, гарантийное обеспечение. 
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сти торговли [1, 89-92]. 

 Дата экспирации – время исполнения обязательств по фьючерсному контракту между его 
участниками. 

 Вариационная маржа – прибыль/убыток по итогам торговой сессии за фьючерсный контракт. 
Вариационная маржа регулярно пересчитывается и переоценивается. Связано это с тем, что при по-
купке базового актива инвестор полностью оплачивает стоимость лота, а при покупке фьючерса опла-
чивается лишь гарантийное обеспечение. Например, полная стоимость фьючерсного контракта равна 
10 000 рублей (10 акций по 1000 рублей за каждую). Допустим, что цена на одну акцию выросла до 
1 500 рублей, то есть полная стоимость контракта теперь оценивается в 15 000 рублей, что повлечет 
начисление вариационной маржи инвестору в размере 5 000 рублей. 

 ГО (гарантийное обеспечение) – сумма денежных средств, списывающаяся со счета инве-
стора при заключении фьючерсного контракта. Обычно это 12% от общей стоимости фьючерсного кон-
тракта. Например, инвестор собирается приобрести фьючерс на 150 акций компании «АВС», каждая 
акция которой стоит 200 рублей. Соответственно: 

o Стоимость всех акций = 200 * 150 = 30 000 рублей; 
o Гарантийное обеспечение = 12% * 30 000 рублей = 3 600 рублей [2, с. 72-91] 
Во-вторых, так как фьючерс является биржевым контрактом, во время заключения фьючерсного 

контракта биржа выступает в роли посредника, который будет гарантировать выполнение сторонами 
своих обязательств. 

В-третьих, при заключении форвардного контракта отсутствует необходимость регулярного пе-
рерасчета вариационной маржи, а наличие гарантийного обеспечения на счете у каждой стороны. 

В-четвертых, количество базовых активов, на которые существуют производные форвардные 
контракты, значительно меньше количества базисных активов, на которые можно заключить фьючерсы 
[3, с. 2-6]. 

 
Таблица 1 

Отличия фьючерсных контрактов от форвардных контрактов 

Параметр контракта Фьючерсный контракт Форвардный контракт 

Цель заключения контракта Спекуляции, страхование  
рисков 

Реальная покупка товара с  
целью обладания   

Обязательства сторон  
контракта 

Регулярное регулирование  
обязательств с помощью  
клирингового центра 

Устанавливаются во время  
заключения контракта 

Взаимодействие сторон  
контракта 

Стороны анонимны и  
незнакомы между собой, так как 
сделки проходят через  
посредника 
 

Сделки ведутся посредством 
прямой коммуникации сторон, 
стороны знакомы между собой 

Дата экспирации Стандартизирована Обговаривается во время  
заключения контракта 

Ценовая политика Биржевая цена является ценой 
исполнения фьючерса 

Биржевые цены являются  
ориентиром 

Гарантийное обеспечение Устанавливается в зависимости 
от стоимости актива 

Нет необходимости  
устанавливать размер 
 гарантийного обеспечения 

Гарантия выполнения  
обязательств  

Существует посредник,  
выступающий гарантом  
исполнения обязательств  

Гаранта нет, поэтому все  
основывается на  
добропорядочности участников 
контракта 
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Фьючерсные и форвардные контракты подразумевают, что у сторон договора есть обязатель-
ства, которые нужно соблюдать. 
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Практика применения информационных технологий в малом и среднем бизнесе показывает, что 

ИТ-технологии широко используются в строительстве, торговле, логистике, в управлении персоналом и 
в производстве, но на текущий момент они применяются в очень незначительных объемах. Россия за-
нимает 41 место по уровню применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)[1]. 

Информационные и коммуникационные технологии необходимы для ускорения и улучшения 
процесса ведения бухгалтерского учета, повышения скорости обработки первичных документов, со-
кращению трудоемкости работы бухгалтерских служб, повышению качества ведения учета. На сего-
дняшний день невозможно представить ведение бухгалтерского учета без применения ИКТ[2].  

Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия с применением ИКТ в бухгалтер-

Аннотация:  Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия с применением ИКТ в бух-
галтерском учете строительных организаций это не урегулированные правовые нормы законодатель-
ства и отсутствие квалифицированного управленческого персонала, способного автоматизировать биз-
нес-процессы. В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются строительные 
предприятия и предложены варианты их устранения с использованием информационно-
коммуникационных технологий для повышения конкурентоспособности предприятий. 
Ключевые слова: конкуренция, бухгалтерский учет, информационно-коммуникационные технологии, 
затраты, эффективность, автоматизация. 
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Abstract: The main problems faced by enterprises with the use of ICT in the accounting of construction organ-
izations are not regulated legal norms of legislation and the lack of qualified management personnel capable 
of automating business processes. The article considers the main problems faced by construction enterprises 
and suggests ways to eliminate them using information and communication technologies to increase the com-
petitiveness of enterprises. 
Key words: competition, accounting, information and communication technologies, costs, efficiency, automa-
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ском учете строительных организаций это не урегулированные правовые нормы законодательства и 
отсутствие квалифицированного управленческого персонала способного автоматизировать бизнес-
процессы. Для урегулирования правовых норм за последняя время принято ряд законов способствую-
щих продвижению развития ИКТ, так  Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» принята новая программа по цифровизации экономики. Для 
решения вопросов с кадрами на уровне учебных заведений  и на уровне компаний (корпоративное обу-
чение) проводятся различные виды обучения персонала[3]. Часто с цифровизацией связываются опа-
сения относительно сокращения рабочих мест, минимизация влияния человеческого фактора на 
управление предприятием с использованием  цифровых данных. Однако это не совсем так, автомати-
зация позволяет сократить рутинные операции, высвобождает время для креативных решений.  

 
Таблица 1 

Проблемы повышения конкурентоспособности с применением ИКТ 

№п.п. Проблемы Пути решения 

1 Проблемы выбора ИКТ для применения в бух-
галтерском учете строительных организаций 

Заключить договор с квалифицированными 
предприятиями по применению ИКТ 

2 Высокая цена на программные продукты, зача-
стую предприятия малого бизнеса не могут 
позволить дополнительные затраты 

Использовать аутсорсинговые компании по 
ведению учета с использованием ИКТ   

3 Низкоквалифицированный персонал Обучение сотрудников внутри компании 

4 Отсутствие понимания по выстраиванию биз-
нес процессов. Многие даже не понимают, что 
возможно организовать учет более простым 
методом и в рутинной работе могут недооцени-
вать данный факт.  

Использования сторонних консультантов и 
аудиторов для проверки внутренних бизнес-
процессов 

5 Отсутствие складского учета на строительных 
площадках, что влияет на достоверность учета 
материальных ценностей, числящихся в ком-
пании 

Организовать единый учет материальных 
ценностей в единой информационной базе 

6 Отсутствие контроля за движением дебитор-
ской задолженности, что приводит к сокраще-
нию ликвидности компании 

Организовать контроль дебиторской задол-
женности при помощи ИКТ с возможность 
отправления уведомлений контрагентам на 
почту или по СМС минуя сотрудников компа-
нии по средствам автоматической генерации 
и отправки данных контрагентам  

7 Дублирование разнесения в учете ДДУ (дого-
воров долевого участия), в 98% одновремен-
ным учетом договоров ДДУ занимаются юри-
сты и бухгалтерия, что приводит к дублирова-
нию однотипной работы 

Организовать в программе с помощью ИКТ 
еденный ввод информации с автоматическим 
формированием необходимых бухгалтерских 
документов 

8 Ручное формирование себестоимости строи-
тельства объекта и распределение стоимости 
строительства на каждую квартиру  

Организовать формирование себестоимости 
каждой квартиры с применением ИКТ, что 
позволит сократить работу до 2 минут, вме-
сто недели работы 

9 Отсутствие автоматизации логистической 
структуры, ручной заказ материалов на строи-
тельную площадку и контроль заказов на бу-
мажных носителях  

Организовать учет заказываемых материа-
лов в учетной базе предприятия с возможно-
стью приходовать материалы на склад ком-
пании на основании размещенных заказов 
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В настоящее время в деятельности компаний еще много документов создается на бумажных носи-
телях (общий журнал работ, формирования актов выполненных работ, ведения складского учета, архи-
вирование документов, исполнительная документация, логистическая структура и т.д.), что создает воз-
можность улучшать процессы, сокращать затраты и повышать конкурентоспособность предприятия[4].  

В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются строительные предприя-
тия и предложены варианты их устранения с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий для повышения конкурентоспособности предприятий. 

Основные проблемы с которыми сталкиваются строительные организации с применением ИКТ 
представлены в таблице 1. 

В таблице 1 могут быть представлены не все проблемы с которыми сталкиваются предприятия, в 
зависимости от конкретного предприятия, его размера и вида деятельности. Перечень проблемных зон 
может быть сужен или наоборот расширен, но в любом случае каждое предприятие для себя составля-
ет их список и определяет варианты и очередность их решения. Также в бизнесе практически не ис-
пользуются программные продукты  на смартфонах и планшетах, так как персоналу тяжело погружать-
ся в программные продукты, а также руководители опасаются, что данные будут загружены на внешние 
источники и переданы конкурентам и произойдет утечка конфиденциальной информации.  

Негативно сказывается на автоматизацию применение в ИКТ зарубежного программного обеспе-
чения - запрет на закупку его закупку и дальнейшее сопровождение.[5].   

Система бухгалтерского учета активно развивается и постоянно совершенствуется,  этому спо-
собствуют следующие факторы[6]: 

- развитие кадрового потенциала; 
- появление на рынке многообразия новых информационных систем; 
- развитие вычислительной техники и средств связи; 
- доступные интернет-технологии; 
- возможность автоматизации логических операций бухгалтерского учета  с использованием ин-

формационных технологий; 
- новая система контроля и исправления ошибок; 
- новые возможности ведения складского хозяйства; 
- новые возможности документирования фактов хозяйственной жизни; 
- новые возможности электронного документооборота; 
- появление новых технологий ведения бухгалтерского учета. 
Чтобы эффективно работать на выбранном рынке в долгосрочной перспективе компании важно 

иметь высокую конкурентоспособность.  
Оценку конкурентоспособности невозможно произвести без конкурентного анализа, который вы-

являет преимущества и недостатки организации в сравнении с другими компаниями на данном рынке. 
Для понимания конкурентной ситуации нужно понимать следующие факторы: величину рынка; темпы 
роста рынка и на какой стадии он находится; количество компаний на рынке, их размеры; уровень рен-
табельности компаний в отрасли; интенсивность конкуренции и способы конкурентной борьбы; основ-
ные тренды технологических изменений и их темп; барьеры для входа/выхода; основные поставщики; 
количество персонала работающего в организациях; используемые ИКТ в компаниях; перспективы раз-
вития отрасли в целом[7]. 

Во многом движущей силой развития рынков становятся технологические изменения, и на конку-
рентоспособность влияет доступ к технологическим инновациям, размер инвестиций в НИОКР, воз-
можность снижения издержек на единицу продукции при больших объемах производства[8]. Важна и 
скорость диффузии новых технологий: чем быстрее другие организации получают доступ к новой тех-
нологии, тем ниже становятся барьеры для входа и чаще появляются новые конкуренты. Также влияют 
на конкурентоспособность развитие маркетинговых инструментов, обусловленное появлением совре-
менных технологий. Фирмы ищут новые варианты продвижения продукции, способы коммуникаций, 
методы оценки потребителей и другие нераскрытые возможности. 

Разработка и создание информационной системы бухгалтерского учета является главной зада-
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чей автоматизации управления любого предприятия. Система бухгалтерского учета должна соответ-
ствовать ряду следующих требований: 

- непрерывное отражение хозяйственных операций; 
- своевременный и качественный учет; 
- достоверность бухгалтерской информации; 
- построение системы контроля планируемых и учетных показателей; 
- охват учетом всех хозяйственных процессов и операций; 
- полнота, точность учетных данных; 
- эффективность организации бухгалтерского учета. 
Применение информационных технологий в бухгалтерском учете в значительной мере повышает 

его оперативность. Бухгалтер может быстро получить нужные результаты за любой период времени, 
не прибегая к ручным выборкам.  
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Для того чтобы решения были последовательными, информация, используемая в процессе при-

нятия решений, должна быть надежной. Недостоверная информация может привести к неэффективно-
му использованию ресурсов в ущерб обществу и лицам, принимающим решения. В приведенном выше 
примере принятия решения о кредитовании, полагаясь на вводящую в заблуждение финансовую от-
четность, банк потерял как основную сумму, так и проценты. Кроме того, другая компания, которая мог-
ла бы эффективно использовать эти средства, была лишена этих денег. Цель статьи: исследование 
эволюции подходов к аудиту в зарубежной литературе. 

Аудит развивался и быстро развивался после промышленной революции в 18 веке с ростом ак-
ционерных компаний, в которых собственность и управление стали отдельными. Акционерам, которые 
были владельцами, требовался отчет независимого эксперта о счетах компании, управляемых Сове-

Аннотация: В статье изучены особенности эволюции подходов к аудиту. Необходимость возникнове-
ния и существования независимого аудита как особой формы контроля объяснить, в частности, нехват-
кой доверия, который существовал всегда и продолжает существовать, ведь невозможно обеспечить 
гарантию высокого качества учетной информации, на основе которой формируется финансовая отчет-
ность вследствие целого ряда объективных и субъективных факторов, важнейшими из которых высту-
пают человеческий фактор а также различные, часто противоположные интересы владельцев капитала 
и других пользователей финансовой информации. Экономические решения в каждом обществе долж-
ны основываться на информации, имеющейся на момент принятия решения.  
Ключевые слова: аудит, управление хозяйственной деятельностью, эффективность, подходы аудито-
ров. 
 

THE EVOLUTION OF APPROACHES TO AUDIT IN THE FOREIGN SCIENTIFIC LITERATURE OF THE 
20TH-21ST CENTURY 

 
Zaitseva Anastasia Olegovna 

 
Abstract: The article examines the features of the evolution of approaches to audit. The need for the emer-
gence and existence of an independent audit as a special form of control can be explained, in particular, by a 
lack of trust, which has always existed and continues to exist, because it is impossible to guarantee the high 
quality of accounting information on the basis of which financial statements are formed due to a number of ob-
jective and subjective factors, the most important of which are the human factor and various, often opposing 
interests of capital owners and other users of financial information. Economic decisions in each society should 
be based on the information available at the time of making the decision.  
Key words: audit, management of economic activity, efficiency, approaches of auditors. 
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том директоров. Цель аудита изменилась, и ожидалось, что аудит будет заключаться в выяснении того, 
являются ли отчеты правдивыми и справедливыми, а не в выявлении ошибок и мошенничества.  

Например, в Индии Закон о компаниях 1913 года сделал аудит счетов компаний обязательным. С 
увеличением размера компаний и объема сделок основная цель аудита сместилась на выяснение того, 
были ли отчеты правдивыми и справедливыми, а не правдивыми и правильными. Следовательно, ак-
цент делался не на арифметической точности, а на справедливом представлении финансовых усилий. 
Закон о компаниях 1913 года также впервые предписал квалификацию аудиторов.  

В начале 1980-х годов произошла корректировка подходов аудиторов, когда оценка систем внут-
реннего контроля была признана дорогостоящим процессом, и поэтому аудиторы начали сокращать 
работу своих систем и шире использовать аналитические процедуры (Салехи, 2007 [1, c.54]).  

Продолжением этого стало развитие в середине 1980-х годов аудита, основанного на оценке 
рисков (Turley & Cooper, 1991 [2,c. 54]). Аудит, основанный на оценке рисков - это подход к аудиту, при 
котором аудитор сосредоточится на тех областях, которые с большей вероятностью содержат ошибки. 
Для этого аудиторы должны получить полное представление об организации клиентов, ключевом пер-
сонале, политике и их отраслях (Porter et al., 2005).  

Таким образом, было уделено большое внимание изучению аудиторских доказательств, полу-
ченных из широкого спектра источников, т. е. как внутренней, так и внешней информации для клиента 
аудита. Здесь большинство компаний использовали компьютерные системы для обработки своих фи-
нансовых и других данных, а также для выполнения, мониторинга и контроля многих своих операцион-
ных и административных процессов. Аналогичным образом, аудиторы в значительной степени полага-
лись на передовые компьютерные инструменты аудита для облегчения своих аудиторских процедур. 
Кроме того, аудиторы в то же время оказывали консультационные услуги клиентам по аудиту. Бухгал-
терский учет и аудит в этот период превратились в отрасль с сильной конкуренцией между фирмами 
[3].  

Таким образом, роль аудиторов в предоставлении консультационных услуг стала второстепен-
ной целью аудита в период 1960-1990-х годов.  

В настоящее время профессия аудитора претерпела существенные и быстрые изменения с 
1990-х годов в результате ускоряющегося роста мировой экономики. Можно отметить, что аудит в 
настоящее время вышел за рамки основной функции подтверждения финансовой отчетности. Согласно 
Портеру Л. (2005), современный аудит превратился в новые процессы, основанные на оценке бизнес - 
рисков их клиентов. Подход к бизнес-рискам основывается на представлении о том, что широкий 
спектр бизнес-рисков клиента имеет отношение к аудиту.  

Высказывается мнение, что многие бизнес-риски, если их не контролировать, в конечном итоге 
повлияют на финансовую отчетность. Понимая весь спектр рисков в бизнесе, аудитор сможет лучше 
выявлять важные и актуальные для аудиторской профессии вопросы на своевременной основе. С 
начала 1990-х годов аудиторская профессия начала брать на себя повышенную ответственность за 
выявление и сообщение о мошенничестве, а также за оценку и более четкое изложение сомнений в 
способности проверяемого лица продолжать соответствовать растущей обеспокоенности общества и 
регулирующих органов вопросами корпоративного управления [4].  

Принятие подхода к бизнес-рискам, в свою очередь, повышает способность аудитора выполнять 
эти обязанности. В настоящее время цель аудита состоит в том, чтобы придать достоверность финан-
совой и нефинансовой информации, предоставляемой руководством в годовых отчетах. К 2000 году 
доходы от консалтинга превысили доходы от аудита во всех крупных аудиторских фирмах США. Регу-
лирующие органы аудиторской профессии и инвестиционная общественность начали сомневаться в 
том, могут ли аудиторские фирмы оставаться независимыми в вопросах аудита, когда фирмы так 
сильно зависят от доходов от консалтинга. 

Были выделены следующие виды  аудита.  
1 Внешний аудит, также известный как финансовый аудит и обязательный аудит, включает 

проверку достоверности и достоверности финансовой отчетности организации независимым внешним 
аудитором организации в соответствии с системой отчетности. 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 41 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

2 Внутренний аудит, также называемый оперативным аудитом, представляет собой добро-
вольную оценочную деятельность, проводимую организацией для обеспечения уверенности в эффек-
тивности внутреннего контроля, управления рисками и управления для содействия достижения органи-
зационных целей [5].  

3 Судебный аудит предполагает использование навыков аудита и расследования в ситуациях, 
которые могут иметь правовые последствия.  

4 Аудиты соответствия направлены на определение того, соблюдают ли департаменты феде-
ральные, государственные и университетские правила, положения, политику и процедуры.  

Считаю, что развитие аудита в условиях достиг того уровня, когда его роль в социально-
экономическом процессе функционирования государства, а также международной экономики ограничи-
вается не только его экономической и финансовой значимостью для деятельности отдельных экономи-
ческих субъектов, в том числе самих аудиторских фирм, а также играет большое значение для форми-
рования определенного уровня доверия, безопасности, финансовых гарантий гражданского общества. 
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УДК 33 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Калугян София Микаеловна 
Магистрант 

РГЭУ РИНХ  
 

 
Пенсионное страхование – один из элементов системы страхования граждан, целью которого яв-

ляется финансирование источников пенсий. Система страхования в Российской Федерации регулиру-
ется главой 34 НК РФ «Страховые взносы» и включает в себя следующие элементы: [1] 

1. Обязательное пенсионное страхование – 22% (свыше предельной величины базы для ис-
числения СВ – 10%), 

2. Обязательное социальное страхование – 2,9%, 
3. Обязательное медицинское страхование – 5,1% 
Система правоотношений по пенсионному страхованию отражена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Субъекты правоотношения пенсионного страхования [12] 

Аннотация: Пенсионная система государства важный элемент государственной политики, позволяю-
щий обеспечить финансовую поддержку граждан, не способных в полной мере обеспечивать матери-
альные жизненные потребности. Система российского пенсионного страхования обеспечивается мак-
симально подробным государственным регулированием и состоит из множества элементов, позволя-
ющих гражданам выбрать максимально комфортный способ накопления пенсии 
Ключевые  слова: пенсионное страхование, страховые взносы, государственное софинансирование 
пенсии, негосударственное пенсионное обеспечение. 
 
Abstract: The pension system of the state is an important element of state policy, which allows providing fi-
nancial support to citizens who are not able to fully meet their material needs. The system of Russian pension 
insurance is provided with the most detailed state regulation and consists of many elements that allow citizens 
to choose the most comfortable way to accumulate a pension 
Key words: pension insurance, insurance premiums, state co-financing of pensions, non-state pension provi-
sion. 
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При прочих равных условиях, пенсионное страхование в России можно классифицировать сле-
дующим образом: 

 обязательное пенсионное страхование; 

 программа государственного софинансирования пенсии; 

 негосударственное пенсионное обеспечение. 
Обязательное пенсионное страхование обеспечивается государством и представляет собой 

ключевой элемент пенсионной системы. При данном варианте страхования порядок выплаты пенсион-
ных начислений зависит от трудового стажа, а также перечисленных взносов в государственный бюд-
жет. При этом финансирование осуществляется как за счет текущих поступлений в Пенсионный фонд 
РФ, так и за счет средств, полученных от направления части обязательных страховых взносов на 
накопление, и инвестиционного дохода от их размещения. 

Программа государственного софинансирования предусматривает государственную финансовую 
поддержку (от 2000 до 12000 рублей в год) добровольных взносов граждан (минимальная сумма 2000 
рублей в год), участвующих в Программе софинансирования.[6] 

Негосударственное пенсионное обеспечение представлена дополнительной (негосударственной) 
пенсией, формируемой за счет пополнения пенсионного счета. При этом, средства со счета могут ин-
вестироваться и приносить дополнительный доход. 

Согласно законодательству Российской Федерации, граждане вправе самостоятельно выбирать 
способ пенсионного страхования в зависимости от личных предпочтений и получаемых выгод. [3] На 
рисунке 2 отражены некоторые особенности начисления пенсии, основанной на трудовом стаже. 

 

 
Рис. 2. Структура начисления «трудовой» пенсии. [4, 6] 

 
Отметим, что выплаты по пенсионному страхованию начинаются в момент наступления страхо-

вого случая, что отражено на рисунке 3. 
Согласно данным сайта государственной статистики отразим состояние российской пенсионной 

системы на начало июля 2020 года. [5] Так, общее количество страхователей составило 105 948, в чис-
ло которых входят: 

 работодатели - 49 471; 

 индивидуальные предприниматели, фермеры – 56 477. 
При этом количество открытых индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц превысило 

2,5 млн., а количество пенсионеров составляет более 750 000 человек. 
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Рис. 3. Случаи выплаты пенсионных накоплений. [6] 

 
Средний размер пенсии, по состоянию на 1 июля 2020 года, составляет: 

 по старости – 14 464,67 руб., 

 по инвалидности – 9 360,22 руб., 

 по случаю потери кормильца – 11 903,72 руб., 

 социальная пенсия – 9 658, 79 руб. 
При этом в следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексиро-

ваны на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на тысячу рублей в месяц. Индексация пройдет с 1 
января, на месяц раньше определенного законом о страховых пенсиях срока. 

Для обеспечения планируемой индексации в Федеральном законе о бюджете Пенсионного фон-
да на трехлетний период 2020 –2022 годов запланированы следующие доходы бюджета: в 2020 году – 
8 923,9 млрд рублей, по сравнению с 2019 годом увеличатся на 3,1%, или 269,8 млрд рублей. Расходы 
бюджета вырастут на 3,4% и составят 9 042,3 млрд рублей, что на 298,5 млрд рублей выше уровня 
2019 года. [2] 

При этом, источником финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда на 2020 - 2021 
годы будут являться остатки межбюджетных трансфертов, образовавшиеся в бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года.  

Отразим в таблице 1 ключевые характеристики российского пенсионного бюджета.[2] 
 

Таблица 1 
Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда в 2018-2021 годы, млрд.руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Доходы 8 169,2 8 568,6 8 948,9 9 245,8 

Межбюджетные трансферты 3 280,9 3 322,4 3 417,0 3 312,2 

из федерального бюджета, 3 277,6 3 319,2 3 413,6 3 308,6 

в т.ч. трансферт на обязательное  
пенсионное страхование 

632,4 1 052,1 1 100,5 939,9 

из бюджетов субъектов 3,3 3,2 3,4 3,6 

Собственные доходы 4 888,4 5 246,2 5 531,9 5 933,6 

Расходы 8 328,2 8 568,6 8 948,9 9 245,8 

Расходы без учета межбюджетных 
трансфертов 

8 328,2 8 568,6 8 948,9 9 245,8 

Дефицит/профицит -159,0 0,0 0,0 0,0 

Обязательные 
страховые 

обеспечения по 
обязательному 
пенсионному 
страхованию 

страховая пенсия 
по старости 

страховая пенсия 
по инвалидности 

страховая пенсия 
по случаю потери 

кормильца 

фиксированная 
выплата к 

страховой пенсии 

накопительная 
пенсия 

единовременная 
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пенсионных 
накоплений 

срочная 
пенсионная 

выплата 

выплата средств 
пенсионных 
накоплений 

правопреемникам 
умершего 
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На основании данной таблицы видим, что в плановом порядке ежегодное увеличение пенсий 
должно быть примерно равно 1000 рублей. 

Несмотря на грамотно и подробно сформулированное пенсионное законодательство, в россий-
ской пенсионной системе остается ряд проблем, требующих урегулирования. К ним относятся: 

1. Рост общей численности пенсионеров. Это возникает в случае непропорциональности граждан 
предпенсионного возраста и трудоспособного населения. Оно в данный момент в нашей стране не 
пропорционально, так как сокращается численность работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет и 
увеличивается количество пенсионеров.  

2. Растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Данная проблема возникает из-за 
дисбаланса работающих и неработающих граждан, что приводит к дефициту бюджета ПФР. Усугубляет 
сложившеюся ситуацию и обязательство правительства по стабильному и пропорциональному увели-
чению пенсий гражданам.  

3. Низкий размер пенсионного обеспечения. Современный уровень пенсий у большинства насе-
ления Российской Федерации считается недостаточным со стороны необходимого уровня жизни, и это 
несмотря на проводимую политику ускоренного повышения пенсий.  

4. Низкий уровень финансовой грамотности населения. Данная проблема не позволяет увели-
чить масштабы деятельности негосударственных пенсионных фондов. Здесь играет несколько факто-
ров: низкий уровень финансовой грамотности населения, недостаточный уровень информированности 
общества, низкий уровень охвата жителей сельской местности и ИП услугами пенсионных фондов. 
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 Производство и мировая торговля рыбой и рыбопродукции в период с 2017 по 2019 года имеет 

неопределённую тенденцию [1]. Рассмотрим динамику и структуру основных показатели рынка рыбы и 
рыбопродукции, представленные на таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные показатели рынка рыбы и рыбопродукции 2017-2019 г. (млн. т) 

Показатель 2017 2018 2019 
Абсолютное изменение 

2018 к 2017 2019 к 2018 

Производство 172,6 177,7 177,8 5,1 0,1 

Рыболовство 92,5 94,5 91,3 2 -3,2 

Аквакультура 80,1 83,2 86,5 3,1 3,3 

Стоимостной объём торговли 
(экспорт, млрд. долл.) 

156,5 162,9 160,5 6,4 -2,4 

Объём торговли (живой вес) 64,9 65,1 64,3 0,2 -0,8 

Индикатор спроса (на душу населения) 

Потребление рыбы (кг/год) 20,3 20,4 20,5 0,1 0,1 

От рыболовства 9,7 9,5 9,3 -0,2 -0,2 

От аквакультуры 10,6 10,9 11,2 0,3 0,3 

 

Аннотация: Объектом исследования выступает мировой рынок рыбы и рыбопродукции, которая скла-
дывается из производства, торговли и потребления морепродуктов. Предметом исследования высту-
пают статистические данные организаций ООН, структура и динамика производство и мировой торгов-
ли морепродуктами. 
Ключевые слова: производство рыбы и рыбопродукции, потребление рыбы и рыбопродукции, аква-
культура, торговля морепродуктами, COVID-19, мировой рынок рыбы. 
 

THE CURRENT STATE OF THE WORLD FISH AND FISH PRODUCTS MARKET 
 

Demenchuk Ruslan Vyacheslavovich 
 
Resume: The object of the research is the world fish and fish products market, which consists of the produc-
tion, trade and consumption of seafood. The subject of the research is the statistical data of UN organizations, 
the structure and dynamics of production and world trade in seafood. 
Key words: fish and fish products production, fish and fish products consumption, aquaculture, seafood trade, 
COVID-19, world fish market. 
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Исходя из данных, представленных на таблице, мы видим, что в 2019 году, относительно 2018 
года, произошло сокращение объёма торговли рыбы и морепродуктами. 

Рассмотрим структуру производства на рынке рыбы и рыбопродукции за 2019 г., отразим её на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура производства на рынке рыбы и рыбопродукции, 2019 г. 

 
Исходя из представленных данных на рисунке мы видим, что как аквакультуре, так и рыболов-

ству, в производстве отводится почти равное значение если речь идёт о мировом масштабе.  
Также необходимо рассмотреть структуру потребления рыбы на мировом рынке рыбы и 

рыбопродукции. Представим её на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Структура потребления рыбы на мировом рынке рыбы и рыбопродукции, 2019 г. 
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Падение показателей в 2019 представленных выше происходило на фоне геополитической 
напряженности в мире, главную роль в этом сыграл конфликт между Китаем и Соединенными Штатами 
Америки, так как эти две страны являются крупнейшими торговцами рыбой и морепродуктами, то, как 
следствие данный конфликт негативно сказался на данную сферу деятельности. В частности, произо-
шёл рост тарифов и усиление экономической неопределённости. Нестабильность на рынке привело к 
очень высокой волатильности цен по некоторым категориям рыбы и морепродуктов. Цена могла дости-
гать максимума или минимума в максимально короткие сроки.  

На конец 2019 года настроения и ожидания участников рынка в целом были позитивными, так как 
геополитическая ситуация стала улучшаться. Однако новый вирус COVID-19 и последующая пандемия 
полностью изменило состояние мировой экономики, и рынок рыбной продукции это не обошло сторо-
ной. Ряд страны в попытках остановить распространение вируса стали вводить различного рода огра-
ничения, например, социальные ограничения, запреты на посещение общественных мест. Ввиду чего 
сильно пострадала индустрия общественного питания. Сфера торговли рыбной продукцией сталкива-
ется с проблемами снижения платежеспособного спроса. Спрос падает, цены сокращаются особенно 
на те виды рыбной продукции, которые важны для сферы общественного питания. Помимо прочего 
были также отменены различные мероприятия, где поставщики не редко могли найти себе новых кли-
ентов.  

Нарушение цепочек поставки, нехватка рабочей силы и негативные перспективы спроса привели 
к тому, что целые рыболовные флоты стали практически простаивать. В то же время, логистика стала 
дорогой и медленной, так как поставщикам приходилось сталкиваться с различными ограничениями и 
запретами на перевозку товаров через границу, также перекрытые авиасообщения между странами 
привело к тому, что некоторыми товарами первой свежести стало невозможно торговать. 

Во время торгового конфликта произошедшего между США и Китаем, этими двумя странами бы-
ли произведены действия, которые значительно сказались на общемировой торговле в целом, и на 
рыбу и рыбную продукцию в частности. Так, торговое представительство США пересмотрело тарифы 
на ввоз более 800 китайских товаров, общей экспортной стоимостью в 50 млрд. долларов.  

Китай в ответ на это осуществил пересмотр тарифов на 545 продуктов, ввозимых в страну из 
США, в числе которых оказались различные морепродукты. Также КНР объявил о введении 25 процен-
тов ввозной пошлины на большое количество американской рыбы и морепродуктов.  

Сильнее всего в ходе этих ограничений пострадали американские добытчики лосося и лобстера. 
Так как по некоторым данным доля лосося американского экспорта в Китай оценивается приблизи-
тельно в 350 млн. долларов, а доля лобстера в этом же экспорте оценивается в около 150 млн. долла-
ров. Национальный институт рыболовства выразил разочарование в связи с новыми пошлинами. Вину 
американские рыбаки возложили как на американское правительство, т.к. считали политику США одной 
из ведущих причин торгового конфликта, так и на правительство КНР, так как не увидели взаимосвязи 
между продукцией, на которые США и Китай накладывают ограничения [2]. 

Также в 2019 году США опубликовала санкционный список товаров из Европы, общей стоимо-
стью в 11 млрд. долларов, среди которых были и различного рода морепродукты, такие как лосось и 
осьминог. Это связано с конфликтом между американским Boeing и европейским Airbus, которые обви-
няли друг друга в незаконном получении субсидий от своих правительств. В свою очередь Еврокомис-
сия подготовила длинный список американской рыбы и рыбной продукции, которая должна быть обло-
жена дополнительными пошлинами [3]. 

Сочетание всех этих факторов приводят к тому, что создаётся торговая напряжённость, способ-
ствующая неопределённому развитию рынка и замедление роста мировой торговли в целом. С другой 
стороны, снижение китайского экспорта рыбы и рыбной продукции даёт возможность нарастить экспорт 
другим странам. Так, например, это может способствовать росту экспортных доходов Чили и Норвегии, 
как основным странам-экспортёрам лосося. Также, возможно, Вьетнам может предложить покупателям 
США сопоставимые продукты без тарифных ограничений. В развивающихся странах импорт замедлит-
ся, но останется выше экспорта.  

По некоторым оценкам развивающиеся страны вновь смогут увеличить свою долю в стоимости 
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мирового импорта, по сравнению с развитыми странами. Этому способствует также и то, что в разви-
тых странах большая доля продукции, в том числе и аквакультура, потребляется внутри страны. 
Уменьшаются также и поставки на российский рынок, главным образом из-за введённых правитель-
ством РФ санкций в отношении западных стран и продуктов из этих стран. 

Наиболее оживлённая торговля рыбой и рыбной продукцией, по оценке специалистов Rabobank, 
по прежнему идёт между Норвегией и Евросоюзом. Следом за ним идёт торговый потом из Канады, а  
затем китайский рыбный экспорт в США.  

По данным Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН помимо нарушения це-
почки поставок, простоя рыболовного флота и уменьшение объёма купли-продажи рыбы и рыбной 
продукции, от пандемии также пострадали наземные компании-перевозчики, которые специализируют-
ся на перевозке рыбы и рыбной продукции, особенно это касается свежих морепродуктов, среди кото-
рых наиболее уязвимыми оказались автопарки, зависящие именно от экспортных рынков [4].  

Санитарные меры в виде физического расстояния между членами экипажа в море, лицевые мас-
ки и т.д., а также отсутствие необходимого снаряжения, например, масок и перчаток – сильно затруд-
няют рыбную ловлю, и могут привести к полному прекращению деятельности.  

Ограничение поставок сырья, а именно льда, снастей и наживок, из-за того, что поставщики или 
прекращают деятельность или не в состоянии предоставить свой товар в кредит, является ещё одним 
серьёзным препятствием для рыбной промышленности.  

В глобальном масштабе воздействие COVID-19 на уловы варьировались, так, во многих странах 
в первые недели пандемии наблюдалось резкое падение производства, за которым последовало вос-
становление по мере адаптации сектора. В разгар коронавирусного кризиса, например, в США уловы 
снизились до 40 процентов по всей стране.  

Кроме того, ограничения на передвижение профессиональных моряков и морского персонала, 
которым не разрешено выходить на берег в портах и проходить транзитом через национальные терри-
тории (то есть в аэропорт), препятствовали смене экипажа. Это привело к случаям, когда рыболовные 
бригады в течение многих месяцев застревали в море на судах или в зарубежных странах и без зара-
ботной платы, что стало кризисом в области прав человека, особенно для мигрантов и временных ра-
бочих. 

Можно выделить несколько положительных моментов связанных с пандемией COVID-19. Так, 
например, паузы в производстве и эксплуатации рыболовных судов связаны с потенциальными преиму-
ществами в виде восстановления аквакультуры и рыбных запасов. Однако большинство исследования 
показывают, что для восстановления истощённых запасов требуется не менее 10-15 лет сокращения вы-
лова, поэтому в отсутствии реформ руководства и управления, поддерживающих снижение нагрузки, та-
кое восстановление на сегодняшний день кажется маловероятным. Кроме того, сокращение использова-
ния ископаемого топлива также приводит к сокращению выбросов парниковых газов, как того требует со-
временная необходимость адаптации к изменению климата и смягчения последствий от этих изменений.  

Сектор производства аквакультуры также сильно изменился ввиду пандемии. После начала пол-
ной изоляции многие компании и аквакультурные фермы возобновили свою деятельность соблюдая 
все необходимые профилактические меры. Однако сектор производства аквакультуры испытывает 
сложности с поддержанием своей деятельности, т.к. некоторые предприятия и фермы зависимы от им-
порта кормов для своих культур. Например, в Перу промышленность по выращиванию креветок на 70 
процентов зависит от внешних поставок кормов для креветок.  

Одной из мер адаптации заключалась в развитии прямых розничных продаж через интернет-
заказы и доставку на дом. Ещё одна мера адаптации заключалась в переработке и замораживании той 
рыбы, которая достигла своего коммерческого размера.  

Рассматривая возможные сценарии развития рынка торговли рыбы и рыбной продукции, можно 
отдельно выделить развитие электронной коммерции, которая на данный момент развивается быст-
рыми темпами, особенно на азиатских рынках и в Северной Америке [5]. В случае возврата к обычным 
сценариям ведения торговли государственные и частные секторы, скорее всего, захотят восстановить 
цепочки поставок и доступ к рынкам, которые были нарушены во время изоляции. Также, возможно, 
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будут предприняты некоторые действия, исправляющие уязвимости в цепочке поставок выявленные с 
пандемией, например, независимость от одного поставщика и сокращение цепочек поставки. Это мо-
жет включать увеличение количества поставщиков или переработчиков, усиление отслеживаемости, 
увеличение объёмов переработанной рыбы, чтобы иметь больший контроль над процессом работы. 
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The world economy includes national economic complexes of all countries of the world. 
Its key characteristic is the interaction of the elements forming this system, that is, national economies. 

This interaction is understood as stable ties, thanks to which a productive reproductive process becomes possi-
ble. 

The structure of the world economy 
This concept is based on the international division of labor, hereinafter referred to as MRI. This is the 

name of the specialization of different states in any kind of activity. 
MRI is based on the following factors. 
Natural, technical and economic, that is, reserves of natural resources, geographical location, climatic 

conditions, etc. 
Socio-economic, political: relations between countries that have developed historically. This also in-

cludes religious views, generally accepted ideology. 
MRI can be general, then countries are divided into: 
industrial; 
agricultural; 
raw. 
It can also be private: in this case, we are talking about the division of labor in various industries: 
transport; 
industry; 
animal husbandry, etc. 
Finally, a single MRI is understood as the division of labor within one company. 
Indicators of the development of the world economy 
Certain indicators are used to objectively reflect the current economic situation. 
So, the most important of them are the indicators of GNP and GDP, that is, gross national and gross 

domestic products. 
GNP is understood as the market price of goods and services that are produced within a certain period. 

As a rule, annual figures are taken. At the same time, products can be produced abroad, but at enterprises 
that belong to a particular country. 

Abstract: The world economy is understood as a set of national economies that are dependent on each other. 
They are connected by the system: 
-international division of labor; 
-system of political and economic relations. 
The world economy has come a long way of development before it took on its modern form. Thus, the world 
economy emerged in the 15th century, actively developed from the 17th to the 19th centuries, and the world 
economy appeared in the middle of the nineteenth century. From the second half of the twentieth century to 
the present day, the modern stage of development of the international economy continues. 
Key words: economy, world economy, international relations, integration. 
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GDP is an indicator that measures the cost of products that are produced on the territory of a particular 
state, and it does not matter whether the factors of production belong to its citizens or foreigners. 

GNP and GDP determine the value of the final product exclusively, that is, purchased for consumption, 
and not the production of something else. 

The type of economic growth is another important concept in economics. This indicator expresses quali-
tative and quantitative changes in production. 

The VMP indicator, that is, the gross world product, is also important. This is the aggregate GDP of all 
countries on the planet. 

GPM per capita shows the average level of economic development of the world economy. 
The HDI is the Human Development Index, a standard economic instrument. It is calculated annually to 

measure: 
standard of living; 
literacy; 
education; 
life expectancy of the population in the study area. 
The HDI value shows the level of development of the country - from low to very high. 
The world economy also includes indicators of the activity of regions, countries in international trade, as 

well as the level of migration of capital and labor. These factors reflect the density of interconnections of the 
elements of which it is composed. 

Among such indicators: 
export quota is the export value correlated with GNP and GDP; the higher it is, the better the situation in 

the national economy; 
foreign trade quota - the ratio of the sum of imports and exports of the state to GDP. This indicator is 

higher for small countries, where a lot is imported from abroad due to scarce resources. 
Another important indicator is the volume of the WTO's foreign trade turnover per capita. Calculate it 

according to different parameters: 
types of products; 
economic sectors; 
regions. 
This indicator is an effective tool for identifying reserves and prospects in the country. 
Export potential is understood as goods that the state can sell without prejudice to itself. 
An important factor is the coefficient of specialization, that is, the ratio of the volume of manufactured 

products and domestic demand for it. 
It is also important how the state participates in the international rotation of capital. The higher the level 

of economic development of a country, the more opportunities it has to invest in the economy of other states. 
The volume of the external debt of the state is also taken into account, as well as how it is combined 

with exports and GDP. 
With a systematic consideration of all the indicated indicators, it is possible to build a reasonable policy 

that allows balancing foreign economic exchange. 
Since the twentieth century, the key trends in the development of the world economy include: 
globalization, that is, strengthening the interaction of the subjects of the world economy; 
internationalization of the economy, production: reproduction goes beyond national boundaries; 
scientific and technological progress: this is a constant process of discoveries, as well as the application 

of new knowledge in practice, with the help of which high quality products are created with minimal resource 
costs; 

transnationalization, that is, the expansion, strengthening of transnational corporations, international in 
the control and functioning of capital; 

international economic integration, that is, a whole range of various forms of mutually beneficial cooper-
ation between states, which leads to their dependence on each other; 

postindustrialization is a transition to a postindustrial society from an industrial one, which is character-
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ized by a high level of education, a predominance of services in consumption and production, a new vision of 
labor activity, an attentive attitude to the environment, good conditions for the development of small business 
and mass informatization of society. 

International relationships- kind of social relations in the field of interethnic and interstate communica-
tion. 

International relations are also characterized by a set of connections and relationships between peo-
ples, states and the system of states. Thus, in the international encyclopedia of social sciences, international 
relations are considered as "human activity, in the process of which individuals from more than one state, ind i-
vidually or in groups, interact." Western political scientists believe that international relations are " interaction 
between two or more states," and foreign policy is an external action of one nation. 

Different points of view on the concept of international relations are essentially reduced to two ways of 
studying these relations. In the first case, international relations are considered as a special kind of social rela-
tions, in the other, they are reduced to the interaction of their participants. 

There are a number of interpretations of the problem of interaction between international and domestic 
politics. The first point of view gives priority to international relations in this interaction. Its supporters believe 
that the internal policy of the state is determined by the development of external factors (geographic determin-
ism, geopolitical concepts). The second point of view prefers to consider international relations as a direct con-
tinuation of domestic policy, which is primarily due to a certain mode of production, the dominant economic 
basis. This is the position of Marxist-oriented theorists. Based on the third interpretation, domestic policy, for-
eign policy and international relations mutually balance each other, they are equal. Supporters of this interpre-
tation proceed from the fact that the basis of domestic and international relations is based on uniform laws of 
social development. The interaction and mutual influence of internal and external factors are not initially given, 
but depend in each specific case on specific historical circumstances and situations. 
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Прежде всего, нужно отметить, что инфляция представляет собой явление, связанное с хрониче-

ским попеременным ростом цен в экономике страны. К наиболее общим причинам этого роста относит-
ся увеличение объёма денежной массы. Такое увеличение объёмов может происходить при разных 
условиях и по разным причинам. Одной из таких причин может быть рост доходов населения, не под-
креплённый соответствующим объёмом производства. Увеличивающийся уровень доходов населения 
предполагает рост объёмов спроса в краткосрочном периоде. В таком случае формируется избыточ-
ный спрос, результатом которого и является рост цен. Данная ситуация нагляднее проявляется в чрез-
вычайных ситуациях, режиме повышенной готовности в государстве, в военное время и при иных со-
циальных кризисах в стране. В экономической науке описываемая ситуация носит название «инфляция 
спроса». 

Иной разновидностью инфляции является «инфляция издержек». Примером такой инфляции 
можно назвать ситуацию, когда рост издержек влечёт за собой опережающий рост цен на определён-
ные товары и услуги. Разобщение таких двух важных компонентов в действующей экономике невоз-
можно, эти процессы взаимосвязаны. Рост издержек, а как результат и рост цен, требует компенсации 
сокращающихся доходов населения, например, заработных плат, пенсий, социальных пособий. В та-
ком случае нецелесообразно увеличивать объём денежной массы путём запуска «печатного станка», 
поскольку вливание денег в экономику спровоцирует увеличение спроса, что неблагоприятно отразится 
на ценах. События в таком случае могу приобрести циклический характер и в результате получится 
неблаговидное развитие экономической проблемы по спирали. Истории известны такие ситуации. Яр-
ким примером явился технический дефолт 1998 года, когда государство используя систему долговых 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы анализа инфляционных процессов, протекающих в 
мировой экономике. В качестве объектов выбран ряд стран, таких как США, Япония. В заключении ста-
тьи представлен прогноз экономических показателей инфляции по выбранным странам, предложенный 
на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития, а также Международного 
валютного фонда.  
Ключевые слова: Инфляционные процессы, инфляция, мировая экономика, денежная масса, инфля-
ционное ожидание. 
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Abstract: The article deals with the analysis of inflationary processes in the world economy. A number of 
countries, such as the USA, Japan. In the conclusion of the article, the forecast of economic indicators of infla-
tion for selected countries is presented, proposed on the basis of data from the Organization for Economic 
Cooperation and Development, as well as the International Monetary Fund. 
Key words: Inflationary processes, inflation, world economy, money supply, inflationary expectation. 
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обязательств выстроило собственную финансовую пирамиду, при помощи которой непродолжительное 
время обеспечивало реализацию своих функций.  

Поскольку инфляция – это явление многогранное, она способна принимать различные формы. 
Рассмотрим подавленную инфляцию. Такая форма инфляции имела место в ушедшем столетии в цен-
трализованных экономиках социалистических стран. Её сущность заключалась в том, что государство 
самостоятельно определяло закрепление уровня цен на товары ввиду производства такой продукции 
на государственных предприятиях. Важным обстоятельством является то, что государство устанавли-
вало собственную монополию и полный контроль производственной и торговой деятельности. Пред-
приятия находились в непосредственном подчинении у государства, поэтому государство определяло 
объём продукции, который могли выпускать заводы для потребления. Государство фиксировало цены, 
полностью контролировало хозяйственно- экономическую деятельность, поэтому говорили о подавлен-
ной инфляции (имеющей скрытый характер). К негативным аспектам такой разновидности инфляции 
относятся хронический дефицит и спекулятивный рынок. Однако, отмена или снижение контроля со 
стороны государства за централизованным регулированием цен нередко порождала колоссальный 
рост цен, и инфляция приобретала галопирующий характер. В таком случае формировался искус-
ственный «денежный навес», представляющий собой расхождение между денежной массой и дефици-
том товара. Галопирующая инфляция является проявлением крайней формы инфляции, она не типич-
на для всех экономик мира во все времена, так как она проявляется только в исключительных случаях.  

Наиболее типичной формой проявления инфляции для современной мировой экономики так или 
иначе является «ползучая инфляция». Для такого рода инфляции характерен сравнительно медлен-
ный рост цен, который в отдельных случаях можно назвать почти незаметным. Но несмотря на неброс-
кий характер такой инфляции её влияние на экономику страны, структуру и динамику денежной массы, 
благосостояние населения в долгосрочном периоде весьма негативно, как и её последствия.  

Анализ основного экономического спроса показывает, что превышение спроса над предложени-
ем усиливает инфляционные процессы. В обратном случае явление возможно с точностью до наобо-
рот – падение спроса при неизменном объёме предложения приводит к дефляции. Но интересен тот 
факт, что одновременное протекание инфляции и сокращения экономического роста, порождает прин-
ципиально новое явление – стагфляция.  

Стагфляция подразумевает депрессивное состояние экономики (например, рост безработицы) 
сочетающееся с положительной динамикой цен (инфляцией). Примеры стагфляции известны разным 
странам в мировой экономике 70 –х годов ХХ столетия.  

Применительно к теме инфляции наиболее важным вопросом является причинность инфляции. 
Самым распространённым объяснением причин хронической инфляции является чрезмерное увеличе-
ние объёмов денежной массы в экономике страны. Такой точки зрения обычно придерживаются сто-
ронники количественной теории денег, называемые западными монетаристами. Смысл количествен-
ной теории денег заключается в следующем: увеличение предложения денег, превышающее темпы 
роста ВНП, влечёт за собой рост цен. По мнению сторонников монетаризма, основными причинами 
роста денежного предложения является рост государственных расходов и экспансии центрального 
банка страны.  

Монетаристское понимание причин и последствий хронического роста цен легло в основу прин-
ципов антиинфляционной политики, заключающейся в сокращении бюджетных расходов и введении 
денежно-кредитных ограничений. Монетаристы полагают, что главная задача ЦБ заключается в под-
держании стабильности денежной системы и устойчивого уровня цен.  

Схожих взглядов придерживаются и сторонники институциональной экономической теории. Со-
гласно их позиции, основной причиной хронического роста цен можно считать чрезмерность государ-
ственных расходов, вызванную расширением сферы влияния правящего класса. При этом основным 
методом преодоления инфляции является здоровый конкурентный рынок, свободные рыночные отно-
шения, а также ограничение влияния государства на экономику страны. Институционалисты предлага-
ют закрепить подобные положения в Конституции страны, дабы надёжно защитить рыночный меха-
низм.  
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Существует ещё один подход к анализу инфляционных процессов, протекающих в экономике – 
кейнсианский. Исходя из положений этой теории основная причина инфляции усматривается в увели-
чении денежного спроса. По мнению Дж. Кейнса, если в стране присутствует неполная занятость, вы-
сокий уровень безработицы, снижены производственные мощности, то увеличение денежной массы в 
обращении способно стимулировать рост производства, при этом не оказывая влияния на цены. А ре-
альная инфляция может проявиться только в условиях полной занятости производственных и трудовых 
ресурсов, именно в этом случае рост спроса на деньги приведёт к росту цен, а не экономики в целом. 

По статистическим данным Бюро статистики труда США в 2020 году показатель индекса потре-
бительских цен составил 2,5 %. Структурный анализ роста отражает влияние на него удорожание про-
довольствия, продукции тепловой и энергетической сферы на 3,2 %, а также подъём цен на бензин – 
на 1,2 %. Значительное увеличение цен на бензин экономические эксперты объясняют с необходимо-
стью срочного технического обслуживания нефтеперерабатывающих компаний, расположенных в неко-
торых регионах страны. Говоря о прогнозировании инфляции в США ведущие международные органи-
зации сходятся на значении 2,3% в год. Таким образом, США присуща определенная инфляционная 
стабильность и ожидать серьёзных ценовых изменений в перспективе не стоит.  

Наименьший уровень инфляции в масштабах мира имеет Япония. Страна самостоятельного тар-
гетирует инфляционные процессы для целей управления ими. В годовом выражении уровень инфля-
ции в Японии оценивается в 1,8 %, реальный показатель является даже более низким в сравнении с 
запланированным показателем по инфляции, рассчитанным ЦБ Японии. Структурный анализ отражает 
наибольший рост цен в секторе продовольствия, увеличение цен в котором составило 4,2 %. Однако 
рост цен в этом секторе был нивелирован ценовым снижением в иных секторах. Это обстоятельство 
было вызвано замедлением темпов роста в мировой экономике и обесцениванием нефти. В прогнозе 
на 2022 год Международный Валютный Фонд прогнозирует повышение величины инфляции в Японии с 
1,8 % до 2,5 %. Прежде всего это будет связано с увеличением таможенных сборов и ряда налогов.  

Таким образом, по оценкам МВФ мировая инфляция по итогам 2021 года ускорится до 3,8 %. 
Рост составит 1,1 % в сравнении с показателем предшествующего года. Ожидается, что индекс потре-
бительских цен в странах с развитой экономикой вырастет в среднем на 1,5 %. А в странах с формиру-
ющимся рынком и в развивающихся странах ожидается сохранение инфляции на уровне 4,7 %. 
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Современные тенденции экономического развития текущего времени безотлагательно требуют 

ускорять темпы роста экономики параллельно модернизируя качество её функционирования, что стали 
называть инновационной экономикой. Безусловно данные задачи тесно взаимоувязаны с экономиче-
ским потенциалом национального образования и составляющих его регионов.  

Стратегии социально-экономического развития многих субъектов Российской Федерации в опре-
деленной степени направленны на формирование в регионах таких частей системы регулирования, как 

Аннотация: Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики и за 
быстрые темпы он признан экономическим феноменом столетия. Стратегии социально-экономического 
развития многих субъектов Российской Федерации в некоторой степени ориентированы на появление в 
регионах таких элементов управления, как кластеры. В последнее время все чаще при проектировании 
развития территорий, регионы России уделяют внимание развитию туристской сферы, как возможности 
диверсифицировать экономику. Целью настоящей работы является то, что формирование и развитие 
кластерных образований является одним из важных факторов устойчивой стратегии развития бизнеса 
в регионе. Вообще, для бизнеса кластер- это реальная возможность обеспечить себе конкурентоспо-
собность в будущем, то есть, создавать долгосрочную стратегию развития предприятий на пять-десять 
лет и более. 
Ключевые слова: кластер, туризм, импортозамещение, Ростовская область, регион, алгоритм, эконо-
мика. 
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CLUSTER APPROACH 
 

Khokhlov Alexander A.  
 
Abstract: Tourism is one of the leading and most dynamic sectors of the economy and for its rapid pace it is 
recognized as an economic phenomenon of the century. The strategies of socio-economic development of 
many subjects of the Russian Federation are to some extent focused on the emergence of such management 
elements as clusters in the regions. Recently, more and more often, when designing the development of terr i-
tories, the regions of Russia pay attention to the development of the tourism sector as an opportunity to diver-
sify the economy. The purpose of this paper is that the formation and development of cluster formations is one 
of the important factors of a sustainable business development strategy in the region. In general, for business-
es, a cluster is a real opportunity to ensure their competitiveness in the future, that is, to create a long-term 
strategy for the development of enterprises for five to ten years or more. 
Key words: cluster, tourism, import substitution, Rostov region, region, algorithm, economy. 
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кластеры. В настоящие время все больше при создании плана развития территории, регионы Россий-
ской Федерации обращают внимание на развитие туристической отрасли, как вариант диверсифициро-
вать экономику. 

Научными трудами в сфере кластеров занимались достаточно немало весомых ученных России 
и зарубежья. Различные ученные в зависимости от вектора проводимого исследования разнообразно 
толкуют определение кластера.  

Как один из инициаторов кластерного подхода в экономике был признан М. Портер, который 
определяет кластер как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связан-
ных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг друга» [1, 5].  

В туристической отрасли кластеры формируют сосредоточение в рамках одной ограниченной 
территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, 
продвижением и продажей туристического продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и 
рекреационными услугами. Целью создания туристско-рекреационных кластеров является повышение 
конкурентоспособности территории на туристическом рынке за счет синергетического эффекта, в том 
числе: повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимули-
рования инноваций, стимулирования развития новых направлений. Создание туристического кластера 
фактически определяет позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона. 

В современных реалиях важным вектором развития экономики региона выступает создание тер-
риториально-отраслевых центров импортозамещения, в качестве которых можно рассматривать реги-
ональные туристические кластеры, в том числе формируемые в Ростовской области.  

Импортозамещение осуществляется в большом количестве отраслей сектора региональной эко-
номики и в тех местах, в которых Россия имеет неоспоримые конкурентные преимущества, такие как 
дешевое сырье, крупный отечественный рынок, большой опыт. В настоящее время туризм является 
одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе, на развитие таких сфер эко-
номической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транс-
порт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строи-
тельство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития 
регионов РФ. В минувшие 20 лет туризм понимался гражданами РФ как сугубо выезды за приделы 
Российской Федерации, не рассматривая внутренние возможности для туризма на территории своей 
родины. Туризм внутри страны воспринимается как критерий роста государства. Настал подходящий 
момент сделать предложение своим гражданам путешествовать внутри территории страны что станет 
значимым для отечественного турбизнеса шагом и перспективой большого роста данной отрасли. Сре-
ди весомых причин следует упомянуть такую как: увеличение патриотических чувств на фоне присо-
единения Крыма в состав Российской Федерации и достойным проведение Олимпийских игр в Сочи. На 
сегодняшней день внутренний туризм решает немало важную задачу по импортозамещению в данной 
отрасли. Развитие домашнего туризма неукоснительно заставляет модернизировать инфраструктуру 
городов и строить новые туристические места.   

Как уже отмечалось выше туризм как часть экономики страны, обладает большой возможностью 
и может составить серьезный вклад в ВВП по сравнению с другими отраслями экономики Российской 
Федерации. Сфера туристического бизнеса создает рабочие места для населения и создает поток лю-
дей в отели и гостиницы рестораны и другие объекты инфраструктуры.      

Анализ туристического кластера региона нуждается в рассмотрении ресурсных предпосылок его 
роста, в Ростовской области для его расширения сформирован перечень позитивных ресурсных пред-
посылок, которые значительно могут помогать развитию импортозамещения в туристическом секторе 
экономики.  

Ростовская область наиболее экономически развитый регион юга России. Ростов-на-Дону явля-
ется культурным, спортивным, политическим, экономическим центром Южного Федерального округа. 
Несомненным преимуществом Ростовской области всегда было ее удачное месторасположение, кото-
рое дает большую транспортную доступность, а наличие аэропорта, морских и речных портов дает кон-
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курентное преимущество как коридора, связывающего не только центр России, но и многие европей-
ские страны с Югом России.   

Ростов-на-Дону располагается на удалении 1226 км от Москвы в центре транспортных потоков, 
дающим выход к трем морям - Черному, Азовскому, Каспийскому - и возможность для контактов с Ев-
ропейской частью СНГ, Закавказьем, Ближним Востоком и Средиземноморьем. В Ростове функциони-
рует международный аэропорт с потоком пассажиров 4,5 млрд. пассажирокилометров.  

Выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия в совокупности с 
развитой транспортной инфраструктурой, богатое историческое и культурное наследие наряду с тра-
диционно высокоразвитыми промышленным и аграрным секторами создают предпосылки для развития 
в Ростовской области индустрии гостеприимства и рекреации. Интенсивное экономическое развитие 
региона, благоприятный предпринимательский и инвестиционный климат также способствуют привле-
чению инвестиций в туристско-рекреационный комплекс. Системный подход к созданию объектов раз-
мещения и развлечений, а также близость расположения объектов истории и археологии позволяют 
разнообразить здесь отдых и увеличить срок пребывания туристов. В целом область обладает всеми 
необходимыми ресурсами для развития и становления современной индустрии гостеприимства.  

Нахождение на основных автомобильных, воздушных, железнодорожных, и водных транспорт-
ных путях дает Ростовской области заметные преимущества по сравнению с другими локациями по 
улучшению туристского комплекса, что является одним из факторов, способствующих успешной реали-
зации Государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2019-2030 годы». 

Ростовская область - это не только великолепная природа, но и исторические памятники, и само-
бытность казачьей культуры. Расширяющий кругозор вариант туризма подразумевает ознакомление  с 
большим количеством туристических объектов, музеями и культурой Дона. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм развития туристических кластеров Ростовской области 

 [Составлено автором на основании источника 2] 
 

Традиционными для Ростовской области являются турмаршруты, экскурсионные программы ко-
торых проходят на автобусах турами и условно относящиеся к познавательному виду туризма. Наибо-
лее востребованы экскурсии по южной столице России – Ростову-на-Дону, маршруты в древнюю сто-
лицу донского казачества – Старочеркасск и на родину всемирно известных писателей А.П.Чехова – в 
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город Таганрог и М.А. Шолохова – х. Кружилин и ст. Вёшенская.  
Заселение степей на территории сегодняшней Ростовской области начинается еще киммерий-

цами и скифами, позже - греками и сарматами. Историко-культурное богатство, сохранившееся с тех 
времен, можно увидеть в музеях городов Ростовской области. 

Рассматривая предприятия в области туризма невозможно не рассмотреть такой параметр как 
число турфирм в Ростовской области, так в 2018 году прошло регистрацию 322 организации. В сово-
купности они реализовали 85000 турпакетов. Ежегодное увеличение показателей обоих значений со-
ставило 17% и 32%. Позитивная динамика этого показателя в большей степени обусловлена прошед-
шими в Ростовской области футбольными матчами ЧМ по футболу ФИФА 2018.  

Что касается въездного туризма, то преимущественный покупатель донского туристического 
предложения являются граждане РФ, прибывающие с рабочими, туристическими, а в дальнейшем и 
развлекательными целями. Происходит стабильный рост туристического потока, прибывающего в Дон-
ской край.   

Ростовская область все цело удовлетворяет критериям кластеризации туристской сферы. В Ро-
стовской области активно работает сеть фирм туристической отрасли и социальной сферы, предостав-
ляющая обслуживание для туристов, а также инженерная и рыночная структура.   

Исходя из этого, мы предлагаем алгоритм развития туристических кластеров Ростовской обла-
сти, который представлен на рисунке 1. 

Таким образом, реализация кластерных проектов позволит максимально полно использовать 
имеющийся в Ростовской области ресурсный потенциал, разрабатывать и выпускать на рынок востре-
бованную конкурентоспособную продукцию, оказывать стимулирующее воздействие на деловую и ин-
новационную активность, улучшать имидж региона. Деятельность промышленных предприятий – 
участников кластеров способна оказать мощное влияние на экономику и качество жизни в регионе, 
придав импульс развитию предпринимательской инициативы в смежных отраслях промышленности, 
сельском хозяйстве и сфере услуг. 
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В Приморском крае наблюдается активная конкуренция на рынке ритейла, что объясняется зна-

чительной численности населения. Значительное влияние на прибыль компаний вызывает экономиче-
ская ситуация в стране, которая выступает как индикатор уровня покупательной способности населе-
ния. Указанные обстоятельства приводят к изменению ассортимента и качества продукции в различ-
ные периоды времени в Приморском крае. Наряду с этим интенсификация внедрения инновационных 
технологий приводит к корректировке маркетинговых стратегий компаний.  

Учитывая национальные и региональные особенности Приморского края в определенных вре-
менных промежутках и инновационные технологии в сфере ритейла, компании вынуждены постоянно 
уделять внимание адаптации собственных стратегий с целью максимизации лояльности целевой ауди-
тории. Наряду с приведением в соответствие с уровнем покупательной способности населения стоимо-
сти товаров и их ассортимента, сети активно экспериментируют с форматом торговых заведений и их 
оборудованием инновационным оборудованием и специализированным программным обеспечением 
[3]. 

Вопросу современных тенденций развития ритейл-бизнеса посвящены работы многих авторов 
[1-5]. В частности, исследуются тенденции покупательского поведения потребителей ритейл-услуг [4], 

Аннотация: для рынка ритейл-бизнеса в Приморском крае характерны постоянные быстрые измене-
ния, которые должны учитывать торговые предприятия. Возникает необходимость систематизации су-
ществующих тенденций рынка, особенно с позиций требований потребителя, а также существующих 
инноваций как способа достижения устойчивых конкурентных преимуществ. В данной работе проведен 
анализ рынка ритейлеров в Приморском крае.  
Ключевые слова: ритейл, продуктовый ритейл, Приморский край, рынок, сетевые компании. 
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especially from the standpoint of consumer requirements, as well as existing innovations as a way to achieve 
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рассматривается инструментарий продовольственного ритейл-брендинга [2], исследуются интерактив-
ные инструменты продвижения в коммуникационной политике ритейлеров [5], анализируются тенден-
ции развития сетевого ритейла [3]. Впрочем, остается необходимость систематизации существующих 
тенденций развития ритейл-бизнеса, в частности новых требований потребителей к ритейл-сервиса, и 
конкретизации инноваций ритейл-рынка в соответствии с этими требованиями. 

В современных условиях рынок продуктового ритейла в России имеет определенные перспекти-
вы для роста. Есть ряд демографических, экономических и социальных факторов для его постепенного 
развития. Согласно официальным данным в Приморском крае проживает около 1,9 млн человек, то 
есть стабильный спрос на продукты питания, одежду, бытовые товары и т.д., от значительной числен-
ности потребителей.  

Наряду с этим есть ряд негативных факторов, сдерживающих развитие рынка промышленного 
ритейла, особенно в сельской местности и малых городах. Ключевую роль здесь играет низкий уровень 
покупательной способности населения вследствие кризисных явлений в России, и Приморском крае в 
частности. Вместе с тем к демографическим проблемам следует отнести трудовую миграцию населе-
ния в соседние страны, прежде всего в Китай, что приводит к сокращению потребления продуктов пи-
тания, одежды и т.д. [4].  

Комплексное исследование рынка ритейла в Приморском предполагает анализ ситуации конку-
рентной среды и определения позиций основных игроков рынка. В процессе исследования необходимо 
рассмотреть основные показатели деятельности лидирующих торговых сетей. 

Среди всех российских регионов по присутствию на своей территории международных брендов 
Приморский край на текущий момент является аутсайдером. Только 5% от общего количества имею-
щихся в стране глобальных ритейлеров открыли здесь свои магазины. Тем не менее, это совершенно 
не говорит о том, что регион не представляет никакого интереса для федеральных и международных 
игроков. Скорее наоборот, розничные сети проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии на 
территории Приморского край. Удаленность от Москвы являлась главным фактором сдерживания для 
активного внедрения ритейлеров в данный регион. 

Логистика торговых организаций большинства крупнейших сетей при всей близости Приморского 
края к странам-поставщикам основной продукции для глобальных брендов (странам Юго-Восточной 
Азии и Китаю) осуществляется через расположенные в Центральной России распределительные цен-
тры. Разница в часовых поясах и географическая удаленность от Москвы также сказывалась на каче-
стве управления сетевыми точками. До сих пор для большого количества технологических сфер, биз-
неса кинопоказа, в частности, одним из факторов сдерживания для выхода в регион, выступает необ-
ходимость круглосуточного контроля деятельности локальных точек. Ведь в то время, как во Владиво-
стоке рабочий день подходит к концу, в Москве он только начинается. 

В Приморском крае в отсутствии продуктовых топ-сетей прочно сумели закрепиться собственные 
региональные игроки. Ведущими позициями в FMCG-секторе региона обладает ГК «Невада Групп», 
развивающая сети в различных форматах - супермаркеты «Наш Универсам», гипермаркеты «Самбе-
ри», а также магазины шаговой доступности «Раз Два».  

Любопытно, что, ГК «Невада Групп» проводя в течении длительного времени экспансию сети 
«Самбери», осуществила в 2014 – 2015 ряд сделок с целью поглощения небольших торговых локаль-
ных сетей, что дало ей возможность закрепиться во всех сферах торговли продовольственными това-
рами. Гипермаркеты «Самбери», которые являются ведущим проектом компании, действуют в Примор-
ском крае и являются при этом якорными арендаторами самых крупных ТЦ Владивостока. 

На российском рынке работают начинавшие свою деятельность именно с городов Приморского 
края розничные компании. Наиболее известные из них – магазины бытовой и цифровой техники ДНС, а 
также сеть гипермаркетов товаров для детей Бубль Гум. Свое развитие обе эти компании начали с от-
крытия собственных точек в Приморском крае и на данный момент они там же остаются лидерами по 
представленности в своем профиле. Пока не развивается в регионе Детский мир, являющийся круп-
нейшим ритейлером розницы детских товаров. Из действующих в регионе представителей  ведущей 
тройки продавцов бытовой техники можно назвать Эльдорадо и М.Видео, последний из которых, «зая-
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корив» в 2016 году два ТЦ во Владивостоке, приступил к активному освоение Приморского края. Как 
неоднократно было заявлено руководством компании, Приморский край представляет для них одно из 
наиболее приоритетных направлений для открытия новых магазинов. В таблице 1 представим структу-
ру рынка ритейлеров в Приморском крае [2].  

 
Таблица 1 

Структура рынка ритейлеров в Приморском крае 

Направление ритейла Основные представители Особенности развития рынка ретейлеров 

Продуктовый ритейл 

ООО «Реми-Фарм», сеть су-
пермаркетов «Фреш 25», 
ООО «Тихоокеанское» - кра-
евого значения; ООО «Сам-
бери», ООО «Светофор» - 
регионального значения 

Рынок продуктового ритейла Приморского 
края развивается активно: открылся ряд но-
вых гипермаркетов, а действующие на рынке 
местные сети Приморского края открыли но-
вые магазины 

DIY-ритейл Leroy Merlin Вступил на рынок приморья в 2019 году. 

Непродовольственные 
ритейлеры 

сеть гипермаркетов детских 
товаров Бубль Гум и магази-
ны цифровой и бытовой тех-
ники ДНС, Эльдорадо и 
М.Видео 

Более прочные позиции здесь до сих пор за-
нимают местные региональные игроки (мест-
ные предприниматели), которые и компенси-
руют их отсутствие на дальневосточном рынке 

fashion-сегмент ри-
тейла 
 

Zara, H&M, New Yorker, Ter-
ranova 
 

Рынок fashion-ритейла далек от насыще-
ния,Пока основным сдерживающим фактором 
активной экспансии в регионе является отсут-
ствие подходящих площадей. 

 
Из-за того, что регион имеет большую удаленность от Москвы активность большинства крупных 

ритейлеров в таких регионах еще довольно низкая. И до недавнего времени этот фактор для таких 
компаний являлся сдерживающим.  Хотя если взять Приморский край, то присутствие федеральных и 
международных брендов во Владивостоке по целому ряду профильных сегментов более активное. То 
есть по сравнению с другими российскими регионами Владивосток в этом плане наиболее зрелый. А 
вот основные федеральные и международные операторы в большей мере представлены магазинами 
своих локальных партнеров. Среди таковых, к примеру, международные фэшн-бренды, как New Yorker 
и Terranova, «прямых» магазинов которых совсем немного. А некоторым владельцам профессиональ-
ных ТЦ приходиться заниматься деятельностью, не соответствующей своему профилю. Так ТЦ «Кали-
на Молл» во Владивостоке, заключив с федеральными и международными брендами договор фран-
чайзинга, самостоятельно привел их в Приморский край. 

Среди основных проблем тормозящим развитие рынка ритейлеров в Приморском крае также яв-
ляется отсутствие в данном регионе качественных площадей, соответствующих международным 
fashion-операторам. В дальнейшем все интересные от международных брендов открытия магазинов 
ожидать стоит в составе строящихся в регионе недавно запущенных ТЦ. 

В Приморском крае на сегодняшний день насчитывается более чем 300 розничных торговых се-
тей. Среди торговых сетей основная доля, осуществляющих свою деятельность в виде организаций 
розничной торговли (рисунок 1). Региональный ритейлер «Самбери» ведет активную политику по уве-
личению количества торговых заведений в своей структуре: открытие новых гипермаркетов, а также 
поглощение магазинов мелких сетей [3].  

Продовольственные магазины включают в себя 6 гипермаркетов, супермаркетов – 73, универса-
мов – 51, универмагов – 13, торговых домов – 27, торговых центров – 78 и торговых комплексов – 31. 
На рынке продуктового ритэйла Приморского края крупнейшими на сегодняшний день продовольствен-
ными сетями являются торговые сети краевого значения, такие как «Самбери» и «Реми» 
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Рис. 1. Структура рынка ритейлеров в Приморском крае 

 
Рынок ритейла является высококонкурентным, поэтому текущая ситуация с распределением 

компаний с объемами торговых площадей не является постоянной.  Незначительная доля открытие 
новых торговых учреждений в Приморском крае объясняется низким уровнем жизни населения и де-
фицитом для открытия магазинов торговыми сетями. Другими факторами объясняется отсутствие ак-
тивного открытия новых магазинов в Приморском крае: в данной географической зоне активно разви-
ваются региональные торговые сети, что успели провести экспансию на данном рынке и захватить его 
большую часть в прошлые периоды времени.  

В условиях значительной конкуренции торговые сети, имеющие значительные инвестиционные 
ресурсы, вкладывают их в внедрения инноваций в рамках маркетинговых стратегий. Указанный подход 
укладывается в концепцию диджитализации маркетинга, который является важным трендом современ-
ности. Так, сеть «Светофор» открыла магазин нового формата, в котором размещено видео стены: в 
зале торгового заведения размещено 40 мониторов, крупнейший из которых - 8,8х1,28 метров. Указан-
ные панели установлен в гастрономии, кулинарии, мясном и рыбном отделах, и демонстрируют соот-
ветствующий тематический контент. Посетителей с помощью экранов информируют о действующих 
акциях, с целью стимуляции спроса транслируют соответствующие рецепты и серверовки блюд и тому 
подобное. Над каждой из 16 касс также установлено экраны, позволяет максимизировать эффектив-
ность воздействия на стимулирование спроса потребителей на отдельные категории товаров. 

Учитывая современные тенденции, продуктовые сети в Приморском крае начали активно внед-
рять инновационные технологии в сфере цифрового маркетинга. Сеть «Самбери» перенесла свою про-
грамму лояльности в мобильное приложение, которое объясняется использованием смартфонов 
большим количеством клиентов компании.  

В современных условиях наблюдается активное развитие рынка ритейла в Приморском крае. 
Учитывая существенную конкуренцию между компаниями в регионе, является потребность в разработ-
ке и реализации эффективных маркетинговых стратегий, которые позволят максимизировать количе-
ство клиентов на долгосрочный период времени. Активное развитие инновационных технологий и их 
внедрения в сфере цифрового маркетинга дает отечественным ритейлерам Приморского края широкие 
возможности для применения передовых подходов в процессе привлечения целевой аудитории. От-
дельные место в этом направлении отводится развитию заказ товаров через Интернет, в том числе 
через мобильные приложения, поскольку постепенно растет численность клиентов, которые отдают 
предпочтение приобретению товаров питания благодаря технологии e-commerce 

2757 

4482 

2577 

49 29 

продовольственные магазины непродовольственные магазины 

со смешанным ассортиментом товаров магазины дискаунтеры 

комиссионные магазины 
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УДК 33 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕКТОРА МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

Алхазов Алхаз Арсланович  
аспирант  

Финансовый университет при Правительстве РФ  
 

 
Процесс оценки совокупного экономического потенциала региона (СЭПР), связан с подбором 

факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на его значение. В качестве основного фактора, в 
рамках нашего исследования, рассматривается развитие малого и среднего бизнеса. В той связи, нами 
разработана методика оценки совокупного экономического потенциала предприятий (СЭПП) малого и 
среднего бизнеса (МСБ). 

Структура СЭПП, в рамках нашего исследования, включает как объектную, так и субъектную ча-
сти, в виде потенциала внешней среды (ПВС), выраженной в количественной оценке влияния мер гос-
ударственной поддержки МСБ в разрезе субъектов РФ (рисунок 1). 

В целях дальнейшего исследования необходимо разработать систему оценки предприятий сек-
тора МСБ, основанную на данных федеральной и региональной статистики. Сопоставление традици-
онных количественных показателей позволяют подойти к анализу структурных составляющих совокуп-
ного экономического потенциала предприятий МСБ в каждом конкретном случае на основе сочетания 
теоретических и содержательных соображений. В основу расчетов взяты официальные статистические 
данные Банка России, Росстата, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
(ФНС) и аналитического агентства «Эксперт РА». 

 

Аннотация: рассматривается вопрос комплексной оценки совокупного экономического потенциала 
предприятий, рассмотрен вопрос влияния экономического потенциала предприятий на совокупный эко-
номический потенциал региона, предложена методика с выделением 7 интегральных индексов оценки 
совокупного и частных потенциалов МСБ.  
Ключевые слова: экономический потенциал малого и среднего бизнеса; оценка экономического по-
тенциала региона; региональная экономика; малый и средний бизнес. 
 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS SECTOR ON THE 
ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION 

 
Alkhazov Alkhaz Arslanovich 

 
Abstract: the issue of a comprehensive assessment of the total economic potential of enterprises is consid-
ered, the issue of the influence of the economic potential of enterprises on the total economic potential of the 
region is considered, a methodology is proposed with the allocation of 7 integral indices for assessing the total 
and private potential of SMB. 
Key words: economic potential of small and medium-sized businesses; assessment of the economic potential 
of the region; regional economy; small and medium-sized businesses. 
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Источник: составлено автором 

Рис. 1. Комплексный показатель совокупного экономического потенциала предприятий  
малого и среднего бизнеса 

 
Производственный потенциал предприятий (ППП) характеризуется совокупностью факторов 

производства, которые имеют предприятия и используют для выпуска продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) в данном секторе. 

Финансовый потенциал предприятия (ФПП) рассматривается с позиции источников формиро-
вания денежных средств, а также финансовые ресурсы, доступные для привлечения в деятельность 
предприятия. 

В работе Д.М. Шестопаловой трудовой потенциал предприятия (ТПП) определен как степень 
возможного участия работников в трудовой деятельности с учетом их психофизиологических, социаль-
но- демографических, квалификационных и личностных особенностей, а также возможностей их разви-
тия в процессе трудовой деятельности.  

В общем смысле инвестиционный потенциал предприятия (ИПП) рассматривается как способ-
ность повысить свою ценность в рамках инвестиционной деятельности, которая определяется как ры-
ночной стоимостью своего капитала, так и положением предприятия относительно своих конкурентов 
(конкурентоспособность). Далее необходимо для каждого показателя провести нормирование, рассчи-
тать интегральный индекс и на их основании определить агрегирующий показатель инвестиционного 
потенциала предприятия по формуле (1): 

𝐼𝑚 =  √𝐼 𝑚1 × 𝐼𝑚2 × … × 𝐼𝑚𝑛
𝑛

                                                      (1) 

 Im – инвестиционный потенциал предприятия (ИПП); 

 Im1, Im2 …, Imn – интегральные индексы расчетных коэффициентов на основании финансовой 
отчетности (РСБУ, МСФО) 

 n – число показателей. 
Инновационный потенциал предприятий (ИнПП) представлен как совокупность взаимосвязан-

ных условий и ресурсов, обеспечивающих воспроизводство существующей научно-технической и тех-
нологической базы и возможность осуществления инновационной деятельности. 

Ввиду ограниченного перечня статистических данных, характеризующих деятельность сектора 
малого и среднего бизнеса, производственный потенциал предприятий (ППП) и трудовой потенци-
ал предприятий (ТПП) сектора МСБ необходимо рассматривать с позиции отраслевого деления. Од-
нако статистические сборники предыдущих лет не учитывают точное ежегодное однородное отрасле-
вое деление в разрезе видов экономической деятельности.  

Таким образом, в результате проведенного анализа публикаций в качестве основных системных 
показателей оценки экономического потенциала предприятий сектора МСБ нами определены следую-
щие интегральные индексы (таблица 1). 

Особого внимания заслуживает потенциал внешней среды, оказывающий влияние на сектор 
МСП (ПВС). Анализ представленных официальных данных федеральной службы статистики (ФСГС), 
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проведенный в непрерывном временном ряду, позволит определить степень влияния принятых ранее 
мер поддержки с позиции влияния на экономический потенциал региона (СЭПР) 

 
 

Таблица 1 
Система комплексной оценки экономического потенциала предприятий МСБ 

№ Формула Интегральный 
индекс (ИИ) 

Основные параметры 

 
1 

 

√ППП × ФПП × ИПП × ИнПП × ТПП × ПВС 
6

  
(14) 

СЭПП  
(Совокупный эконо-
мический потенциал 
предприятий МСБ) 

ППП - интегральный индекс произ-
водственного потенциала предпри-
ятий; 
ФПП - интегральный индекс фи-
нансового потенциала предприя-
тий; 
ИПП - интегральный индекс инве-
стиционного потенциала предприя-
тий; 
ИнПП - интегральный индекс инно-
вационного потенциала предприя-
тий; 
ТПП - интегральный индекс трудо-
вого потенциала предприятий; 
ПВС - интегральный индекс потен-
циала внешней среды 
 

 
2 

 

∑
ППП 𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1
 (15) 

 

ППП 
(Производственный 
потенциал пред-
приятий МСБ) 

ППП-1-1. Число малых предприя-
тий  
ППП-1-2. Число микропредприятий  
ППП-1-3. Число средних предприя-
тий  
ППП-1-4. Число индивидуальных 
предпринимателей 
ППП-2-1. Оборот малых предприя-
тий, млрд руб. 
ППП-2-2. Оборот микропредприя-
тий, млрд руб. 
ППП-2-3. Оборот средних предпри-
ятий, млрд руб. 
 

 
3 

 

∑
ФПП 𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1
 (16) 

 

ФПП 
(Финансовый по-
тенциал предприя-
тий МСБ) 

ФПП-1-1. Сальдированный финан-
совый результат (прибыль минус 
убыток) деятельности малых пред-
приятий, млн руб. 
ФПП-1-2. Сальдированный финан-
совый результат (прибыль минус 
убыток) деятельности микропред-
приятий, млн руб. 
ФПП-1-3. Сальдированный финан-
совый результат (прибыль минус 
убыток) деятельности средних 
предприятий, млн руб. 
ФПП-2. Объем выручки (с учетом 
налогов и аналогичных обязатель-
ных платежей) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг по всем 
видам деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей, млрд руб. 
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Продолжение таблицы 1 
№ Формула Интегральный 

индекс (ИИ) 
Основные параметры 

 
4 

 

∑
ТПП 𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1
 (17) 

 

ТПП 
(Трудовой потенци-
ал предприятий 
МСБ) 

ТПП-1-1. Средняя численность 
работников малых предприятий, 
тыс. чел. 
ТПП-1-2. Средняя численность 
работников микропредприятий, 
тыс.чел. 
ТПП-1-3. Средняя численность 
работников средних предприятий, 
тыс. чел. 
ТПП-1-4. Численность занятых в 
сфере индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. чел. 

 
5 

 

∑
ИПП 𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1
 (18) 

ИПП 
(Инвестиционный 
потенциал пред-
приятий МСБ) 

ИПП-1-1. Инвестиции в основной 
капитал малых предприятий, млрд 
руб. 
ИПП-1-2. Инвестиции в основной 
капитал микропредприятий, млрд 
руб. 
ИПП-1-3. Инвестиции в основной 
капитал средних предприятий, 
млрд руб. 

 
6 

 

∑
ИнПП 𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1
 (19) 

ИнПП 
(Инвестиционный 
потенциал пред-
приятий МСБ) 

ИнПП-1-1. Число малых предприя-
тий по ВЭД "Научные и исследова-
тельские разработки" 
ИнПП-1-2. Число микропредприя-
тий по ВЭД "Научные и исследова-
тельские разработки" 

 
7 

 

∑
ПВС 𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1
 (20) 

ПВС 
(Потенциал внеш-
ней среды, оказы-
вающий влияние на 
предприятия МСБ) 

ПВС-1. Объём субсидий, выделен-
ный из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, бюджетам субъек-
тов российской федерации, тыс. 
руб. 

Источник: составлено автором  
 
Для дальнейшей оценки влияния сектора МСБ на СЭПР необходимо разработать алгоритм фор-

мирования прогнозного образа региона в разрезе субъектов федерального округа с учетом базового, 
оптимистичного и пессимистичного прогноза.  
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В стимуляции роста экономики и конкурентоспособности экономики предприятия играют важное 

значение, выполняя следующие функции [4]:  
а) рынок труда (создание новых рабочих мест, установка и распространение стандартов рынка 

труда);  
б) создаются возможности для использования ресурсов (имеет отношение к компаниям, которые 

не создают ресурсы, а только потребляют);  
в) оптимальное сочетание факторов производства (при полном использовании ресурсов необхо-

димо правильное их сочетание);  
г) риск ведения предпринимательства (из-за неопределенности и невозможности прогнозирова-

ния);  
д) развитие роста производства и его влияние на окружающую среду;  

Аннотация. Развитие предпринимательских инициатив является одной из актуальных проблем рос-
сийского экономического пространства. В статье проведен обзор национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и проблемы поддержки индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы в России». Выделены цели, назначение и задачи проекта. 
Ключевые слова: реализация, результат, перспектива, инициатива, предпринимательство, поддерж-
ка, национальный проект, малое предпринимательство, среднее предпринимательство. 
 

PROBLEMS OF SUPPORTING INDIVIDUAL BUSINESS INITIATIVES IN RUSSIA 
 

Basyrova Diana Maratovna 
 

Scientific adviser: Durandina Olga Arkadyevna 
 
Abstract. The development of entrepreneurial initiatives is one of the most pressing problems of the Russian 
economic space. The article reviews the national project «Small and medium-sized enterprises and problems 
of supporting individual entrepreneurial initiative in Russia». The goals, purpose, and objectives of the project 
are highlighted.  
Key words: implementation, result, perspective, initiative, entrepreneurship, support, national project, small 
business, medium business. 
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е) льготное инвестирование (взаимовыгодное сотрудничество между предпринимателем и инве-
стором);  

ж) гибкость рынка (индивидуальное предпринимательство является механизмом, который регу-
лирует рынок, в ответ рынок довольно быстро и активно реагирует на появление любого спроса);  

з) гибкость организационной структуры и использование инновационных технологий для приня-
тия современного организационного решения в менеджменте; 

и) положительная динамика в развитии экономики. Рост количества предприятий (появление но-
вых и обновление новых) приводит к тому, что национальная экономика начинает ускорять темп разви-
тия (индивидуальное предпринимательство в данной ситуации рассматривается как механизм, который 
стимулирует качественную сторону развития экономики, а значит необходима поддержка предприни-
мательских инициатив, которая является важной предпосылкой развития экономики.  

Трудное положение, сложившееся на данный момент времени в России, которое выражается из-
начально как стагнация экономики, требует активного регулирующего действия от государственной 
власти. Более 10 национальных проектов, которые были разработаны три года назад, касающихся ос-
новополагающих социально-экономических сфер развития страны до 2024 г., несут в себе информа-
цию предпринимателям о действиях государства на протяжении 6 лет: 

- распределение ресурсов; 
- условия, создаваемые для предпринимательства. 
Основной исполнитель: субъекты и органы регионального управления и местного самоуправления. 
Слаженность взаимоотношений федеральных, региональных и муниципальных властей влияет 

на эффективность выполнения поставленных задач. Чтобы реализовать национальный проект в 2019 
г. федеральный бюджет выделил около 2 трлн. руб., которые были направлены на достижение постав-
ленных целей и задач, для стимуляции роста экономики, развития предпринимательства, увеличение 
доли экспорта, повышение уровня жизни граждан и обеспечение роста их реальных доходов и пенсий. 
Проблема поддержки рассматривается с позиции вызова для администрации областей и республик и 
уже на начальном этапе были выявлены положительные результаты. Эффективность данных проектов 
зависит от уровня финансирования со стороны бюджета и ритмичности их осваивания, т.к. опыт пока-
зывает, что финансирование поступает только в конце года. 

За последние три года в сфере индивидуального предпринимательства зафиксирована положи-
тельная динамика. Большая часть предпринимателей стремится придерживаться стратегии роста. Од-
новременно фиксируется увеличение количества зарегистрированных предпринимателей, которые 
стремятся занять новые ниши бизнеса. Условно положительным фактором в данном случае является 
ситуация стабильности. В чем она проявляется? Большинство предпринимателей ведут учет и данные 
показатели указывают, что бизнес не имеет как положительных, так и отрицательных сдвигов, а значит 
у них нет желания производить расширение и сокращение своего производства [1]. 

Критериями поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы являются: 
1. Количество, задействованное в индивидуальном предпринимательство, в частности и сами 

предприниматели: за последние три года их количество увеличилось на 3 млн.чел. и достигло уровня 
22 млн.чел. 

2. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП повысилась с 23% до 25%. 
3. Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объёме несырьевого экспорта повысилась с 8,8% до 9,25%. 
4. Финансовое обеспечение поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы в 

России производилось для 5 программ. 
5. Совокупные расходы на поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы в Рос-

сии до 31.12.2024 года составят 481,8 млрд. руб. Сюда входит финансирование из федерального бюд-
жета; бюджетов субъектов РФ; внебюджетных источников. 

В сфере управления сотрудниками для современного предпринимателя актуальным является 
вопрос дотаций и повышения квалификации сотрудников, в частности и для самого руководящего со-
става. Большинство российских как профессионалов, так и начинающих бизнесменов имеют опреде-
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ленный набор способностей, но не всегда они их могут использовать для развития бизнеса. 
Меры поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы в России, которые затраги-

вают все этапы его становления, дают возможность безболезненно пройти их  как для сотрудников и 
руководства, так и для самого бизнеса [3]: 

- помощь в формулировке бизнес-идей; 
- на начальных этапах помощь и сопровождение в подготовке документов для регистрации; 
- привлечение различных и доступных источников финансирования, в частности это имеет отно-

шение и к государственным; 
- имущественная поддержка; 
- консультационная помощь. 
В рамках поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы создаются националь-

ные онлайн-порталы «Мой бизнес», а на региональном уровне – офлайн-центры [2].  
Таким образом, отметим, что поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в 

России по этапам.  
На данный момент времени происходит затруднение оценки процесса поддержки, т.к. не все па-

раметры могут подлежать мониторингу или наблюдению. Эта проблема, которая требует моментально-
го решения и рассматривается как актуальная для всех регионов России. 

Финансирование национального проекта предусматривает привлечение частных инвестиций, по-
этому одним из направлений работы в рамках оптимизации процесса реализации проекта на регио-
нальном уровне является поиск вариантов получения средств из внебюджетных источников на услови-
ях муниципально-частного партнерства. 
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Потребность в повышении инвестиционной привлекательности предприятия в условиях совре-

менного экономического развития является актуальной как для инвесторов, так и для руководителей 
компаний, учитывая глобальные тенденции на усовершенствование производств путем внедрения но-
вых технологий и ориентацию на инновационную деятельность. 

Термин «инвестиционная привлекательность предприятия» представляет собой совокупность 
критериев, характеризующих положительный экономический эффект, благодаря рентабельности де-
нежных вложений в перспективное развитие компании [1, с. 78].  

Проанализировав различные подходы к раскрытию термина «инвестиционная привлекатель-
ность», можно отметить отсутсвие единой теоретической базы к изучению проблематики, при этом, 
большинство деятелей в области экономических наук связывают данный термин с финансовой надеж-
ностью предприятия, важнейшей характеристикой фирмы, как объекта инвестирования. 

Оценка инвестиционной привлекательности компании играет важную роль, так как потенциальные 
инвесторы уделяют наиболее значительное внимание финансовому состоянию объекта инвестирования.  

Инвесторы больше тяготеют к тем фирмам, которые наиболее привлекательны. Инвестиционная 
привлекательность формируется за счет конкурентоспособности продукции, клиентоориентированно-
сти предприятия, что выражается в максимально полном удовлетворении потребностей потребителей. 
Уровень инноваций в стратегическом развитии компании играет важнейшую роль для повышения инве-
стиционной привлекательности компании. Возможность эффективного управления инвестиционной 

Аннотация: в статье рассмотрены шесть групп показателей финансового состояния предприятия, ко-
торые необходимо учитывать при оценке инвестиционной привлекательности. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовое состояние, платежеспособность, 
ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность активов. 
 

SYSTEMIC INDICATORS OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE IN THE ASSESSMENT OF 
ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

 
Abstract: The article discusses six groups of indicators of the financial condition of an enterprise, which must 
be taken into account when assessing investment attractiveness. 
Key words: investment attractiveness, financial condition, solvency, liquidity, financial stability, return on as-
sets. 
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привлекательностью - одна из основных задач для любого предприятия [2].  
Чтобы развивалась экономика страны, государство должно стимулировать увеличение инвести-

ций компаний, как внутри страны так и вне ее. 
 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в России,  млрд.руб. 

 
Как видно на графике, наблюдалась положительная тенденция роста инвестиций в основной ка-

питал в России. В частности в 1995 году объем инвестиций составлял всего 108,8 млрд. руб., а уже в 
2001 году их объем вырос до 1165,23 млрд. руб.. В 2017 году был достигнут максимальный объем ин-
вестиций в основной капитал – 14,7 трлн. руб. С 2014 года объем инвестиций в экономику РФ снижает-
ся, что вызвано санкциями со стороны США и Евросоюза, а также неэффективной внутренней эконо-
мической политикой государства. 

Для оценки инвестиционной привлекательности инвесторами применяются различные финансо-
вые показатели, к которым относятся оценка финансового состояния и доходности, оценка рыночной 
стоимости предприятия, оценка окупаемости инвестиций и оценка эффективности использования ре-
сурсов. На рисунке 2 представлены основные показатели инвестиционной привлекательности фирмы. 

 

 
Рис. 2. Финансовые показатели инвестиционной привлекательности фирмы 

 
Существует много методов оценки инвестиционной привлекательности фирмы. Однако можно 

выделить следующие четыре направления исследований, которые используются наиболее часто при 
оценке инвестиционной привлекательности. К основным финансовым показателям оценки инвестици-
онной привлекательности предприятия относятся показатели, характеризующие производственный по-
тенциал, трудовой потенциал, финансовые результаты предприятия, инвестиционную активность.  

   Рассмотрим первую группу показателей. Термин «финансовое состояние» — это перечень по-
казателей, характеризующих наличие финансовых ресурсов в организации, а также эффективность их 
расходования и применения. Финансовые ресурсы организации должны обеспечивать эффективное 
функционирование финансово-хозяйственной деятельности, бесперебойность финансовых операций, 
процесса реализации товаров и/или услуг, а также возможность их обновления, расширения ассорти-
мента. 

В ходе определения финансового состояния предприятия, потенциальные инвесторы использу-
ют ряд классических коэффициентов, на основе бухгалтерской отчетности, находящейся в открытом 
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доступе. Анализ коэффициент в совокупности дает обобщенное представление о финансовом состоя-
нии предприятия в текущий момент времени, и сравнительную характеристику с другими объектами 
для инвестиций на рынке. Пренебрегать такой классическими методиками не следует, но стоит прини-
мать во внимание, что оценка бухгалтерской отчетности не даст гарантированно положительного ре-
зультата, т.к. оценка финансового состояния – это внутренний фактор инвестиционной привлекатель-
ности. 

Финансовое положение организации — это экономическая категория, отражающая способность 
предприятия к развитию на момент определения данной категории и показывающая положение капи-
тала в процессе его оборота. Финансовое положение организации стоит рассматривать, как набор 
внутренних факторов, определяющих инвестиционную привлекательность предприятия, характеризу-
ющихся содержанием и применением ресурсов, видом финансовых источников, кредитоспособность 
предприятия, оборачиваемость капитала и другие. 

Критерии, определяющие финансовое положения предприятия: 
- ликвидность – комплекс показателей отражающие способность организации оборачивать акти-

вы в денежные средства в целях выполнения краткосрочных и текущих нужд предприятия;  
- платежеспособность – комплекс показателей, которые характеризуют способность предприятия 

своевременно закрывать свои финансовые обязательства; 
- рентабельность – это относительный критерий финансового состояния компании, который пока-

зывает уровень результативности применения кадровых, материальных и денежных ресурсов; 
- оборачиваемость – комплекс показателей, которые отражают скорость использования активов; 
- финансовая устойчивость – наличие средств на счетах предприятия, гарантирующих стабиль-

ную платежеспособность; 
Применяется множество методологий определения финансового состояния организации, в осно-

ве которых лежит изучение бухгалтерской отчетности, анализ показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и применение различных финансовых коэффициентов. В рамках исследования инвести-
ционной привлекательности будет предложена иная система оценки критериев финансового состояния 
предприятия [3, с. 86]. 

Первым критерием является ликвидность баланса, которая показывает уровень обеспечения 
обязательств активами предприятия, при этом, время преобразования активов в деньги должно быть 
сопоставимо со сроком исполнения этих обязательств. Наименование анализируемых показателей, 
формулы расчета их результативности и требования, которые должны соблюдаться для признания 
ликвидности баланса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ ликвидности баланса 

 
После проведения расчетных операций, должен быть произведен контроль выполнения условий 

соотношения параметра каждого частного показателя ликвидности баланса, по итогу которого, каждому 

Частный показатель Формула Условие 

А1 - ликвидные активы 
Денежные средства + Краткосрочные  
финансовые вложения А1 > П1 

П1 - срочные обязательства Кредиторская задолженность 

А2 – Быстрореализуемые активы Дебиторская задолженность 
А2 > П2 

П2 - Краткосрочные пассивы 
Заемные средства + Оценочные 
обязательства + Прочие обязательства 

А3 – Медленно реализуемые активы Запасы + НДС + Прочие оборотные активы 
А3 > П3 

П3-Долгосрочные пассивы Долгосрочные обязательства 

А4 - Трудно реализуемые активы Внеоборотные активы 
А4 < П4 

П4 - Постоянные пассивы 
Капитал и резервы + Доходы будущих  
периодов 
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соотношению должен быть установлен балл, для определения интегрального значения показателя 
группы ликвидности, методом поиска средневзвешенного . 

Один балл назначается, если условие выполнено, в противном случае, данный показатель не 
учитывается.  

Данный способ будет применен к каждому из группы вышеперечисленных показателей оценки 
финансового состояния предприятия:  

1. Расчет частных показателей; 
2. Определение соответсвия/несоответсвия указанным условиям; 
3. Присвоение баллов частным показателям; 
4. Расчет веса показателя путем нахождения среднего значения по рассчитанным баллам 

частных показателей; 
5. Качественная оценка показателя из группы. 
Вторым критерием является платежеспособность. Частные показатели, входящие в анализ, 

формулы расчета и требования, которые должны соблюдаться для определения платежеспособности 
организации представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ показателей платежеспособности предприятия 

Показатель Формула расчета 
Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые 
вложения) / (Кредиторская задолженность +  
Краткосрочные кредиты и займы) 

>0,2 

Коэффициент  
промежуточного покрытия 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые 
вложения + Дебиторская задолженность + НДС) / 
(Кредиторская задолженность + Краткосрочные 
кредиты и займы) 

0,7 - 1,5 

Коэффициент текущей  
ликвидности 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые 
вложения + Дебиторская задолженность + НДС + 
Запасы) / (Кредиторская задолженность +  
Краткосрочные кредиты и займы) 

>2 

 
Для проведения следующего исследования надо учесть деление активов организации на финан-

совые и нефинансовые, как указано в таблице 3, для дальнейшего анализа их соотношения и после-
дующего установления советующей степени платежеспособности, при которой соблюдается одно из 
приведенных в таблице 4 требований. 

 
Таблица 3 

Анализ уровня платежеспособности предприятия путем деления активов на финансовые 
и нефинансовые 

Показатель Формула расчета 

Финансовые активы (ФА) 
Мобильные финансовые активы + 
Немобильные финансовые активы 

Мобильные финансовые активы (МФА) 
Денежные средства + 
Краткосрочные вложения финансовые 

Немобильные финансовые активы (НМФА) 
Долгосрочные финансовые вложения +  
Дебиторская задолженность 

Нефинансовые активы 
Долгосрочные нефинансовые активы +  
Оборотные нефинансовые активы 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель Формула расчета 

Долгосрочные нефинансовые активы 
(ДНФА) 

Основные средства + Нематериальные активы + 
Прочие внеоборотные активы 

Оборотные нефинансовые активы (ОбН-
ФА) 

Запасы 

Пассивы Собственный капитал + Внешние обязательства 

Собственный капитал (СК) Собственный капитал 

Внешние обязательства (ВО) 
Долгосрочные обязательства + 
Краткосрочные обязательства 

 
Таблица 4  

Определение уровня платежеспособности 

Условие Уровень 

МФА > ВО Абсолютная платежеспособность 

МФА ≤ ВО < ФА Гарантированная платежеспособность 

НМФА > ВО ≥ НФА Потенциальная платежеспособность 

СК < ДНФА Потеря платежеспособности 

 
Рассмотрим показатель рентабельности. В таблице 5 представлены частные показатели, фор-

мулы их расчета, а также требования к соответствию. После расчета значений показателей рентабель-
ности и оценки соответствия их нормативным величинам, им так же присваиваются баллы для расчета 
среднего значения за исключением рентабельности продаж. В ходе её анализа, после произведенных 
расчетов по формуле, баллы назначаются в зависимости от диапазона: от 1-5% - 0 баллов, 5 – 20% -
0,5 баллов, более 20% – 1 балл. После чего должен быть произведен подсчет средневзвешанного зна-
чения показателя рентабельности. 

 
Таблица 5 

Анализ показателей рентабельности предприятия 

Показатель Формула расчета Нормативное значение 

Рентабельность  
активов 

Чистая прибыль/ ((Валюта баланса на 
нач. периода + Валюта баланса на конец 
периода)/2) 

15 – 20% 

Рентабельность 
продаж 

Чистая прибыль/ 
Выручка от реализации 

1-5% - низкая рентабельность 
5-20% - средняя рентабельность 
20-30% - высокая рентабельность 
30% и выше – сверхрентабельность 

Рентабельность 
прямых затрат 

Чистая прибыль/ 
Себестоимость продаж 

25% 

Рентабельность 
собственных 
 источников  
финансирования 

Чистая прибыль/ Выручка от реализации 
* Выручка от реализации/ Сумма активов       
* Сумма активов / Собственный капитал 

10-12% 

 
Следующий анализируемый показатель – финансовая устойчивость предприятия. В рамках 

оценки данной группы будет проведен: 
- обобщенная оценка финансовой устойчивости организации;  
- определение наличия профицита средств для формирования резерва; 
- установление объемов финансово-эксплуатационной потребности в оборотных средствах; 
- идентификация степени финансовой устойчивости организации. 
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В таблице 6 представлена методика оценки показателя.  
 

Таблица 6 
Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 

Показатель Формула расчета Условие 

Приближенная оценка 
финансовой 
устойчивости 

Собственный капитал * 2 - Активы СК * 2 > А 

Собственные 
оборотные средства 
(СОС) 

Собственный капитал + 
Доходы будущих периодов – 
Внеоборотные активы 

Запасы ≤ СОС – абсолютная финан-
совая устойчивость 
СОС < Запасы ≤ ФК – нормальная 
устойчивость 
ФК < Запасы ≤ НИ – неустойчивое 
финансовое состояние Запасы > НИ – 
кризисное финансовое 
состояние. 

Функционирующий 
капитал (ФК) 

(Собственный капитал + 
Доходы будущих периодов + Дол-
госрочные обязательства) – 
Внеоборотные активы 

Нормальные источники 
формирования запасов 
(НИ) 

Функционирующий капитал + 
Краткосрочные кредиты и 
займы + Кредиторская 
задолженность 

Финансово – эксплуата-
ционная потребность в 
оборотных средствах 

Запасы + НДС + Дебиторская за-
долженность – Кредиторская за-
долженность 

 

 
В результате, для ориентировочного определения финансовой устойчивости, как и в предыдущих 

примерах, если условие справедливо, показателю назначается 1 балл, если нет – показатель не учи-
тывается. При этом, в итоговый подсчет средневзвешенного значения не следует включать показатель 
«финансово-эксплуатационная потребность в оборотных средствах», а учитываться его только как ка-
чественный показатель. 

Соответствие типов финансовой устойчивости с условиями их определяющими, представлено в 
таблице 7. 

 
Таблица 7 

Определение типа финансовой устойчивости предприятия 

Условие Тип устойчивости 

СК > НФА Суперустойчивость 

НФА ≤ СК ≤ ФА Достаточная устойчивость 

СК = НФА ФА = ВО Финансовое равновесие 

НФА > СК >ДНФА Допустимая финансовая напряженность 

СК ≤ ДНФА Зона риска 

 
Следующей анализируемой группой показателей являются показатели финансовой независимо-

сти предприятия: коэффициент маневренности 
собственного капитала (>0,3), коэффициент автономии  (>0,5), коэффициент соотношения заем-

ного и собственного капитала (≤1), коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
оборотными средствами (>0,1), коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборот-
ными средствами (>0,6), коэффициент финансовой устойчивости (≥0,7). 

Значения показателей финансовой независимости предприятия, затем, необходимо сравнить с 
нормативными,  после чего, каждому из анализируемых показателей присвоить балл и вывести сред-
нее значение для данной группы. 

Заключительный этап оценки финансового состояния – анализ показателя деловой активности 
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предприятия. Оценку деловой активности необходимо производить посредством выявления отклоне-
ний частных показателей от их значений за предыдущий период. Если показатель имеет положитель-
ное значение, то присваивается 1 балл, если отрицательный – 0 баллов. Показатели деловой активно-
сти и формулы их расчета представлены в таблице 8. 

По аналогичной методике, для вывода интегрального параметра финансового состояния необхо-
димо вычислить средневзвешенный балл. 

Все полученные результаты финансового состояния предприятия подвергаются качественному 
анализу. Для определения инвестиционной привлекательности предприятия необходимо учитывать не 
только внутренние, но и внешние факторы оценки.   

 
Таблица 8 

Показатели деловой активности 

Показатель Формула расчета 

1 2 

Коэффициент общей оборачиваемости  
капитала 

Выручка / ((Валюта баланса за предыдущий период + 
Валюта баланса за текущий период)/2) 

Коэффициент оборачиваемости  
оборотных средств 

Выручка/ ((Оборотные активы за предыдущий период + 
Оборотные активы за текущий период)/2) 

Коэффициент оборачиваемости 
материальных запасов 

Выручка / Запасы 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Выручка / Дебиторская задолженность 

Длительность оборачиваемости 
дебиторской задолженности в днях 

365 / Коэффициент оборачиваемости дебиторской  
задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

Выручка / Кредиторская задолженность 

Длительность оборачиваемости  
кредиторской задолженности в днях 

365 / Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

Выручка / Собственный капитал 

Коэффициент оборачиваемости основных 
средств 

Выручка / Основные средства 

 
Таким образом, предложенная система оценки финансового состояния предприятия в рамках ис-

следования инвестиционной привлекательности позволит:  
- в совокупности проанализировать важные факторы инвестиционной привлекательности пред-

приятия; 
- предупредить ошибки в принятии управленческих решений, обнаружить потенциальные риски и 

уязвимые стороны предприятия; 
- осуществлять мониторинг изменения, полученного в ходе оценки, интегрального показателя ин-

вестиционной привлекательности предприятия, с целью модернизации системы управления и инвести-
ционной стратегии предприятия; 

- проводить сравнительный анализ с другими предприятиями для определения конкурентной по-
зиции на рынке; 
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ЦЕЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ: 
ИНФЛЯЦИЯ ИЛИ РОСТ 
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магистрант 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

 
Согласно определению, денежно-кредитная политика (далее ДКП)- это макроэкономическая по-

литика денежных властей, комплекс мер, направленных на управление совокупным спросом через 
условия денежного рынка (краткосрочная процентная ставка, номинальный валютный курс или уровень 
текущей ликвидности банковского сектора) для достижения комбинации конечных целей, в которые 
могут входить ценовая стабильность, сохранение устойчивого валютного курса, финансовая стабиль-
ность и содействие сбалансированному экономическому росту.  

В рамках реализации денежно-кредитной политики, Центральный банк должен стремится улуч-
шать благосостояние местного населения за счет общего роста экономики и обеспечения ценовой ста-
бильности, то есть стабильно низкой инфляции. Именно в ситуации постоянства и предсказуемости, 
население имеет возможность строить обоснованные планы на будущее: инвестировать и сберегать 
средства в национальной валюте; брать кредиты, которые в ситуации стабильности будут иметь более 
низкую ставку; а также строить планы по реализации проектов, закладывая меньший риск.  

Для обеспечения стабильного низкого уровня инфляции заранее определяется целевой показа-
тель и проводится политика, именуемая как таргетирование инфляции. Основной инструмент, с помо-
щью которого появляется возможность влиять на инфляцию через регулирование спроса – ключевая 
ставка, устанавливаемая ЦБ РФ. 

Для определения корректной ставки, и соответственно поддержания целевого показателя уровня 
инфляции, необходимо использование модифицированного правила Тейлора и условие, что Банку 
России удастся достигнуть цели по инфляции в заявленные сроки. Бадасен П.В. с соавторами в работе 
«Современная денежно-кредитная политика: обоснованная критика или типичные заблуждения экс-
пертного сообщества?» говорят о том, что необходимо рассматривать решение о повышении процент-
ной ставки именно в контексте сложившейся экономической конъюнктуры, чтобы иметь возможность 

Аннотация. В статье систематизируются различные мнения о целях денежно-кредитной политики: бу-
дут они направлены на стабильный уровень инфляции или в большей степени будут стимулировать 
экономический рост. Рассматриваются механизмы таргетирования инфляции, а также инструменты, 
ведущие к экономическому росту.  
Ключевые слова: экономический рост, денежно-кредитная политика, инфляция, инфляционное тарге-
тирование. 
 

PURPOSE OF MONETARY POLICY: INFLATION OR GROWTH 
 

Kononova Yulia Vitalievna 
 
Annotation. The article systematizes various opinions about the goals of monetary policy: will they be aimed 
at a stable inflation rate or will to a greater extent stimulate economic growth. The mechanisms of inflation tar-
geting are considered, as well as instruments leading to economic growth. 
Key words: economic growth, monetary policy, inflation, inflation targeting. 
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выделить чистое влияние процентной политики на экономическую динамику. В работе также уделяется 
внимание процессу анализа денежно – кредитной политики в целом. Авторы говорят о том, что при 
формировании политики необходимо уделять особое внимание на инфляционное таргетирование, так 
как именно этот механизм позволит сохранить стабильность в долгосрочной перспективе и прежние 
инфляционные ожидания [3]. 

Е. Горюнов в работе «Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика» четко вы-
ражает позицию, согласно которой проведение инфляционного таргетирования выходит на первый 
план при формировании денежно-кредитной политики. Так, автор говорит о том, что ЦБ обязательно 
должен достигать целевого показателя инфляции, за счет которого будет сформировано устойчивое 
доверие к проводимой политике и появится возможность восстановления положительных темпов роста 
ВВП [4]. 

С. М. Дробышевский с коллегами проводят интересное эконометрическое исследование, которое 
позволяет оценить влияние процентных ставок на экономический рост. В результате, делается вывод о 
том, что в кризисные моменты, с высокими инфляционными ожиданиями у населения, центральным 
банком должна проводится умеренно жесткая денежно-кредитная политика, должен быть достигнут 
режим инфляционного таргетирования. Так как высокие номинальные и реальные ставки процента мо-
гут не препятствовать экономическому росту только в условиях низких инфляционных ожидании ̆ и при-
влекательности экономики для внешних инвесторов, накопления внутренних сбережений [6]. 

В работе «От стагфляции к устойчивому росту: императивы российской макроэкономической по-
литики» Даровский И.О. также комментирует проводимую ЦБ посткризисную политику. Он говорит о 
том, что макроэкономическая политика, направленная на стабилизацию процессов в экономике, оправ-
дана. Необходимо устремить инфляцию и бюджетный дефицит к желаемому уровню, чтобы уменьшить 
их негативное влияние на население и экономику в целом: повысить склонность к сбережениям, сни-
зить риск в экономике, увеличить горизонт планирования для инвестиций [5].  

В статьях «О фундаментальных недостатках современной денежно- кредитной политики» и «Де-
нежно-кредитная политика: работа над ошибками» авторы критикуют проводимую Центральным бан-
ком ДКП из-за торможения экономического роста: Согласно публикуемым Росстатом оценкам деловой 
активности организаций, уровень загрузки мощностей в районе 65% перестал расти, что противоречит 
докладам ЦБ, которые стабильно оценивают уровень загрузки мощностей как относительно высокий. 
Помимо этого, в данных работах также осуждается степень прозрачности монетарной политики Цен-
тробанка: отсутствие полных отчетов, методологии расчетов показателей и прописанной стратегии 
развития. По мнению авторов, ужесточение проводимой ДКП и её непредсказуемость может принести 
больше вреда, чем пользы: внезапные шоки оттока капитала в результате паники инвесторов скажутся 
как на курсе рубля, так и на экономическом росте [1,2].  

В более современной статье «Анализ связи между эмиссией, инфляцией и экономическим ро-
стом с помощью модели переключающегося режима воспроизводства» авторы менее критичны к про-
водимой ДКП ЦБ в кризисные и посткризисные года. В 2014-2015 гг., когда в стране имела место дву-
значная инфляция была обоснованной проводимая кампания по дезинфляции экономики. Но по ее за-
вершении, когда инфляцию удалось снизить сначала до 5,6% (2016 г.), потом (в 2017—2018 гг.) до 3—
4% в год, появилась возможность перейти к другой политике- к политике монетарного стимулирования 
экономического роста, которая так и не имеет места в сегодняшней политике ЦБ. Авторами высказы-
вается предположение, что дополнительную эмиссию денег Центральным банком останавливает дис-
куссионный вопрос о нейтральности или не-нейтральности денег в долгосрочной перспективе [7].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в рассмотренных случаях кредитно-
денежная политика является приемлемой. Ключевыми инструментами для нее должны стать режим 
инфляционного таргетирования и свободного плаванья рубля, который в свою очередь приведут к ста-
билизации ожиданий и стимулированию деловой активности. В то же время не нужно ограничивать це-
ли ДКП лишь сдерживанием инфляции.  

В любом случае, для того чтобы добиться экономического роста, в первую очередь необходимо 
добиться стабильности и предсказуемости для населения, а это возможно лишь в случае стабильного 
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уровня инфляции, который может достигаться путем ее таргетирования. 
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История развития предпринимательства рассматривается как основа по совершенствованию ме-

ханизмов его поддержки не только в целом, но и в единичных случаях. Малый бизнес отличается от 
среднего своим масштабом, но и цели и задачи у них могут быть одинаковыми. 

Главная роль в процессе поддержки малого и среднего бизнеса отводится органам государ-
ственной власти.  

Государственная поддержка и процесс регулирования развития малого и среднего бизнеса в 
России с целью повышения конкурентоспособности проводится по следующим направлениям: 

Аннотация. Рассматривается важность государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Пред-
ставлены основные направления государственной поддержки малого и среднего бизнеса,  рассмотре-
ны примеры их реализации. 
Ключевые слова: национальный проект, реализация, контекст, муниципальное образование, регионы, 
конкурентоспособность, уровень, повышение. 
 
IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF REGIONS AND MUNICIPALITIES, IN THE CONTEXT OF THE 

IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS 
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Scientific adviser: Durandina Olga Arkadyevna 
 
Abstract. The importance of state support for small and medium-sized businesses is considered. The main 
directions of state support for small and medium-sized businesses are presented, examples of their implemen-
tation are considered. 
Key words: national project, implementation, context, municipal formation, regions, competitiveness, level, 
improvement. 
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- финансовая поддержка – в данном секторе есть большое количество программ поддержки ма-
лого и среднего бизнеса (субсидии в размере до 25 млн.руб.); 

- имущественная поддержка – предпринимателям дается возможность льготно использовать гос-
ударственное имущество (недвижимость, земля); 

- информационная поддержка – (дается возможность использовать) доступ к федеральным, ре-
гиональным и муниципальным информационным технологиям (т.е. системам и официальным сайтам), 
чтобы обеспечить бизнесу актуальной информацией; 

- консультационная поддержка – профессиональное консультирование; 
- образовательная поддержка – производится процесс разработки программ подготовки специа-

листов, повышения квалификации сотрудников. 
В настоящее время в области поддержки малого и среднего бизнеса приняты и действуют 3 ком-

плексных государственных и 5 конкурсных программ.  
Для того, чтобы получить возможность включения в проект, необходимы следующие условия: 
- фирма должна существовать не менее 2 лет; 
- пройти регистрацию в Федеральной налоговой службе Российской Федерации; 
- отсутствие долгов по налоговым отчислениям, социальным, страхованию и пр.; 
- регистрация в организационно-правовой форме Общества с ограниченной ответственностью 

(ООО) или ИП. 
Субсидирование национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» должно составить: 
- Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» – 

2564,0 млн. руб. 
- Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» – 261811,3 млн. руб. 
- Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства » – 

167882,2 млн. руб. 
- Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции» – 40761,01 млн. руб. 
- Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» – 8473,8 млн. руб.  
В основном, в сегменте бизнеса наблюдается положительная динамика. Одна пятая часть субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства реализуют стратегию роста. Одновременно с этим про-
исходит увеличение численности представителей малого и среднего бизнеса, развивающие новые 
направления. К условно положительным факторам можно отнести, к примеру, стабильность: около 40%  
субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствуют отсутствие как положительного, 
так и отрицательного развития в деятельности, а также не предполагается в скором времени расши-
рять или снижать ее объемы [1]. 

В течение последних нескольких лет предприятия малого и среднего бизнеса прогрессируют 
опережающими темпами в сравнении со всей экономикой. Что касается валового объема выпуска то-
варов и услуг, то доля малого предпринимательства составила 17%. Из прогноза развития ВВП на 
2019-2021 гг., по результатам 2019 г. количество компаний в сегменте малого и среднего предпринима-
тельства сократилось на 9%. Хотя в начале 2021 г.  уже началось увеличение зарегистрированных 
представителей малого и среднего бизнеса [2, с.56].  

Следовательно, путем поддержки малого и среднего предпринимательства Россия решает важ-
нейшие задачи с повышением качества жизни населения и приумножение граждан, у которых имеется 
средний заработок (т.е. относящиеся к среднему классу), а также обеспечение пополнения муници-
пального бюджета. Конкуренция является существенным условием развития малого и среднего пред-
принимательства в рыночной экономике, позволяет сдерживать рост цен на товары и услуги, пробуж-
дает представителей малого и среднего предпринимательства, в том числе представителей крупного 
бизнеса, повышать качество продукции и реализовывать инновации. 

Опираясь на опыт нашей страны и зарубежных стран, государственная поддержка малого и 
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среднего бизнеса в Российской Федерации должна быть направлена на:  
– создание Центров поддержки;  
– помощь в формировании пакетов документов;  
– повышение квалификации сотрудников; 
- имущественная поддержка;  
– льготное кредитование при условии модернизации производства и пр.  
Реализация представленных выше направлений государственной поддержки позволит малому и 

среднему предпринимательству в Российской Федерации повысить уровень конкурентоспособности. 
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Искусственный интеллект (ИИ) - одно из ключевых направлений инновационного развития со-

временных социально –экономических систем.  Изучение статистики искусственного интеллекта пока-
зало, что лидерами в этом направлении являются Сингапур, Южная Корея и Германия.  Если рассмат-
ривать такой показатель как количество роботов на десять тысяч работников, то  Россия, к сожалению, 
оказывается в числе аутсайдеров по уровню роботизации, а, следовательно, и по использованию ИИ в 
экономике (рис. 1). 

Опираясь на работы футурологов, таких как Айзек Азимов, Элвин Тоффлер, Роберт Хайлан и 
Артур Кларк можно сделать вывод, что все они предсказывали развитие ИИ, как важнейший тренд 
ближайшего будущего. По словам Джона Маккарти, искусственный интеллект – это область науки и 

Аннотация: Рассмотрены основные направления применения технологий искусственного интеллекта в 
социально –экономических системах.  Обозначено, что в Российской Федерации институциональные 
основы искусственного интеллекта только начинают активно формироваться. Представлена статистика 
количества промышленных роботов в отдельных странах мира. Выделены преимущества и недостатки 
искусственного интеллекта. Сделан вывод, что данная технология выводит человечество на новый 
уровень развития, упрощая жизнь человека во многих сферах жизнедеятельности. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, цифровые технологии. 
  

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
  

Kuznetsov Pavel Valeryevich, 
Makhnev Pavel Ivanovich 

  
Scientific adviser: Tsvetkova Galina Sergeevna 

  
Abstract: The main directions of application of artificial intelligence technologies in socio –economic systems 
are considered.  It is indicated that in the Russian Federation, the institutional foundations of artificial intell i-
gence are only beginning to be actively formed. The statistics of the number of industrial robots in individual 
countries of the world are presented. The advantages and disadvantages of artificial intelligence are highlight-
ed. It is concluded that this technology brings humanity to a new level of development, simplifying human life 
in many areas of life. 
Key words: artificial intelligence, neural network, digital technologies.  
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инжиниринга, занимающаяся созданием машин и компьютерных программ, обладающих интеллектом. 
Она связана с задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта [3]. Мар-
вин Мински говорил, что искусственный интеллект - технология, а точнее направление современной 
науки, которое изучает способы обучить компьютер, роботизированную технику, аналитическую систе-
му разумно мыслить так же как человек. [4]. 

 

 
Рис. 1. Количество промышленных роботов на 10 тысяч работников 

Источник: word robotics 2019. 
 
На основе изучения законодательной базы Российской Федерации был сделан вывод, что в ин-

ституциональные основы искусственного интеллекта только начинают активно формироваться. Учиты-
вая важность искусственного интеллекта, особенно для бизнеса, и, как следствие, необходимость юри-
дического оформления общественных отношений, Правительство Российской Федерации приняло По-
становление № 2129-р от 19 августа 2020 года «В области искусственного интеллекта и робототехни-
ческих технологий на период до 2024 года» [5]. 

Искусственный интеллект  это сфера инновационного предпринимательства. Авторами были 
рассмотрены три компании, которые предлагают уникальные разработки в данной области. Компания 
«Promobot» – это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе [6]. 

Компания «Hanson Robotics» – это американский проект, разрабатывает роботовандроидов с высоким 
сходством с человеком, способных поддерживать общение с человеком [7]. Компания «iFlytek» занима-
ется технологическими исследованиями в области речи и языков, понимания естественного языка. Она 
активно продвигает разработку продуктов ИИ и их отраслевых приложений, чтобы позволить машинам 
слушать и говорить, понимать и думать [8]. Анализ ценовых стратегий компаний выявил, что цены на 
инновационные продукты достаточно высоки, в частности популярная модель Promobot V.4 составляет 
1 300 000 руб. в базовой комплектации. 

У искусственного интеллекта, как и у любого социально-технологического явления, есть свои 
преимущества и недостатки [9]. Из преимуществ хочется отметить расширение возможностей образо-
вания, беспилотное вождение и развитие технологического прогресса (таблица 1).  
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Таблица 1 
Преимущества и недостатки искусственного интеллекта 

Преимущества Недостатки 

Упрощение технологических и бизнес-процессов Преобладание технических разработок 

Развитие нового технологического сектора Сокращение рабочих мест 

Возможность оценки качества Использование роботов для слежки 

Новые технологии в образовании Отсутствие защиты от сбоев 

Беспилотное вождение Огромные капиталовложения  

Ускорение научного прогресса Наличие проблем с утилизацией  устаревшего 
оборудования  

  
Из недостатков искусственного интеллекта традиционно указывают на угрозу потери рабочих 

мест и отсутствие защиты от технологических сбоев. Возможно, роботы заменят людей не сразу, так 
как эта сфера требует больших капиталовложений, и всё же, в перспективе, это вполне возможно. При 
этом, достоинство ИИ заключается в том, что функционирующий робот не может совершить ошибку, 
приводящую к ужасным последствиям, так как ему не знакомо понятие «человеческого фактора». С 
другой стороны, контроль за функционированием роботов будут осуществлять системные администра-
торы, это не значит, что система ИИ не может давать сбои, технологические риски всегда остаются.  В 
настоящее время основной недостаток ИИ его высокая стоимость. 

 Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать вывод, что мы имеем дело с 
узкоспециализированными программами, которым еще далеко до многозадачности человека. Интел-
лектуальные машины не являются автономными. Для обеспечения их «жизнедеятельности» необхо-
дима целая команда специалистов, а также большие ресурсы. С другой стороны ИИ – это не вектор в 
будущее, а уже настоящее, которое сопряжено с увеличением вычислительных и производственных 
мощностей информационно- технологических систем. Данная технология выводит человечество на 
новый уровень развития, упрощая жизнь человека во многих сферах жизнедеятельности.  

 
Список литературы 

 
1. Евростат и ОЭСР. Руководство Осло 4-е издание. – 2018. – 280с. 
2. Клаус Шваб. Четвёртая промышленная революция. – Москва: Издательство «Эксмо». – 

2020. – 208с. 
3. Джон Маккарти Отец искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://history.wikireading.ru/387571. (16.04.2021) 
4. Марвин Минский Патриарх искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL: https://history.wikireading.ru/387592 (16.04.2021) 
5. Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р Об утверждении Концепции 

развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на 
период до 2024 г [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://btfr.cc/z31. (16.04.2021) 

6. Компания Promobot [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://promo-bot.ru/ 
(16.04.2021) 

7. Компания Hanson Robotics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.hansonrobotics.com/ (17.04.2021) 

8. Компания iFlytek [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.iflytek.com/en/ 
(17.04.2021) 

9. Искусственный интеллект. Преимущества и недостатки. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: URL: https://btfr.cc/z4y (17.04.2021) 

 
© П.В. Кузнецов, П.И. Махнев, 2021 



98 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

 

 
  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 99 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
ООО "СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ "МАЛЫЙ 
ПОРТ" 

Згиблый Денис Валерьевич 
Студент  

ВГУЭС «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 
 

Научный руководитель: Самсонова Ирина Анатольевна 
к.э.н.,доцент 

ВГУЭС «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 
 

Аннотация: Работа посвящена анализу и оценке финансовой составляющей экономической безопас-
ности организации. Статья представляет собой практическую реализацию задания на определенном 
предприятии. Целью работы является определение роли финансовой составляющей экономической 
безопасности на примере ООО «Стивидорная компания «Малый порт», а также выявление возможных 
путей совершенствования экономической безопасности. 
Для того, чтобы достичь цель необходимо изучить следующие задачи: 
- изучить понятие, «сущность финансовой составляющей экономической безопасности организации»; 
- провести анализ нормативного и правового регулирования финансовой составляющей организации; 
- охарактеризовать особенности деятельности исследуемой организации и провести анализ основных 
показателей;  
- рассмотреть действующую практику управления, оценки, анализа финансовой составляющей эконо-
мической безопасности организации; 
- выявить проблемы и предложить пути совершенствования. 
Выпускник продемонстрировал свои знания, умения и навыки, провел профессиональный анализ соб-
ственной коммуникационной деятельности в ООО «Стивидорной компании «Малый порт» города 
Находка. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая составляющая, анализ. 
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curity of the organization. The article is a practical implementation of a task at a certain enterprise. The pur-
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Как сказала Дворядкина Е.Б. в своем учебном пособии - «Экономическая безопасность предпри-

ятия – это состояние юридических, производственных отношений и организационных связей, матери-
альных и интеллектуальных ресурсов, при котором обеспечивается стабильность функционирования, 
финансово-коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие».  

А ведь на самом деле, для того чтобы компания функционировала стабильно и тем более разви-
валась, самой модернизированной техники и станков недостаточно, важно также и социальное разви-
тие. Именно для того, чтобы отслеживать важные вопросы, которые касаются как экономической, так и 
социальной безопасности на каждом предприятии введен определенный документ с правилами, кото-
рые должны соблюдать абсолютно все. В настоящий момент, в ООО «Стивидорной компании «Малый 
порт» существует Политика, разработанная на основе требований российского законодательства, норм 
международного права, настоящего Устава и других регламентирующих документов общества. 

Для того, чтобы обеспечить эффективную систему экономической организации, достаточно того, 
чтобы каждый ее компонент функционировал, как и за себя так и все компоненты между собой, ведь 
целью экономической безопасности является усовершенствование организации на получение прибыли 
и предотвращение возможных угроз. Это хорошо сформированная система экономической безопасно-
сти, позволяющая максимально сконцентрировать усилия на усовершенствование и модернизацию 
предприятия. 

Настоящая Комплаенс-политика Общества с ограниченной ответственностью «Стивидорная ком-
пания «Малый порт» устанавливает основные цели и принципы в области Комплаенс, а также  закреп-
ляет основные направления и приоритеты системы комплаенс-менеджмента в соответствии со страте-
гией развития Общества. 

Комплаенс – это настоящий документ ООО «Стивидорной компании «Малый порт», в котором 
отражены основные для работников Общества, которые они в свою очередь обязаны выполнять.  

Общество, исходя из направлений деятельности и реализуемых задач, основываясь на требова-
ниях применимого законодательства, определяет для себя следующие ключевые направления систе-
мы риск-области, по которым внедряет и развивает соответствующие Комплаенс-процедуры: 

 Кодекс корпоративной этики; 

 Антикоррупционный комплаенс; 

 Налоговый комплаенс бизнес-партнеров; 

 Комплаенс в области охраны труда и промышленной безопасности; 

 И другие. 
ООО «Стивидорная компания «Малый порт» осуществляет периодическую проверку знаний ра-

ботников по вопросам настоящей Политики, а также на регулярной основе проводит оценку угроз и 
рисков, и оценку установленных в Обществе процедур с целью своевременного отслеживания и кор-
ректирования бизнес-процессов, потенциально подтвержденных угрозам. Основной угрозой для эконо-

pose of the work is to determine the role of the financial component of economic security on the example of 
ООО "Small Port Stevedoring Company", as well as to identify possible ways to improve economic security. 
In order to achieve the goal, it is necessary to study the following tasks: 
- to study the concept, the essence of the financial component of the economic security of the organization; 
- analyze the regulatory and legal regulation of the financial component of the economic security of the organi-
zation; 
- to characterize the features of the activity of the organization under study and to analyze the main indicators; 
- to consider the current practice of management, evaluation, analysis of the financial component of the eco-
nomic security of the organization; 
- identify problems and suggest ways to improve. 
The graduate demonstrated his knowledge, skills and abilities, conducted a professional analysis of his own 
communication activities in ООО "Stevedoring Company "Small Port" of the city of Nakhodka. 
Key words: economic security, financial component, analysis. 
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мической безопасности компании является лишение возможности получить необходимые производ-
ственные ресурсы. 

Финансовая составляющая экономической безопасности организации является неотъемлемым 
защитным щитом, который в свою очередь «оберегает» интересы компании связанные с финансовыми 
вопросами, она дает оценку его финансово-экономического состояния, а также определяет уровень 
независимости, стабильности и устойчивости его финансовой системы при возможном воздействии 
существующих или возникающих угроз финансовым интересам организации. 

Н.В. Дуванов утверждает, что финансовая безопасность – «предельная состояние финансовой 
устойчивости, в котором должно находиться предприятие для реализации своей стратегии» 

Для того чтобы определить состояние финансовой составляющей экономической безопасности 
на предприятии ООО «Стивидорная компания «Малый порт»» изначально важным этапом является 
оценка финансовой устойчивости, потому что финансовая устойчивость оказывает воздействие на эко-
номическую безопасность организации.  

Финансовая устойчивость ООО «Стивидорная компания «Малый порт»» изначально определяет в ка-
ком состоянии ресурсы организации будут работать эффективнее, а также анализ лучших показателей вы-
ручки и рентабельности бизнеса и качественное использование основных и оборотных средств компании.  

На первом этапе оценим  абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Стивидорная ком-
пания «Малый порт»» и определим тип финансовой ситуации с помощью трехкомпонентного показателя. 

 
Таблица 1 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Стивидорная компания «Малый порт»» 

Показатели Абсолютное значение Абсолютное изменение 

2018 2019 2020 2019 2020 

1. Собственный капитал, Kp 596677 667129 854732 70452 187603 

2. Внеоборотные активы, BA 1602919 1757911 1857406 154992 99495 

3.Наличие собственных оборотных 
средств (СОС1), ЕС, (п.1-п.2) 

-1006242 -1090782 -1002674 -84540 88108 

4.Долгосрочные обязательства, KТ 1135938 1709703 1841684 573765 131981 

5.Наличие собственных и  
долгосрочных заемных источников 
формирования запасов (СОС2), ЕМ, 
(п.3+п.4) 

129696 618921 839010 489225 220089 

6. Краткосрочные займы и кредиты, 
Kt 

775 5760 4447 4985 -1313 

7.Общая величина основных 
 источников формирования запасов 
(СОС3), Еa, (п.5+п.6) 

130471 624681 843457 494210 218776 

8.Общая величина запасов, Z 44658 49329 50609 4671 1280 

9.Излишек (+)/недостаток (-)  
собственных источников  
формирования запасов, ±ЕС,  
(п.3-п.8) 

-1050900 -1140111 -1053283 -89211 86828 

10.Излишек (+)/недостаток (-)  
собственных и долгосрочных  
заемных источников формирования 
запасов, ±ЕМ, (п.5-п.8) 

85038 569592 788401 484554 218809 

 
Состояние финансовой устойчивости ООО «Стивидорная компания «Малый порт» за три анали-

зируемых года является нормальной. С 2018 года внеоборотные активы увеличились на 254 487 тысяч 
рублей. Можно добавить, что собственные средства также выросли и на 258 055 тыс. руб. и в 2020 году 
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стали составлять 854 732 тыс. руб., излишек собственных и долгосрочных заемных источников форми-
рования запасов 788401 тыс.руб., и излишек общей величины основных источников формирования за-
пасов 792848 тыс.руб.  

Далее рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости ООО «Стивидорной 
компании «Малый порт» и проведем сравнительный анализ, рассмотрим таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Стивидорная компания «Малый порт»» 

Показатели Значение Изменение 

2018 2019 2020 2019 2020 

1.Коэффициент обеспеченности  
запасов источниками собственных 
оборотных средств 

2,9042 12,5468 16,5783 9,643 4,032 

2.Коэффициент соотношения  
заемных и собственных средств  
(коэффициент финансового  
левериджа), КЗ/С 

1,8913 2,5654 2,1721 0,674 -0,393 

3.Коэффициент автономии 
 (финансовой независимости), КА 

0,3459 0,2805 0,3153 -0,0654 0,0348 

4.Коэффициент соотношения 
 мобильных и иммобилизованных 
средств, КМ/И 

0,119 0,4082 0,5017 0,289 0,0935 

5.Коэффициент маневренности, КМ 0,2091 0,8914 0,9541 0,682 0,0627 

6.Индекс постоянного актива, КП 2,5837 2,5319 2,1123 -0,0518 -0,42 

7.Коэффициент реальной стоимости 
имущества, КР 

0,8024 0,6389 0,6521 -0,164 0,0132 

8.Коэффициент долгосрочного  
привлечения заемных средств, КД 

0,6468 0,7112 0,6768 0,0644 -0,0344 

9.Коэффициент финансовой  
устойчивости, Ку 

0,9791 0,9711 0,9755 -0,008 0,0044 

10.Коэффициент концентрации  
заемного капитала, Кк 

0,6541 0,7195 0,6847 0,0654 -0,0348 

11.Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными  
средствами, КОС 

3,2512 0,9676 0,9436 -2,284 -0,024 

Обобщающий коэффициент  
финансовой устойчивости 

6,5543 6,2635 5,8937 -0,291 -0,37 

 
Итак, можно сделать вывод, что ООО «Стивидорная компания «Малый порт» является развива-

ющимся предприятием. Коэффициент обеспеченности запасов источниками собственных оборотных 
средств с 2018 года вырос на 13,7 раза, что говорит о том, что компания стала меньше обращаться за 
займом. 

 Коэффициент финансовой независимости в 2020 году равен 0,3, что говорит о неудовлетвори-
тельном состоянии финансовых дел ООО «Стивидорная компания «Малый порт», в свою очередь ко-
эффициент обеспеченности  собственными оборотными средствами в 2020 году составляет 94,4%, 
столько собственных средств ООО «Стивидорная компания «Малый порт» пополняет оборотные акти-
вы организации. Коэффициент финансового левериджа равен 2,2, что говорит о том, что на каждый 
рубль собственных средств приходится 2,2 рубля заемных средств.  

Подводя итог, по оценке финансовой составляющей экономической безопасности ООО «Стиви-
дорной компании «Малый порт» было выявлено, что оборотные активы компании на 10% состоят из 
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собственных средств, что является приемлемым для норматива финансового состояния организации. 
Так как анализируя отчетности был выявлен недостаток собственных оборотных средств и излишек 
основных источников формирования запасов, финансовое состояние  является нормально устойчи-
вым.  

За анализируемый период ООО «Стивидорная компания «Малый порт»» имеет не стабильную 
рыночную финансовую устойчивость, что свидетельствует о рисках финансовой составляющей эконо-
мической безопасности ООО «Стивидорная компания «Малый порт»».  
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Пандемия коронавируса стала непредвиденным фактором, который обострил ряд социальных, 

экономических и политических проблем в большинстве стран, затронутых заболеванием. Россия не 
стала исключением, при этом, учитывая значительные масштабы территории страны, различный уро-
вень жизни в регионах. Пандемия коронавируса оказала особенно негативное воздействие. 

Влияние пандемии коронавируса на экономическую безопасность, преимущественно проявляет-
ся на уровне экономической и социальной составляющих. 

Применительно к социальному аспекту обеспечения экономической безопасности можно отме-
тить такой негативный фактор, как существенная зависимость населения России от пенсий и пособий 
[6]. 

В структуре денежных доходов населения за последние несколько лет возросла доля социаль-
ных выплат при снижении доходов от предпринимательской деятельности, оплаты труда и доходов от 
собственности [4].  

Аннотация: в статье рассмотрено влияние пандемии коронавируса на экономическую безопасность 
Российской Федерации, выявлены основные проблемы в области обеспечения экономической без-
опасности, проанализированы возможные пути их решения. Экономическая безопасность рассматри-
вается, как на уровне государства в целом, так и на уровне регионов Российской Федерации. Также 
проанализированы возможности повышения уровня экономической безопасности России в условиях 
пандемии коронавируса и необходимости борьбы с ней.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, Российская Федерация, факторы обеспечения эконо-
мической безопасности, пандемия коронавируса, региональная безопасность. 
 

IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Shenknecht Violetta Romanovna 

 
Abstract: The article examined the impact of the coronavirus pandemic on the economic security of the Rus-
sian Federation, identified the main problems in the field of ensuring economic security, analyzed possible 
ways to solve them. Economic security is considered both at the state level as a whole and at the level of the 
regions of the Russian Federation. Also, the possibilities of increasing the level of economic security of Russia 
in the conditions of the coronavirus pandemic and the need to combat it were analyzed.  
Key words: economic security, Russian Federation, economic security factors, coronavirus pandemic, region-
al security. 
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В целом, среднюю структуру доходов населения России можно представить следующим образом 
– рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Структура доходов населения 

 
Как можно отметить по рисунку 1 в структуре доходов преобладают доходы от заработной платы, 

при этом, доходы от предпринимательской деятельности сравнительно невелики, при высокой доле 
доходов от социальных выплат. Это говорит о низкой предпринимательской активности населения, а 
также о высокой зависимости от работодателя, что является негативным фактором обеспечения эко-
номической безопасности.  

Важное значение имеет и структура использования доходов – рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Структура использования доходов 

1,80% 

67,80% 

22,10% 

6,70% 

1,60% 

Доля дохода в структуре доходов РФ, % 

Доходы от предпринимательской 
деятельности 

Заработная плата, включая 
скрытую 

Социальные выплаты 

Доходы от собственности 

Другие доходы 

31,40% 

59,50% 

2,40% 

6,70% 

Доля дохода, % 

Обязательные платежи (ЖКХ, 
кредиты и др.) 

Покупка товаров и услуг 

Сбережения 

Досуг 



106 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

По рисунку 2 можно отметить, что в структуре расходов (использования доходов) населения, до-
статочно велика доля обязательных платежей (более 30 %), что создает определенную зависимость 
граждан и способствует снижению уровня экономической безопасности. При этом, крайне низкая доля 
доходов, которые откладываются в виде сбережений, а также невелика доля доходов, которые прихо-
дятся на досуг. 

Пандемия коронавируса обострила имеющиеся проблемы в области получения и распределения 
доходов населения, в частности, ввиду значительного роста числа безработных граждан, сокращения 
числа предприятий, их работы в условиях пандемии (например, закрытия предприятий общественного 
питания).  

Следует отметить, что показатели структуры доходов и расходов существенно варьируются по 
регионам. 

 Так, преимущественно в центральной части и на северо-западе территории отмечается сравни-
тельно благополучная ситуация. В качестве противоположного примера можно привести регионы Се-
веро-Кавказского федерального округа [5]. Это обусловило и различные возможности у населения ре-
гионов обеспечить поддержание уровня экономической безопасности в условиях кризисного фактора – 
пандемии.  

Кроме того, пандемия коронавируса осложнила положение работников во многих областях (уда-
ленная работа, увольнения и снижение заработной платы в связи с закрытием предприятий, переход 
на совместительство и ненормированный день в некоторых сферах (медицина, курьерская доставка).  

Наиболее проблемными вопросами в области защиты прав работников в рамках пандемии коро-
навируса стали такие, как: 

1. Регулирование удаленной занятости, а также отслеживание трудовой деятельности работника, 
в том числе посредством использования специальных технических средств. 

2. Нормирование оплаты труда при удаленной занятости, с учетом продуктивности удаленной 
работы, а также того факта, что работник тратит собственные ресурсы (например, электроэнергию, ин-
тернет-трафик). 

3. Переход правоотношений между работником и работодателем из формата, регулируемого ТК 
РФ [2] в гражданско-правовой формат, который регулируется гражданским законодательством [1]. Мно-
гие работодатели предпочли в условиях пандемии не нанимать сотрудников, а использовать услуги 
фрилансеров, с которыми заключается не трудовой договор, а гражданско-правовой договор о выпол-
нении работ (например, разработка контента для сайтов, администрирование сайтов и др.). Однако 
такой гражданско-правовой договор не позволяет в полной мере защитить права работника, ввиду того, 
что работодатель в этом случае не производит отчисления соответствующих сборов в ФСС и Пенсион-
ный фонд Российской Федерации [3].  

Перечисленные особенности влияния пандемии на занятость населения обусловили снижение 
собираемости налогов и сборов, что негативно сказалось на бюджетной обеспеченности и сбалансиро-
ванности бюджета, которые также являются важным условием обеспечения экономической безопасно-
сти государства. 

Необходимость обеспечения мер социальной поддержки граждан в период пандемии, а также 
предпринимателей стала дополнительной нагрузкой на бюджет при снижении его доходной части 
(налогов и сборов). 

В то же время можно отметить, что пандемия коронавируса предоставляет и ряд новых возмож-
ностей в области обеспечения экономической безопасности страны. 

В первую очередь – это возможность экспорта российских разработок в области борьбы с пан-
демией – вакцин, тестов и т.д. Также значимым положительным факторов является усиление «цифро-
вого сектора» в экономике, а именно от уровня его развития сегодня зависит положение государства на 
мировой арене, экономическая и финансовая независимость.   
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Финансовая безопасность коммерческого банка – это важнейшая часть его экономической без-

опасности. Именно финансовая часть имеет ведущее значение для обеспечения деятельности предпри-
ятия. 

Уровень финансовой безопасности коммерческого банка является интегральным показателем. 
Он включает в себя оценку количественных и качественных показателей деятельности коммерческой 
банковской организации, связанных как с внутренней, так и внешней средой банковской организации. 

В таблице 1 указаны основные качественные и количественные показатели, которые используют 
для оценки финансовой безопасности банковской организации. Вместе данные показатели образуют 
систему, которая характеризует уровень финансовой безопасности коммерческого банка. 

Таким образом, чтобы оценить уровень обеспечения финансовой безопасности российских бан-
ковских организаций используются качественные и количественные показатели, которые характеризу-
ют финансовую устойчивость и независимость, эффективность, конкурентоспособность и равновесие 
банка.  

Аннотация: Статья посвящена анализу современных методических подходов к оценке финансовой 
безопасности коммерческого банка. Рассмотрены основные качественные и количественные показате-
ли, которые используют для оценки финансовой безопасности банковской организации. Перечислены 
методические подходы к оценке уровня финансовой безопасности банковской организации. Рассмот-
рено Указание Банка России от 11 июня 2014 г. № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчиво-
сти банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов».  
Ключевые слова: финансовая безопасность, методики оценки финансовой безопасности, показатели 
финансовой безопасности, коммерческий банк, Банк России. 
 

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE FINANCIAL SECURITY OF A 
COMMERCIAL BANK 

 
Annotation: The article is devoted to the analysis of modern methodological approaches to assessing the fi-
nancial security of a commercial bank. The main qualitative and quantitative indicators that are used to assess 
the financial security of a banking organization are considered. Methodological approaches to assessing the 
level of financial security of a banking organization are listed. The Bank of Russia Ordinance No. 3277-U dat-
ed June 11, 2014 “On methods for assessing the financial stability of a bank in order to recognize it as suff i-
cient for participation in the deposit insurance system” was considered. 
Key words: financial security, methods of assessing financial security, indicators of financial security, com-
mercial bank, Bank of Russia. 
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Таблица 1 
Система качественных и количественных показателей финансовой безопасности  

банковской организации 

Группа  
показателей 

Качественные                     
показатели 

Количественные     
показатели 

Показатели  
финансовой  
устойчивости  

- Срок функционирования банковской  
организации на рынке банковских услуг; 
- Наличие лицензий различных уровней; 
- Места в российских и зарубежных  
рейтингах, рэнкингах; 
- Уровень технико-технологического  
развития. 

- Размер акционерного капитала; 
- Показатели ликвидности; 
- Показатели платежеспособности; 
- Показатели деловой активности. 

Показатели         
финансовой        
гибкости 

- Уровень конкурентоспособности банка; 
- Качество административного  
персонала. 

- Рыночная стоимость банка; 
- Показатели рентабельности. 

Показатели        
 финансовой       
стабильности 

- Уровень риска (кредитного, валютного, 
операционного, рыночного и пр.); 
- Показатели агрессивности проводимой 
банком кредитной политики. 

- Структура активов и пассивов бан-
ка. 

Показатели       
 финансового 
 равновесия 

- Доля на рынке банковских услуг; 
- Ассортимент оказываемых услуг; 
- Сегментация клиентской базы. 

- Показатели достаточности  
капитала. 

 
Следует отметить, что перечисленных в таблице 1.1 показателей недостаточно для оценки уров-

ня обеспечения финансовой безопасности.  
Чтобы вовремя выявить и предотвратить угрозы финансовой безопасности, а в дальнейшем 

планировать деятельность банковской организации, существуют методические подходы, предложен-
ные российскими и зарубежными специалистами. 

В таблице 2 содержится информация о самых распространенных методических подходах к оцен-
ке уровня финансовой безопасности банка. 

 
Таблица 2 

Методические подходы к оценке уровня финансовой безопасности банковской  
организации 

Тип методических подходов Методические подходы 

Российские 

- Методика Центрального банка России; 
- Методика В.С. Кромонова; 
- Методика агентства «Эксперт»; 
- Методика издания «Коммерсант»; 
- Методика «Огрбанка»; 
- Методика АЦФИ; 
- Методика ИЦ «Рейтинг». 

Зарубежные 

- Рейтинговые системы оценки: PATROL, ORAP, CAMEL; 
- Системы коэффициентного анализа: BAKIS; 
- Комплексные системы оценки банковских рисков: RATE, RAST; 
- Статистические модели: FIMS, SAABA. 

 
Таким образом, ученые-экономисты выделяют три вида российских методических подходов: ме-

тодику Центрального банка России, подходы, предложенные представителями научного сообщества – 
методика В.С. Кромонова, а также методические подходы рейтинговых агентств – методика агентства 
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«Эксперт», методика издания «Коммерсант», методика «Огрбанк», методика АЦФИ, методика ИЦ 
«Рейтинг». 

Среди зарубежных методик оценки финансовой безопасности коммерческого банка выделяют 
четыре основные группы методик [6]: 

- рейтинговые системы оценки: PATROL, ORAP, CAMEL; 
- системы коэффициентного анализа: BAKIS; 
- комплексные системы оценки банковских рисков: RATE, RAST; 
- статистические модели: FIMS, SAABA. 
Оценку финансовой безопасности банковской организации также можно провести и в соответ-

ствии с методикой, закрепленной в указании Банка России от 11 июня 2014 г. № 3277-У «О методиках 
оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе стра-
хования вкладов»[4]. 

Для оценки уровня финансовой устойчивости банка с помощью данной методики используются 
значения обязательных нормативов, указанные в Инструкции Центрального банка РФ от 06.12.2017 
№183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией» и Инструкции Центрального бан-
ка РФ от 29.11.2019 №199-И «Об обязательных нормативах банков и надбавках к нормативам доста-
точности капитала банков с универсальной лицензией». 

Значения данных показателей являются основой для дальнейших расчетов экономических пока-
зателей, отражающих финансовое положение коммерческого банка.  

Основные обязательные нормативы банков с универсальной лицензией, установленные данной 
Инструкцией, рассмотрены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Основные обязательные нормативы банков с универсальной лицензией, установленные 
Центральным банком России 

Обозначение        
показателя 

Содержание                   
показателя 

Нормативное                                   
значение              

показателя 

Н1.1 Норматив достаточности базового капитала банка ≥ 4,5% 

Н1.2 Норматив достаточности основного капитала банка ≥ 6% 

Н1.0 
Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

банка ≥ 8% 

Н1.4 Норматив финансового рычага ≥3% 

Н2 Норматив мгновенной ликвидности ≥ 15% 

Н3 Норматив текущей ликвидности ≥ 50% 

Н4 Норматив долгосрочной ликвидности ≤ 120% 

Н6 
Норматив максимального размера риска на одного     
 заемщика или группу связанных заемщиков банка ≤ 25% 

Н7 
Норматив максимального размера крупных                     

 кредитных рисков банка ≤ 800% 

Н25 
Норматив максимального размера риска на связанное с 

банком лицо ≤ 20% 

Н12 
Норматив использования собственных средств               

 (капитала) банка для приобретения акций (долей)         
 других юридических лиц ≤ 25% 

Н18 
Норматив минимального соотношения размера ипотечного 

покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным  
покрытием ≤ 100% 
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Таким образом, основные нормативы касаются ликвидности и достаточности капитала банка.  
Основное преимущество данной методики заключается в том, что она имеет стандартизирован-

ный алгоритм расчётов и интерпретацию показателей. Она охватывает большое количество показате-
лей, которые позволяют наиболее точно сделать выводы о финансовом состоянии и определить ос-
новные пути дальнейшего планирования развития банка.  

Левченко Т.А. и Капышкина Я.Д. предлагают методику анализа финансовой безопасности пред-
приятия представить в виде следующего алгоритма: 

 определение угрозы финансовой безопасности; 

 поиск информации о финансовой безопасности предприятия; 

 расчет показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия; 

 оценка состояния финансовой безопасности предприятия; 

 организация мероприятий по повышению уровня финансовой безопасности и ликвидации 
финансовых угроз. [2, с. 133-134]/ 

В свою очередь, Левченко Т.А. и Спиратто Д.С. разработали алгоритм применения методики, 
включающий следующие этапы: 

 выделение основных направлений анализа (структуры анализируемых свойств); 

 определение структуры каждой группы показателей с назначением коэффициентов весомости; 

 определение значений анализируемых показателей и приведение их к единому масштабу 
измерения; 

 вычисление интегрального показателя эффективности деятельности банка. 
Предлагаемая методика формируется с использованием квалиметрического подхода.[3, c. 276] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что методика Банка России наряду с ведущими ме-

тодиками, применяемыми в США и Европе, является рейтинговой и определяет финансовое состояние 
банка с помощью индикаторов, отражающих показатели деятельности кредитной организации. 
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Преддоговорные отношения и преддоговорная ответственность недостаточно изучены в науке 

гражданского права, но современное гражданское законодательство стремительно развивается. Зако-
нодательство Российской Федерации содержит понятие преддоговорной ответственности, что, однако, 
не является абсолютным доказательством невозможности формирования понятия преддоговорной от-
ветственности, которое также применимо к действующей нормативной базе. Существенные изменения 
в законодательстве появились в связи с его совершенствованием на основе соответствующей Концеп-
ции. 

Введение принципа добросовестности, законов о преддоговорной ответственности говорит о про-
грессивности действующего российского законодательства, но при отсутствии правильного восприятия 
новшеств судебными органами создать продуктивную правовую концепцию в стране нереально. По 

Аннотация: статья посвящена исследованию преддоговорных отношений, так как преддоговорная от-
ветственность недостаточно исследована в науке гражданского права. Современное гражданское зако-
нодательство динамично развивается, что и приводит к урегулированию отношений до заключения ос-
новного договора. 
Ключевые слова: гражданин, договор, принцип добросовестности, преддоговорная ответственность, 
свобода договора. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the pre-contractual relations, since pre-contractual liability is not 
sufficiently studied in the science of civil law. Modern civil legislation is developing dynamically, which leads to 
the regulation of relations at the pre-contractual stage of concluding a contract. 
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этой причине на современном этапе большое значение имеют научные работы, в том числе изучение 
зарубежных источников по данным изучения аналогичных правовых систем. 

Принцип добросовестности раскрывается в специальных нормах гражданского законодательства 
в отношении отдельных правоотношений, в частности, в сделках с недвижимостью, в корпоративных 
отношениях, в положениях Гражданского кодекса Российской Федерации о признании сделок недей-
ствительными, в правилах ведения переговоров, в обязательствах и др. 

Нас сегодняшний день институт преддоговорной ответственности находится в зависимости от 
принципа добросовестности и, соответственно,  судебного толкования данного понятия. Развивающая-
ся судебная практика по принципу добросовестности также повлияет на частное проявление на пред-
договорной стадии. Ниже мы рассмотрим примеры того, как сегодня развивается практика раскрытия 
принципа добросовестности в конкретных правоотношениях. 

Например, если заявление недобросовестной стороны о недействительности сделки не облада-
ет юридической силой (пункт 5 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации), следователь-
но, эта сторона несправедливо предотвратила или оказала содействие, соответственно, произошло 
или не произошло (пункт 3 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Для более полного понимания преддоговорных контактов участников гражданского права пред-
ставляется необходимым провести детальный анализ данных отношений. Закон устанавливает кон-
кретные права и обязанности при отправке и получении оферты , на стадии переговоров, при отправке 
акцепта. При заключении договора на торгах отношения участников торгов достаточно подробно регу-
лируются законодательством [8]. 

Так, г-н Зибер утверждал, что действительность или недействительность договора не может 
находиться в зависимости от ответственности, так как преддоговорные обязательства возникают на 
стадии переговоров. Кроме того, участники преддоговорных контактов тоже несут ответственность за 
"физическую неприкосновенность", которая исходит из "приглашения заключить сделку" при открытии 
магазина для посетителей [6]. Таким образом, преддоговорное обязательство имеет широкий круг обя-
зательств. 

Значительное число авторов основывает свою позицию о характере преддоговорных контактов 
сторон исходят из того, что между участниками переговоров возникает особая обязанность, что обос-
новывается сложившейся судебной практикой и прямо закрепленными правовыми нормами в законо-
дательстве как Германии, так и России. 

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепила: "В силу обязательства одно 
лицо (должник) обязано совершить конкретное действие в пользу другого лица (кредитора), к примеру: 
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, или 
отказаться от конкретного действия, и кредитор вправе потребовать от должника исполнения своих 
обязанностей". 

Согласно В. В. Витрянскому, понятие “обязательство” с точки зрения законодательства пред-
ставляет собой простую модель одностороннего обязательства лишь в том случае, когда обязатель-
ство исходит со стороны должника, а право требования принадлежит кредитору [4]. 

Подводя итог, отметим, что, как при заключении договора в общем порядке, так и при заключении 
договора на аукционе между участниками преддоговорных контактов присутствует организационное 
обязательство, направленное на заключение договора. Данные обязательства носят организационный 
характер и имеют санкции за их нарушение, что и является общей характеристикой таких обязательств 
[9].  

В свою очередь , если между сторонами заключено соглашение, которое касается исполнения, 
неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего соглашения, то возникает договорная ответ-
ственность. Существует также мнение об отнесении такой преддоговорной ответственности к квази-
договорной ответственности. 

Таким образом, если рассматривать преддоговорную ответственность как гражданско-правовую 
ответственность, то необходимо определить, к какому виду ответственности ее следует отнести. 
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О.Н. Садиков утверждает, что "предпочтение следует отдавать деликтной ответственности, по-
скольку до заключения договора предполагаемые его участники не связаны взаимными обязатель-
ствами (имеется несостоявшаяся сделка) и применение норм о договорной ответственности было бы 
лишено формально-правовых оснований". 

Лицо, непреднамеренно причинившее контрагенту убытки, которые, например, были вызваны от-
казом от продолжения переговоров или умышленным не информированием контрагента о каких-либо 
значимых обстоятельствах, связанных со сделкой, действует в пределах, допускаемых объективным 
правом [5]. В основе преддоговорной ответственности лежит "виновное нарушение обязанности добро-
совестного поведения в переговорах", а также высказывает мысль о том, что такая ответственность 
является "квазидоговорной". 

Исходя из изложенного ранее, хотелось бы определить преддоговорную ответственность в сле-
дующем виде: 

преддоговорная ответственность - ответственность, которая возникает на стадии нарушения на 
преддоговорной стадии, выражаемой в недобросовестном поведении стороны и влечет за собой нега-
тивные последствия имущественного и неимущественного характера. 

Участники гражданских правоотношений должны надлежащим образом исполнять свои обяза-
тельства, в том числе на стадии установления правоотношений. В случае ненадлежащего исполнения 
обязательств причиняется вред, а интересы их участников нарушаются. Основаниями являются обсто-
ятельства, повлекшие за собой гражданскую ответственность. Таким основанием, прежде всего, явля-
ется совершение преступления, предусмотренного законом или договором. 

Таким образом, необходимо различать следующие основания преддоговорной ответственности, 
которые представляют собой два вида юридических фактов:  

 недобросовестные переговоры  

 отказ от заключения (или иное уклонение от заключения) основного договора. 
 Более того, данные юридические факты могут быть выражены в одних и тех же действиях. 
Учитывая вышеизложенное, следует также сказать, что принятая статья 434.1 Гражданского ко-

декса Российской Федерации приводит к регулированию отношений на преддоговорной стадии, преду-
сматривая случаи преддоговорной ответственности за нарушения, совершенные в период, предше-
ствующий заключению договора [1]. Он также предназначен для защиты добросовестных физических 
лиц от незаконного поведения их контрагентов. 

Предметный состав преддоговорных правоотношений совпадает с предметным составом дого-
ворных правоотношений. Участниками договорных правоотношений могут стать любые субъекты граж-
данского права. Для этого они должны обладать необходимым объемом транзакционной емкости. 
Субъекты гражданского права могут свободно заключать договор [7]. 

в мировой практике Институт преддоговорной ответственности изначально предусматривал от-
ветственность за неосторожное нарушение принципа добросовестности при заключении договора. Од-
нако, на сегодняшний день, данная ответственность предусматривает невинные нарушения в ходе пе-
реговоров. Институт преддоговорной ответственности в отечественном гражданском праве является 
отдельным видом гражданско-правовой ответственности, который характеризуется отдельными при-
знаками договорной и деликтной ответственности. 
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Повсеместная урбанизация и постоянное увеличение городского населения в XXI веке бросили 

новые вызовы городам и городским властям. Города сталкиваются с различными проблемами произ-
водительности, конкурентоспособности, роста и поэтому городские власти должны быть гибкими и 
уметь управлять различными аспектами городской жизни (например, транспорт, экология, образование 
и т.д.). Возникает необходимость предпринимать меры по созданию условий для устойчивого развития 
городов и поддержанию их конкурентоспособности, а также сохранению комфортной городской  среды 
для жителей. Так появилась и получила активное развитие концепция «Умного города» (англ. Smart 
City), в основу которой легли идеи о применении информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 
управлении городским развитием. В настоящий момент концепция умного города является очень попу-
лярной темой исследования, однако вызывает серьёзные споры. Так, существует мнение, что умный 
город – это лишь утопичная картинка, которая далека от реальности и жизни настоящих людей [11]. 

Несмотря на распространение данной концепции, установленного и унифицированного опреде-
ления пока что не существует, так как разные исследователи в своих работах обращают внимание на 
различные аспекты и выделяют разные компоненты умного города. За последнее время акцент в изу-
чении умных городов значительно сместился: если раньше при рассмотрении модели умного города 
основное внимание уделялось ИКТ и их использованию гражданами, то сейчас чаще всего рассматри-

Аннотация: В статье представлены результаты анализа концепции "Умного Города" с её экономиче-
ской стороны. В работе рассмотрены такие экономические стороны умного города, как умная экономи-
ка и цифровая экономика. На основе рассмотренных экономических компонентов умного города про-
анализирована стратегия Москвы "Умный Город – 2030". 
Ключевые слова: умный город, умная экономика, цифровая экономика, информационно-
коммуникационные технологии, городские исследования. 
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Annotation: The article presents the results of the analysis of the "Smart City" concept from its economic point 
of view. The paper examines such economic aspects of a smart city as a smart economy and a digital econo-
my. Moscow's strategy "Smart City - 2030" is analyzed on the basis of the considered economic components 
of a smart city. 
Key words: smart city, smart economy, digital economy, information and communication technologies, urban 
research. 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 119 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ваются горожане, их участие в управлении городской средой и сотрудничество с местной администра-
цией [6]. Как правило, исследователи выделяют следующие компоненты умного города: умные люди, 
умная экономика, умная среда, умное правительство, умная мобильность, ИКТ [8], [10].  

Отдельного рассмотрения заслуживает такой компонент, как «умная экономика», поскольку горо-
да играют огромную роль в современной экономики, а сама экономика даёт ресурсы на развитие го-
родских систем и «…остаётся одним из ключевых драйверов умного города, а также одним из показа-
телей умного города, потому что город, характеризующийся высокой экономической конкурентоспособ-
ностью, относится к умным городам» [7, с. 887]. Целью умного города является содействие экономиче-
скому росту и повышению уровня жизни при помощи использования новейших и передовых техноло-
гий. Города заинтересованы в привлечении инвестиций и жителей, создании новых рабочих мест (пре-
имущественно технологичных), повышении эффективности работы всех городских систем, а для этого 
необходимо предпринимать определённые меры. Умная экономика предполагает прежде всего цифро-
визацию экономики, что представляет собой развитие цифровой валюты; снижение потребности в сы-
рье и развитие виртуальных хозяйственных связей; предоставление услуг через Интернет и глобаль-
ное передвижение товаров [1 с 75.], [2]. Кроме того, умная экономика умного города должна основы-
ваться на инновациях; поощрять предпринимательское лидерство; предлагать горожанам разнообраз-
ные экономические возможности; отличаться производительностью товаров и услуг; стремиться раци-
онально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; приветствовать человеческий капитал, 
который увеличивает благосостояние умного города [9].  

Стоит также отметить, что экономическая сторона умного города проявляется не только непо-
средственно в его умной экономике, но и в ряде других аспектов. Например, умный город как феномен 
и сам является своеобразным объектом экономической деятельности: так, по оценкам американской 
консалтинговой компании «Grand View Research» в 2016 году рынок умных городов составлял около 
550 миллиардов долларов США, а к 2025 году увеличится до 2,57 триллионов долларов, что указывает 
на популярность инвестирования в проекты умных городов [13].  

При этом необходимо понимать, что каждый город является уникальным физическим и социаль-
ным пространством, обладающим своей особой культурой, историей. Города также имеют разные эко-
номические ресурсы и базовые возможности в целом, поэтому технологии умного города, которые 
успешно внедряются в одном городе, могут быть абсолютно неприменимы для другого. Из-за этого 
нужно рассматривать не модель умного города и его компоненты в целом, а анализировать то, как тот 
или иной город становится более технологичным, и какие меры для этого предпринимают местные 
власти. Так, в крупнейшем городе и столице России – Москве, в 2018 году была принята стратегия 
«Умный Город – 2030», в котором указаны меры, которые смогут сделать Москву технологичным и ум-
ным городом в будущем. Стоит заметить, что Москва успешно движется в этом направлении: по дан-
ным на 2020 год Москва занимает 56 место в глобальном рейтинге умных городов (кроме Москвы из 
российских городов в рейтинге располагается только Санкт-Петербург, занимающий 73 место) [12]. Хо-
тя такая позиция в рейтинге не является высокой, тем не менее можно сказать о хороших перспективах 
становления Москвы как умного города.  

В стратегии «Умный Город – 2030» особое внимание уделено рассмотрению городской, умной 
экономики. Власти города хотят сделать Москву конкурентоспособным мировым мегаполисом, и для 
этого основной акцент делается на развитие финансовых технологий, инноваций и промышленности [3, 
с. 71]. В качестве целей развития умной экономике в Москве декларируются развитие экосистемы циф-
ровой экономики, разработка искусственного интеллекта, цифровая трансформация бизнеса и увели-
чение производительности труда, а также развитие благоприятных условий в городе для предпринима-
телей [3, с. 72]. Планируется создать новую экономическую модель цифрового общества города, а так-
же разработать и внедрить «единый кошелёк» с помощью которого можно будет оплатить все потреб-
ляемые в городе товары и услуги [3, с. 75]. Москва делает шаги на пути к развитию умной экономики 
уже сегодня: почти повсеместно возможны безналичная оплата и беспроводные подключение к сети 
Интернет; функционирует Единый механизм предоставления услуг и сервисов; существует развитая 
сеть инновационной инфраструктуры, которая включает в себя несколько тысяч высокотехнологичного 
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оборудования; разрабатывается платформа по автоматизации экономических процессов [4]. Кроме 
того, Москва на протяжении уже нескольких лет является самым инвестиционно привлекательным ре-
гионом страны [5].  

Необходимо сказать, что умная экономика, как и сам умный город, это скорее набор мероприятий 
и своеобразная модель. На пути к реализации и становлению умной экономики существует  немало 
препятствий, таких как цифровое неравенство, открытость данных и отсутствие конфиденциальности, 
киберпреступность, технологическая уязвимость цифровой инфраструктуры, дефицит кадров для об-
служивания умной экономики. Кроме того, экономика в умном городе и все меры по её достижению и 
реализации (в т.ч. указанные в стратегии «Умный Город – 2030» представляют собой масштабный про-
ект с большим количеством временных и финансовых издержек, окупаемость которых можно прогнози-
ровать с трудом.  
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В современных условиях глобализации и цифровизации мирового сообщества в качестве одного 

из наиболее перспективных направлений реформы государственного и муниципального управления 
является его децентрализация. Объектами децентрализации являются полномочия государственного 
управления и распределения ресурсов. Выгодами от децентрализации является рост эффективности 
процессов управления, а также рост уровня демократизации общества. Особенно актуальной децен-
трализация является для России и других государств постсоветского пространства, где система власти 
и управления все ещё преодолевает последствия многолетнего господства административно-
командной системы с жёстким идеологическим давлением со стороны партийного руководства [1]. 

В то же время, нельзя не отметить, что децентрализация далеко не всегда является эффектив-
ной. Существенный эффект от неё можно получить только при условии зрелости механизмов, обеспе-
чивающих связь власти с населением, вовлечение граждан в участие в решении проблем, значимых 

Аннотация: в условиях современного глобализирующегося и цифровизирующегося общества назре-
вает необходимость в поиске механизмов реформы сложившейся вертикали власти с созданием более 
открытых институтов управления, предполагающих значительное вовлечение граждан и общественных 
организаций в решение непосредственно касающихся их вопросов. Ввиду этого возникает необходи-
мость в децентрализации управления, которая может предполагать как перераспределение админи-
стративных полномочий, так и формирование реально независимых региональных и местных органов. 
В статье рассматриваются различные формы децентрализации, их преимущества и недостатки. Дела-
ется вывод о сфере применения этих форм. 
Ключевые слова: местное самоуправление, вопросы местного значения, деволюция, деконцентрация, 
делегирование полномочий. 
 

FORMS AND TYPES OF DECENTRALIZATION OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION 
 

Safarov Arsen Pavlovich 
 
Abstract: in the conditions of a modern globalizing and digitalizing society, there is a need to find mechanisms 
for reforming the existing vertical of power with the creation of more open management institutions that involve 
significant involvement of citizens and public organizations in solving issues directly related to them. In view of 
this, there is a need for decentralization of management, which may involve both the redistribution of adminis-
trative powers and the formation of truly independent regional and local bodies. The article discusses various 
forms of decentralization, their advantages and disadvantages. The conclusion is made about the scope of 
application of these forms. 
Key words: local self-government, local issues, devolution, deconcentration, delegation of powers. 
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для общества на уровне региона или муниципального образования. В случае, когда подобные меха-
низмы отсутствуют, по сути, децентрализация приводит только к тому, что центральный бюрократиче-
ский аппарат управления заменяется региональным и муниципальным бюрократическим аппаратом, 
который точно так же оторван от нужд граждан и не ориентирован на решение их проблем. Децентра-
лизация может считаться эффективной только тогда, когда приводит к тому, что управление становит-
ся более открытым, ведущим к вовлечению более широких масс граждан в общественную жизнь, что 
выступает механизмом обратной связи, препятствующим бюрократизации [2]. 

Существует несколько вариантов децентрализации власти. Первой формой децентрализации 
является её деконцентрация или дробление. Заключается она в том, что происходит перераспределе-
ние полномочий между уровнями властной структуры при полном сохранении жёсткой вертикали вла-
сти. При этом нижестоящие органы получают дополнительные полномочия, однако остаются в подчи-
нении центральных органов власти, выступая, по сути, как их территориальные или региональные 
представительства. Решения данных органов продолжают контролироваться центральными органами 
власти, хотя ограниченная самостоятельность, безусловно, у них появляется. 

При деконцентрации объектом реформирования является иерархическое распределение функ-
ций между центральными, региональными и местными органами управления. Плюсом деконцентрации 
является то, что деконцентрированные органы лучше знакомы с ситуацией на местах, что позволяет 
им принимать более обоснованные решения. Минусом выступает то, что они все ещё остаются эле-
ментом властной вертикали, в которой формируются бюрократические отношения и корпоративная со-
лидарность, способствующие коррупции [3]. 

Кроме того, зачастую в процессе деконцентрации системе местного самоуправления передаётся 
только ответственность за выполнение определённых государственных функций, а реальные полномо-
чия принятия решений остаются в рамках более высоких уровней государственной системы. Это при-
водит к тому, что создаётся лишь видимость децентрализации государственного и муниципального 
управления, так как местные органы остаются в полной политической, финансовой и иной зависимости 
от вышестоящих органов, что противоречит сущности деконцентрации. 

Следующей формой децентрализации является деволюция. Данный термин означает, что фор-
мируются независимые местные органы управления, которые формируются на демократической осно-
ве и не являются напрямую подчинёнными органам управления. Этим органам передаются полномо-
чия, которые до этого являлись прерогативой государственной власти, в том числе в области комму-
нальных услуг, поддержания общественного порядка, обеспечения населения услугами здравоохране-
ния и осуществлением образовательной деятельности. При этом у данных органов появляется само-
стоятельность при принятии решений, касающихся взаимодействия с населением и оказания ему 
услуг, а также финансирования своего функционирования [4]. 

При деволюции органы нижнего уровня получают право самостоятельно определять приоритетные 
направления своего функционирования, направляя на решение соответствующих вопросов финансовые 
ресурсы. Такая схема является эффективной в ситуации, когда определённые сферы государственного 
управления не нуждаются в том, чтобы на всей территории государства подход к решению связанных с 
ними вопросов был единым. Кроме того, возникают вопросы, связанные с финансированием, так как мно-
гие муниципальные образования и регионы не являются финансово самодостаточными. 

Третьей формой децентрализации выступает делегирование полномочий, когда муниципальные 
органы управления получают права, связанные с решением местных вопросов, но при этом они не яв-
ляются в полной мере независимыми, поскольку за ними осуществляется контроль органов государ-
ственной власти. Данная форма децентрализации не является основной, поскольку не решает никаких 
системных проблем. 

Последняя рассматриваемая нами форма децентрализации — это диверсификация, которая 
предполагает передачу определённых функций, связанных с деятельностью исполнительной власти, 
коммерческим и некоммерческим организациям, а также индивидуальным предпринимателям. Дивер-
сификация должна осуществляться с осторожностью, поскольку обычно государство выполняет те 
функции, которые не могут эффективно и с учётом интересов населения выполняться на рыночной ос-
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нове. Поэтому данная форма применяется редко. 
Рассматривая формы децентрализации, можно отметить, что их можно разделить на две катего-

рии. Первые связаны в основном с административной составляющей управления, то есть с иерархией 
центральных и нецентральных органов и распределением функций и полномочий между ними. Их 
можно назвать административной децентрализацией. Вторые предполагают демократизацию управле-
ния и отказ вышестоящих органов власти от вмешательства в решение вопросов местного значения, 
которые целиком отдаются для решения органами местного самоуправления и институтам гражданско-
го общества. Это политическая децентрализация [5]. 

При политической децентрализации органы регионального и местного самоуправления получают 
юридически независимый статус, собственные полномочия по принятию решений, самостоятельно реша-
ют финансовые вопросы своей управленческой деятельности. Центральные органы власти при этом осу-
ществляют лишь косвенный контроль, не обладая непосредственными полномочиями по отмене или из-
менению решений региональных и местных органов. В случае необходимости они могут обратиться в суд. 

Подводя итог работе, можно сделать следующие выводы. Децентрализация властных полномо-
чий может осуществляться в различных формах, выделяемых в зависимости от того, осуществляется 
ли лишь административное перераспределение полномочий между уровнями системы, или осуществ-
ляется ещё и реальная передача политической власти по вопросам регионального или местного зна-
чения. Основным видом первой формы децентрализации является деконцентрация, второй — дево-
люция. 

В зависимости от того, о каких вопросах идёт речь, а также от культурных, экономических и про-
чих особенностей конкретной отрасли, а также конкретного региона, предпочтение может отдаваться 
одной или другой из этих форм. В случае, когда финансовая самостоятельность на местах достаточно 
выражена, а также сформированы действующие институты гражданского общества, следует отдавать 
предпочтение деволюции, в остальных случаях — деконцентрации. 
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